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ВВЕДЕНИЕ 

Площадь листа N-44 расположена в Сибирском Федеральном округе, ча-
стично охватывает территории Новосибирской, Томской областей и Алтай-
ского края; ее крайняя юго-западная часть относится к Казахстану. Принад-
лежит к Алтае-Саянской серии листов Госгеолкарты-1000/3, приурочена к 
границе каледонид Алтае-Саянской складчатой области (АССО), герцинид 
Обь-Зайсанской области и Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской 
плиты. Три четверти листа покрыты плитным комплексом мощностью от 0 до 
2,5 км и характеризуются двухъярусным строением. На северо-востоке обна-
жаются герциниды Колывань-Томской складчатой системы в составе Ново-
сибирской и Горловской складчатых зон. Они характеризуются северо-
восточным простиранием структур, торцевым сочленением с каледонскими 
комплексами Алтае-Салаирской складчатой системы АССО по системе 
надвигов юго-западного простирания. 

Блоковые неотектонические движения и связанная с ними активизация эк-
зогенных процессов в сочетании с геологическим строением и географиче-
ской позицией территории обусловили главные черты современного рельефа 
и гидросети (рис. 1). Главная водная артерия площади р. Обь тяготеет к зоне 
сочленения плитных и складчатых структур, разделяя территорию на обшир-
ное заозеренное Обь-Иртышское междуречье и расположенные к востоку 
Присалаирскую и Обь-Чумышскую области. 

В пределах Обь-Иртышского междуречья в западной части листа отчетли-
во проявлена природно-климатическая зональность. С севера на юг здесь 
размещены: бореальная Васюганская таежно-болотная плоская равнина, суб-
бореальные Барабинская равнинная лесостепь, сменяющаяся Кулундинской 
степной низменной равниной. Между Барабинской лесостепью и Кулундин-
ской степью находится переходная Карасукско-Баганская южно-лесостепная 
озерно-гривная равнина. На крайнем юго-западе Кулундинской степи выде-
ляется сухостепная зона. В центральной части листа располагается Приоб-
ское лесостепное возвышенное плато, по характеру залесенности, абсолют-
ным отметкам и масштабу расчлененности рельефа подразделяющееся на 
северную и южную части (блоки). 

Присалаирье включает в себя южно-таежное низкогорье западного окон-
чания Салаирского кряжа (крайняя восточная часть листа, около 54°40′ с. ш.) 
и лесостепи предгорной равнины. В рельефе лесостепной зоны на севере вы-
деляются возвышенность Сокур и Буготакские сопки с максимальной отмет-
кой листа 381 м. В левобережной части р. Обь (в пределах Приобского плато) 



Вклейка. Заказ 81114014

Рис. 1. Орографическая схема листа N-44.
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они трассируются водораздельными поверхностями юго-западной ориенти-
ровки с максимальными отметками 198 и 227 м. В центре лесостепного При-
салаирья, на Сузунском водоразделе отметки составляют около 300 м, 
уменьшаясь к району г. Камень-на-Оби, и далее на Приобском плато до 230 м 
и менее. На Обь-Чумышской аллювиальной равнине, в южной части право-
бережья р. Обь с отметками 140–180 м, зона лесостепи сочетается с сосновы-
ми борами и согрой, развитыми на древних террасах пра-Оби. Контур равни-
ны в общих чертах наследует общий структурный план Бийско-Барнаульской 
впадины, западная часть которой в неотектонический этап была приподнята, 
сформировав в левобережье Оби южный блок возвышенного Приобского 
плато с абс. отм. до 250–300 м. 

В рельефе южного блока Приобского плато ведущая роль принадлежит 
системе древних долин (ложбин стока), расчленяющих плато на серию па-
раллельных относительно узких увалов, в восточной части углубленных на 
100–120 м и к западу выполаживающихся к району развития бессточных со-
леных и горько-соленых остаточных озер Кулундинской степи. Наследующие 
древние долины современные водотоки – реки Алей, Барнаулка, Касмала 
принадлежат к бассейну р. Обь. Северный блок Приобского плато с макси-
мальной отметкой 232 м, характеризуется низкими увалами с широкими до-
линами, унаследованными мелкими реками (Бурла, Карасук, Баган), направ-
ленными в сторону Чановской бессточной впадины. К западу блок переходит 
в Карасукско-Баганскую равнину, обширные межгривные понижения кото-
рой заняты многочисленными мелкими, в основном пресными, озерами. 

Озера являются и характерным элементом природного комплекса Бара-
бинской лесостепи, обладающей своеобразным грядово-лощинным релье-
фом. Многочисленные узкие гривы длиной иногда несколько десятков кило-
метров при высоте всего 4–6 м (редко 8–10 м) протягиваются чаще всего в 
направлении с северо-востока на юго-запад. Они разделены неглубокими, но 
широкими заболоченными лощинами. Здесь расположены крупные озера 
Убинское, Чаны, Сартлан, имеющие глубину до 2–5 редко до 7 м и важное 
рыбопромысловое значение, а также множество мелких пресноводных озер. 
Большая (до 25

 %) заболоченность, увеличивающаяся к северо-востоку к Ва-
сюганью, – явление реликтовое, свидетельствующее о еще более слабой, чем 
в настоящее время, дренированности территории в четвертичное время, а 
также о близком к поверхности современном уровне грунтовых вод (0,4–
5,0 м) и избыточном увлажнении. При плоских пологих берегах площадь 
крупных и неглубоких бессточных водоемов существенно зависит от клима-
тических факторов и режима грунтовых вод. Так, оз. Чаны в 1820 г. занимало 
8,3 тыс. км

2
, в 1937 г. – 2,3 тыс. км

2 а в 1951 г. – 2,1 тыс. км
2
. При подъеме 

уровня воды в озере всего на 1 м (что бывает весной почти ежегодно) его 
площадь увеличивается на 0,9 тыс. км

2. 
Таким образом, на Обь-Иртышском междуречье располагаются три круп-

ных озерных района, представляющих собой бессточные котловины: Чано-
Барабинский, Карасукский и Кулундинский. Многочисленные озера различ-
ны по размерам, но обычно площадь их акватории не превышает 1 км

2
, а глу-

бина чаще всего составляет не более 2–3 м. По происхождению озера делятся 
на остаточные древнеозерных равнин, старичные, просадочного происхожде-
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ния и озера древних ложбин стока. По водному режиму они разделяются на 
проточные и бессточные, а по составу – на пресноводные, слабосоленые, со-
лоноводные и горько-соленые. Два последних типа распространены в Кулун-
динском районе, где используются в бальнеологии (развита сеть санаториев-
грязелечебниц) и являются источниками химического сырья (сода, соли). 

Водораздел между реками внутреннего стока и бассейна р. Обь проходит 
вблизи восточного края северного блока и в центральной части южного блока 
Приобского плато. Реки внутреннего стока текут в юго-западном направле-
нии, следуя особенностям рельефа. Течение рек спокойное, уклоны состав-
ляют от 5 до 10 см на 1 км, долины широкие, имеют небольшой врез. Пита-
ние в основном снеговое и дождевое, 70–80 % годового стока приходится на 
весенне-летний сезон. В маловодные годы сток может составлять 1/10 от 
среднего многолетнего, а в многоводные превышать норму в 3–6 раз. Устой-
чивый ледяной покров на малых реках появляется в конце октября, а на более 
крупных – в начале ноября. Толщина льда достигает 70–100 см, в суровые 
зимы небольшие речки промерзают до дна. Ледохода нет, лед тает на месте. 
В южных районах пик половодья приходится на середину апреля, а в север-
ных – на конец мая. После половодья многие реки мелеют и зарастают. Дре-
нирующие плато северные притоки Оби имеют небольшую протяженность и 
врезанные долины. Ледоход и половодье на них относительно бурное, ско-
рость течения достигает 1 м/с. Реки Чарыш, Алей, Барнаулка и другие насле-
дующие древние долины стока южные водотоки, врезаны на 80–120 м, харак-
теризуются разветвленной сетью мелких притоков, дружным весенним па-
водком. Формирование долин связано с затруднением стока вод Оби в сред-
нем неоплейстоцене, переливанием ее вод через борт долины и перетоком на 
запад, к Иртышу. Деятельностью этих потоков были углублены более древ-
ние ложбинообразные понижения. 

В Присалаирье озер естественного происхождения практически нет. Все 
реки принадлежат к бассейну р. Обь, имеют атмосферное, реже смешанное с 
грунтовым, питание. Густота речной сети увеличивается к Салаирскому кря-
жу от 0,8 до 1,2 км/км

2
, уклоны изменяются от 10 до 80 см на 1 км и более, 

скорость течения в половодье достигает 0,7–2,0 м/с. На кряже речные долины 
V-образные, нередко со скальными обнажениями, русла рек часто камени-
стые и песчаные, врезаны на 140–200 м и более. На возвышенной лесостеп-
ной равнине долины в основном U-образные, асимметричные, эрозионно-
аккумулятивные, русла меандрируют, развита боковая эрозия. Крупные пра-
вые притоки Оби – реки Иня (общая длина 800 км) и Бердь (около 400 км) – 
имеют характер равнинных, с ледоходом и весенним половодьем в апреле–
мае и меженным обмелением. Террасированные широкие долины с луговым 
разнотравьем активно освоены животноводством, а вблизи г. Новосибирск – 
огородно-садоводческими и дачными обществами. 

С юга на север в восточной части листа территорию пересекает одна из 
крупнейших рек Сибири – р. Обь. На всем протяжении река судоходна, доли-
на ее хорошо разработана, ниже плотины Новосибирской ГЭС ширина ее со-
ставляет от 3 до 12 км. В строении долины выделяют пойму и три-четыре 
надпойменные террасы, а в верхнем ее течении, в пределах Обь-Чумышской 
аллювиальной равнины – пятую террасу. Правый берег на значительном про-
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тяжении обрывистый и высокий, а левый – пологий и низкий. На берегах 
р. Обь располагаются города Новосибирск с численностью населения более 
1,5 млн человек и Барнаул, население которого составляет почти 600 тыс. че-
ловек, а также крупные районные центры – города Камень-на-Оби и Колы-
вань. Питание реки смешанное, атмосферно-грунтовое, с преобладанием сне-
гового. В апреле–мае уровень воды поднимается, наибольшего уровня дости-
гая в мае – начале июня. В маловодные годы весенний подъем воды достигает 
3–4 м, в многоводные – 7–9 м; летний межень приходится на август–октябрь. 

После строительства плотины Новосибирской ГЭС в 1957 г. образовалось 
Новосибирское водохранилище (Обское море) протяженностью около 230 км 
и шириной до 20 км. На его берегах располагаются курорты и санатории, 
районный центр Ордынское, город-спутник Бердск и научный центр г. Ново-
сибирск – Академический городок СО РАН. Площадь водного зеркала со-
ставляет 1070 км

2
, уровень воды поднят на 18 м. Затопленная морем приусть-

евая часть р. Бердь превратилась в залив, по которому речные суда проходят 
к промышленному узлу г. Искитим. На водохранилище производится про-
мышленный отлов рыбы, водный ресурс используется для орошения приле-
гающих лесостепных районов. 

Лесостепные ландшафты занимают более половины рассматриваемой тер-
ритории. Для них типичны колковые осиново-березовые леса в различных 
сочетаниях с почвенно-растительными ландшафтными сообществами (луго-
выми, остепненными, черневой тайги). До массовой распашки северной лесо-
степи колки в ней занимали до 45–60 %, в южной лесостепи их площадь со-
ставляла около 4–5 %. Лесостепи Обь-Иртышского междуречья развиты на 
черноземах различных подтипов (осолоделых, луговых, на севере в сочета-
нии с болотными почвами, на западе – с солончаками), а в низинных участ-
ках – на солончаках. Кулундинские степные и сухостепные ландшафты рас-
пространены на каштановых, каштаново-солонцеватых почвах и солонцах. 
В Присалаирье распространен лесостепной тип ландшафта на подзолистых, 
серых лесных почвах и черноземах оподзоленных. 

Животный мир лесостепей имеет переходный характер. Открытые степ-
ные и луговые участки обычно заселены степными животными, а в колках 
обитают лесные виды. Наиболее типичны различные грызуны: суслики, хо-
мяк, тушканчик-прыгун, полевки, степная пеструшка. Из хищников здесь 
обитают волк, корсак, хорек, горностай, ласка. Повсеместно распространен 
барсук, встречаются зайцы, косули, реже лоси; в водоемах – ондатра. На озе-
рах водятся цапля, лебедь, различные виды местных уток. Во время весенних 
и осенних перелетов многочисленные озера Обь-Иртышского междуречья 
становятся ареной охоты на гусей и уток. Животный мир елово-сосновой и 
пихтово-осиновой подтайги и черновой тайги северных и восточных терри-
торий представлен медведем, лосем, волком, бобром, выдрой, соболем, бел-
кой, лисой, зайцем-русаком. Встречаются глухарь, тетерев, рябчик, ворон, 
сорока, дятел и многочисленные мелкие лесные птицы. 

На всей площади листа N-44 климат континентальный, годовые амплиту-
ды температур колеблются от 38 до 40 °С. Наиболее низкие январские темпе-
ратуры –52–56 °С (отмечаются на севере и на Салаире), июльская жара может 
доходить до +36–40 °С. Средние январские температуры колеблются от –18 



7 

до –21 °С, средние июльские – от +17 до +20 °С. Разница средних температур 
по районам невелика, составляет всего 1–2 °С. Заметно различается количе-
ство выпадающих осадков, уменьшающееся с северо-востока на юго-запад от 
400–450 до 250–300 мм в год. Васюганская таежно-болотная равнина и се-
верное Присалаирье переувлажнены (количество дней с грозами здесь дости-
гает 28), а в Кулундинских сухих степях бывают частые летние засухи. Осе-
нью и зимой преобладают юго-западные ветры и часто южные, весной – юго-
западные, реже западные, а в летний период явного преобладания каких-либо 
направлений ветров не наблюдается. 

В целом благоприятный для развития сельского хозяйства и жизни насе-
ления климат, а также высокое плодородие почв способствовали заселению и 
земледельческому освоению западносибирской лесостепи. Сельское хозяй-
ство северных районов специализируется на мясо-молочной продукции, про-
изводстве кормовых зерновых культур и овощеводстве. На остальной терри-
тории более 70

 % выращиваемых зерновых культур составляет пшеница, бо-
лее 20

 % – овес и ячмень, выращивается озимая рожь. Основная часть сель-
скохозяйственных угодий распространена на месте разнотравно-злаковых 
остепненных лугов и луговых степей (нередко солонцеватых), на юге – дер-
новинно-злаковых степей. На западе территории в центральных и южных 
районах широко распространено овцеводство. Как и разведение птицы, сви-
новодство тяготеет к крупным городам и районным центрам. Крупный рога-
тый скот выращивается повсеместно, но наиболее масштабно в Барабинской 
лесостепи и на плотно заселенных территориях Приобского плато и Приса-
лаирья. Продукцией сельского хозяйства обеспечиваются местные нужды и 
снабжаются соседние регионы. 

Плотность населения в северных районах составляет менее 5 чел/км
2
, в 

южных лесостепных и степных зонах увеличивается до 5–10, а в южных зем-
ледельческих районах Алтайского края и вблизи административных центров 
она составляет более 10 чел/км

2
. Численность населения составляет около 

5 млн человек, из которых более половины проживает в городах Новосибирск 
и Барнаул и в крупных населенных пунктах областного и районного подчи-
нения. 

Территория промышленно освоена и экономически активно функциониру-
ет, чему благоприятствует ее центральное положение в южной, наиболее 
освоенной части Западной Сибири, близость к промышленным районам и 
развитые транспортные связи. С запада на восток ее северную часть пересе-
кает Транссибирская магистраль, а Кузнецкая, Алтайская и Туркестанская 
железнодорожные ветки связывают ее со Средней Азией и южными района-
ми Сибири. Автомобильные федеральные магистрали М-51, М-52, М-53 и 
многочисленные дороги регионального и местного значения, делают доступ-
ной практически всю площадь листа. Водный путь по р. Обь проходит по 
Томской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам и позволяет осуществлять снабжение северных территорий наиболее 
экономичным транспортом – речным флотом. 

В городах Новосибирск, Барнаул и их спутниках развита мощная про-
мышленность, представленная машиностроением и металлообработкой (за-
воды «Сибсельмаш», «Сибэлектротерм», «Электроагрегат», «Сиблитмаш», 
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«Барнаултрансмаш», «Алтайский моторный завод», «Барнаульский вагоно-
ремонтный завод», «Стрелочный завод» и др.), цветной и черной металлурги-
ей («Оловозавод», «Завод им. А. Н. Кузьмина» и др.), приборостроением 
(«Электросигнал», «Барнаульский завод геофизической аппаратуры» и др.). 
Имеются заводы по нефтепереработке и химической промышленности («Бар-
наульский канифольный завод», «Завод пластмасс», «Алтайский шинный 
комбинат», «НЗКХ» и др.), заводы строительных материалов, многочислен-
ные предприятия легкой и пищевой промышленности. 

Наличие нефтегазопроводов, местных ресурсов топлива и энергии (ГЭС и 
многочисленные ГРЭС, ТЭЦ), строительных материалов и обеспеченность 
водными ресурсами, а также высокий научный потенциал обусловливают 
перспективы дальнейшего развития территории. В городах Новосибирск и 
Барнаул находится более двух десятков высших учебных заведений, несколь-
ко десятков ведомственных НИИ, принадлежащих Российской академии 
наук, Российским академиям сельскохозяйственных и медицинских наук. 
Предусматривается развертывание нескольких профильных наукоградов. 

Анализ имеющихся материалов свидетельствует о высоком уровне геоло-
гической, геофизической и геохимической изученности площади листа. Вся 
территория покрыта геологосъемочными работами масштаба 1

 
:

 
1 000 000. 

Последнее издание комплекта Государственной геологической карты мас-
штаба 1 : 1 000 000 листов N-43(44), включающего карты доюрских (под 
ред. В. С. Суркова и С. Б. Шацкого), дочетвертичных (под ред. С. Б. Шац-
кого), четвертичных (под ред. С. Б. Шацкого) образований, полезных ископа-
емых (под ред. С. Б. Шацкого) и подземных вод (под ред. Н. В. Григорьева) 
осуществлено в 1986–1992 гг.; листов N-(44)45 (карты дочетвертичных обра-
зований под ред. С. Б. Шацкого и карты полезных ископаемых под 
ред. Н. В. Григорьева) в 1982–1987 гг. При этом на западную половину листа 
отсутствует объяснительная записка и каталоги полезных ископаемых к 
ГК-1000, на восточную половину – карта доюрского фундамента, на всю 
площадь – геоморфологическая, тектоническая и минерагеническая схемы. 

Полностью лист изучен геологосъемочными, тематическими и картосо-
ставительскими работами масштаба 1

 
:

 
500 000. В 2001 г. на площадь Но-

восибирской области А. Т. Афанасьевым с коллегами составлен комплект 
карт геологического содержания с объяснительной запиской, а под руковод-
ством Л. В. Смирнова подготовлена геологическая карта доюрских образова-
ний масштаба 1

 : 500 000. На южную половину листа карта доюрских образо-
ваний масштаба 1

 : 500 000 создана И. А. Кочетковым с соавторами в 1964 г. 
Складчатые структуры охвачены геолого-минерагеническим картированием 
масштаба 1 : 500 000, проведенным под руководством А. И. Черных в 2007 г. 

Геологосъемочные работы масштаба 1
 
:

 
200 000 проведены на всей тер-

ритории за исключением листов N-44-XXIX и XXX – площади к югу от 
г. Барнаул, сопровождались большим объемом ручного и колонкового буре-
ния. Две трети листа (Кулундинская и Барабинская степи) охвачены ком-
плексными геолого-гидрогеологическими исследованиями (ГГ), на семи ли-
стах проведено глубинное геолого-гидрогеологическое картирование (ГГГК). 
Северные и северо-восточные (горно-складчатые) районы покрыты геологи-
ческими съемками (ГС). На площади восьми листов в 1995–2007 гг. проведе-
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но геологическое (ГДП-200) и геолого-гидрогеологическое (ГГДП) доизуче-
ние масштаба 1 : 200 000, для шести из них составлены комплекты Госгеол-
карты-200/2, работы на двух завершены информационным отчетом. 

По результатам работ составлены комплекты Госгеолкарты-200 первого 
поколения. Почти половина из них издана в 1980-е годы, для листов 
N-44-VII, XIII, XIV – в 2001 г., остальные в 1951–1979 гг. Одиннадцать ком-
плектов содержат гидрогеологические карты. 

Мезозойско-кайнозойский плитный комплекс на всю мощность изучен 
равномерной сетью опорных буровых скважин и многочисленными скважи-
нами, пройденными при гидрогеологических исследованиях. При подготовке 
настоящего комплекта Госгеолкарты-1000/3 использована информация по 
595 буровым скважинам. 

Домезозойский фундамент Западно-Сибирской плиты вскрыт более ред-
кими глубокими скважинами. При построении карты доюрских образований 
комплекта использованы данные по 185 скважинам, сведения по которым 
помещены в сопровождающую базу данных. 

Горно-складчатая часть территории на 75
 % изучена геологосъемочными 

работами масштаба 1
 
:

 
50 000 (36 листов). Основной объем съемок проведен 

в 1960–1970-е годы. 
Почти на всей площади проведены поисковые и разведочные работы на 

различные виды полезных ископаемых, в том числе подземные воды в Ку-
лундинском районе и вокруг городов Новосибирск, Барнаул, Камень-на-Оби. 
Они, как правило, сопровождались детальными геофизическими исследова-
ниями. Объектами поисков и разведки являлись антрациты Горловского уг-
леносного прогиба, медно-никелевое и редкометалльное (олово, вольфрам) 
оруденение в северо-восточной части территории, ильменит-цирконовые рос-
сыпи и гидрогенное урановое оруденение на границе Западно-Сибирской 
плиты с горно-складчатой областью (Ордынский, Колыванский районы), зо-
лото на северо-западном окончании Салаирских структур, сульфидное поли-
металлическое оруденение в центральной части Колывань-Томской зоны, 
природная сода, сульфатные и поваренная соли в Кулундинской и Барабин-
ской степях, торф и сапропели на севере площади листа, экзогенное желез-
ное, марганцевое и бокситовое оруденение, радоновые, минеральные и пить-
евые подземные воды и др. 

Геоморфологическое картирование на площади листа не проводилось. 
В ходе геологосъемочных работ масштаба 1 : 200 000 в разные годы почти на 
половину территории составлены геоморфологические схемы масштаба 
1 : 2 500 000, большей частью не согласованных между собой, базирующихся 
на устаревших методических и стратиграфических основах и не отвечающих 
современным требованиям к подобным исследованиям. К крупным обобща-
ющим научным трудам, посвященным вопросам геоморфологии региона, от-
носятся «Геоморфология Сибири» [42], «Западно-Сибирская равнина» [12], 
«Палеогеография предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайно-
зое» [112], «Поверхности выравнивания и коры выветривания на территории 
СССР» [137], «Равнины и горы Сибири» [143], «Предалтайская впадина и 
проблемы формирования предгорных опусканий [4], «Структурная геомор-
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фология Западной Сибири» [81], «Эволюция речных систем Западной Сиби-
ри в мезозое и кайнозое» [113].  

Итогами геоморфологических исследований стали следующие мелкомас-
штабные карты, включающие территорию листа: геоморфологическая карта 
Западно-Сибирской равнины масштаба 1 : 1 500 000, под редакцией И. П. Вар-
ламова [46]; карта Поверхности выравнивания и коры выветривания на тер-
ритории СССР масштаба 1 : 2 500 000, под редакцией И. П. Герасимова, 
А. В. Сидоренко [137]; карта новейшей тектоники нефтегазоносных областей 
Сибири масштаба 1 : 2 500 000, под редакцией Н. А. Флоренцева, И. П. Вар-
ламова [91]. 

На протяжении 50 лет на всей территории для решения задач водоснабже-
ния населения и предприятий, а также орошения земель велись интенсивные 
региональные гидрогеологические исследования разных масштабов с широ-
ким применением буровых работ и детальным изучением мезокайнозойских 
отложений (всего 90 фондовых работ). 

Экологическими исследованиями масштаба 1 : 1 000 000, 1 : 500 000 покры-
ты территории Новосибирской области и Алтайского края. Работы масштаба 
1 : 200 000 охватывают Новосибирский, Заринский, Новоалтайско-Барнауль-
ский территориально-промышленные районы с напряженной экологической 
ситуацией (эколого-геохимические исследования), Славгородско-Благове-
щенский, Кулундинско-Ключевской, Барабинско-Куйбышевский районы с 
экстремальными ландшафтными условиями (эколого-гидрогеологическое 
изучение) или территории с активной сельскохозяйственной деятельностью 
(изучение экзогенных геологических процессов). 

Площадь листа обеспечена геохимической основой, подготовленной ФГУП 
«Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» в 
2003 г., включающей карты геохимических аномалий и эколого-геохими-
ческую масштаба 1 : 1 000 000, схемы районирования по типам вторичных 
геохимических ореолов и потенциалу самоочищения от металлов природных 
ландшафтов масштаба 1 : 5 000 000, объяснительной запиской с диаграммами 
изученности территории по различным компонентам геологической среды 
[261]. 

Для подготовки геохимической основы использованы сведения о геохи-
мических исследованиях за период с 1975 по 1999 год. В большинстве случа-
ев они являлись сопутствующими при проведении геологической и гидрогео-
логической съемок, тематических исследованиях, поисках нефти, газа, воды и 
твердых полезных ископаемых. Опробовался один из компонентов геологи-
ческой среды. Пробы отбирались неравномерно. Качество основы оценивает-
ся как удовлетворительное. 

Почти вся территория листа покрыта аэромагнитными съемками масшта-
бов 1 : 25 000–1 : 50 000, гравиметрическими работами масштабов 1 : 200 000–
1 : 100 000, северо-восточная четверть (горно-складчатые структуры, Горлов-
ский угленосный бассейн) – 1 : 50 000–1 : 25 000. 

Практически весь лист охвачен сейсмическими исследованиями масштабов 
1 : 500 000–1 : 200 000, западная (равнинная) часть – 1 : 100 000 с участками 
1 : 50 000 и 1 : 25 000. С северо-запада на юго-восток лист пересечен профи-
лями теллурического сейсмического зондирования. На юго-востоке распола-
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гается фрагмент профиля глубинного сейсмического зондирования Шпат. 
С северо-запада на юго-восток территория листа пересечена профилем МОГТ 
«ЮжГеоСейсм-2». 

Основная площадь покрыта электроразведкой масштабов 1 : 200 000–
1 : 100 000, горно-складчатые структуры – 1 : 50 000–1 : 25 000. 

В 2005 г. на площадь листа ФГУНПП «Геологоразведка» (г. Санкт-
Петербург) составлена опережающая геофизическая основа (ОГФО). Она 
включает карты аномального магнитного и гравитационного полей масштаба 
1 : 1 000 000, ряд производных карт и схем геофизического содержания мас-
штабов 1 : 1 000 000 и 1 : 2 500 000, пояснительную записку [304]. Сводная 
карта аномального магнитного поля составлена с использованием результа-
тов аэромагнитной съемкой масштаба 1 : 200 000 (отдельные площади – 
1 : 1 000 000), выполненной в 1949–1959 гг. с применением первых моделей 
феррозондовых аэромагнитометров. 

Необходимо отметить, что более 70% площади листа покрыто более позд-
ними (1974–1999 гг.) информативными и качественными детальными 
(1 : 25 000–1 : 50 000) аэромагнитными съемками с применением ядерно-
прецессионных протонных и квантовых аэромагнитометров. На их основе 
созданы современные средне- и мелкомасштабные карты аэромагнитного по-
ля Западной Сибири, в т. ч. листа N-44. К сожалению, результаты этих работ 
не использованы при составлении геофизической основы листа. Не учтены в 
ОГФО многолетние электроразведочные работы на площади листа, в резуль-
тате которых исследован Горловский угленосный прогиб, открыты место-
рождения антрацита, а также многочисленные обобщения наземных геофи-
зических съемок, выполненные силами Новосибирской ЦГЭ. Все эти матери-
алы в полной мере использовались в ходе создании ГК-1000/3. 

Стратиграфическую основу листа составляют унифицированные и регио-
нальные схемы, апробированные МСК в 2000–2004 гг. для мезозойских и 
кайнозойских и в 1979 г. для позднедокембрийских и палеозойских образова-
ний. 

Петрологическую основу расчленения магматических образований терри-
тории составляет работа «Корреляция магматических и метаморфических 
комплексов западной части АССО» [171]. 

Легенда Алтае-Саянской серии листов Госгеолкарты-1000/3 подготовлена 
в 2006 г. [194] и усовершенствована в 2009 г. [195]. В рамках листа она бази-
руется на согласованных легендах Омско-Кулундинской подсерии Западно-
Сибирской [272], Кузбасской [196] и Алтайской [328] серий листов Госгеол-
карты-200/2. 

Более подробная информация по геологической, геохимической и геофи-
зической изученности листа и соответствующие схемы приведены в каталоге 
«IZUCH» сопровождающей базы данных. 

Комплект государственной карты листа N-44 – Новосибирск подготовлен 
ФГУП «СНИИГГиМС», включает геологические карты дочетвертичных (три 
листа), четвертичных (три листа) и доюрских образований, карту полезных 
ископаемых, карту закономерностей размещения и прогноза полезных иско-
паемых (три листа), объяснительную записку с иллюстрациями и текстовыми 
приложениями, сопровождающую базу данных и единую цифровую модель. 
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Геологической основой карты закономерностей и прогноза полезных ис-
копаемых служит карта дочетвертичных, для торфа, солей и лечебных гря-
зей – четвертичных образований. 

Карта доюрских образований построена с помощью геолого-геофизиче-
ского моделирования потенциальных полей по 35 субпараллельным расчет-
ным профилям длиной 30–250 км, с расстоянием между ними около 25 км. 
Основой моделирования служили карты магнитных и гравитационных полей 
масштаба 1 : 1 000 000 ОГФО с разнообразными трансформациями, даные о 
физических свойствах горных пород, исходные представления о геологиче-
ском строении территории (тектонические и геологические карты и схемы 
фундамента Западно-Сибирской плиты масштабов 1 : 1 000 000–1 : 500 000). 

Математическое моделирование проводилось по авторской методике 
[331], которая базируется на формировании геомагнитной и (или) плотност-
ной модели по наблюденным полям магниторазведки и (или) гравиразведки. 
Основным инструментом является авторская программа GEOLAB, с помо-
щью которой конструируются цифровые модели полей плотности и (или) 
намагниченности в трехмерном или двухмерном вариантах. 

Глубина моделирования составляет 10 км. Для каждого профиля построе-
ны плотностная, магнитная и обобщающая геологическая модели. Их после-
дующий анализ в совокупности с другими геолого-геофизическими данными 
и результатами бурения по 327 скважинам, вскрывшим палеозойское основа-
ние плиты, обеспечивал составление геологической карты фундамента. 

Сопровождающая база данных «N44_DB» включает систему из 17 согла-
сованных между собой и картой фактического материала таблиц, созданных в 
среде Access (файл «dbN44.mdb»), карту фактов, выполненную в приложении 
ArcGIS (каталоги «KFM» и «FAKT_mak»), и каталог «IZUCH» с материалами 
по геологической, геофизической и геохимической изученности листа. 

Состав базы данных в среде Access, содержание таблиц и количество за-
писей по каждой из них приведены в табл. 1. 

Блок материалов по изученности содержит цифровые модели и макеты 
печати схем изученности листа с подразделением работ по видам и масшта-
бам. В атрибутивных таблицах shp-файлов приведены сведения об авторах-
исполнителях, названиях, инвентарных номерах и месте хранения отчетов, 
сроках, организации-исполнителе, виде, масштабе, методах, содержании ра-
бот и т. п. 

Авторы комплекта благодарят за содействие и плодотворные консульта-
ции сотрудников ФГУП «ВСЕГЕИ»: заведующего отделом Восточной Сиби-
ри Н. И. Гусева и заведующего отделом Мелкомасштабного геологического 
картирования И. В. Вербицкого, за помощь в проведении работ – сотрудни-
ков ФГУП «СНИИГГиМС»: заместителя генерального директора К. А. Жуко-
ва, зав. лаб. Н. А. Бобыкину и Б. Г. Краевского, ведущего картографа 
М. С. Грахничеву, инженера В. Н. Якимова, ведущего научного сотрудника 
Л. Г. Перегоедова. 
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Т а б л и ц а  1  

Состав и содержние базы данных листа N-44 – Новосибирск (файл «dbN44.mdb) 

Наименование таблицы Содержание таблицы Количество 
записей 

Первичная документация 

N44_Ispolnitel Перечень и коды исполнителей 10 
N44_MarshrutKatalog Каталог маршрутов 2012–2013 гг. (общая информация) 311 
N44_MarshrutDoc Документация геологических наблюдений по маршру-

там 
1335 

Полезные ископаемые 

N44_Minerag Информация по месторождениям и проявлениям 1678 

Скважины 

N44_Skv_Katalog Реестр скважин, показанных на карте фактов (общая 
информация) 

595 

N44_Skv_StratRazbivka Стратиграфическая разбивка разрезов скважин, харак-
теристика вскрытых подразделений 

3876 

Аналитика 

N44_PGhim Результаты РФА, ICP-MS, изотопных (Rb-Sr, Sm-Nd) 
исследований (авторские анализы) 

475 

N44_PGhim2 Результаты «силикатных» и количественных спектраль-
ных анализов (предшествующие работы) 

612 

N44_DatRez Результаты современного изотопного датирования 
(SHRIMP, Ar-Ar, Rb-Sr) (авторские материалы и пред-
шествующие работы) 

37 

N44_DatRez_C14 Результаты радиоуглеродного датирования четвертич-
ных отложений (предшествующие работы) 

16 

N44_Paleont_MZ-KZ Результаты палеонтологических исследований мезозой-
ских и кайнозойских отложений (авторские материалы и 
предшествующие работы) 

705 

N44_Paleont_PZ Результаты палеонтологических исследований палео-
зойских отложений (авторские материалы и предше-
ствующие работы) 

48 

N44_Analitc Результаты исследования оруденелых и измененных 
пород (спектральный и атомно-абсорбционный анали-
зы) 

438 

N44_MinAnShlih Результаты минералогического анализа шлихов 170 
N44_Шлифы Петрографические описания шлифов (авторские мате-

риалы) 
645 

N44_KOD_AnaliticMetod Информация о методах, лабораториях и исполнителях 
аналитических исследований 

36 

Стратотипы и петротипы 

N44_Oporn_Q Каталог стратотипических объектов и опорных обнаже-
ний четвертичных отложений 

30 

Всего  11 017 
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СТРАТИГРАФИЯ 

 
Стратифицированные образования территории листа N-44 представлены 

осадочными, вулканогенными и вулканогенно-осадочными комплексами с 
возрастом в интервале от верхнего докембрия до кайнозоя. Позднедокем-
брийские и палеозойско-раннемезозойские образования в составе герцинид и 
каледонид Обь-Зайсанской и Алтае-Саянской складчатых областей прини-
мают участие в строении горно-складчатого обрамления и фундамента За-
падно-Сибирской геосинеклизы. Мезозойско-кайнозойскими образованиями 
сложена Западно-Сибирская плита (ЗСП). 

В горно-складчатом обрамлении ЗСП расчленение стратифицированных 
образований проведено в соответствии с легендой Алтае-Саянской серии 
ГК-1000/3. Алтае-Саянская складчатая область здесь представлена Алтае-
Салаирской складчатой системой (СС) в составе Салаирской и Чарышско-
Талицкой зон. Основание разреза сложено раннекембрийской вулканогенно-
осадочной ассоциацией островодужной природы (кинтерепская, печеркин-
ская, суенгинская свиты), средняя часть – мощной флишоидной толщей  
2–O1 с проявлениями вулканических пород (зелено-фиолетовая серия, за-
сурьинская свита). Раннепалеозойские комплексы в локальных наложенных 
структурах несогласно, с перерывом в осадконакоплении перекрываются 
мелководными карбонатно-терригенными отложениями девона–нижнего 
карбона. В Чарышско-Талицкой зоне незначительное распространение имеют 
карбонатно-терригенные фации маралихинской свиты O–S2(?) и антоньев-
ской толщи S1–D1(?). 

Обь-Зайсанская область герцинид представлена Колывань-Томской СС в 
составе Новосибирской и Горловской зон. Разрез начинается вулканогенно-
осадочными ассоциациями D2–3 (буготакская, тогучинская, кабанихинская и 
другие свиты), наращивается мелководными терригенно-карбонатными фа-
циями D3–C1 (пачинская, юргинская, подонинская и другие свиты, инская и 
мозжухинская серии) и завершается угленосной молассой C1–P2 (ельцовская 
и ордынская свиты, балахонская и кольчугинская серии). 

В фундаменте Западно-Сибирской плиты стратифицированные образова-
ния Алтае-Саянской области принимают участие в строении Барнаульской 
складчатой зоны, Обь-Зайсанской – в строении Убинской, Колпашевской, 
Калба-Нарымской и Рудно-Алтайской складчатых систем. Для их отображе-
ния использованы укрупненные подразделения нерасчлененных образований, 
площади распространения которых установлены с применением глубинного 
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геолого-геофизического моделирования по 35 профилям, пересекающим лист 
с северо-запада на юго-восток. Предполагаемый объем нерасчлененных обра-
зований с привязкой к стратифицированным подразделениям легенд Алтае-
Саянской серии ГК-1000/3 [195] и Омско-Кулундинской подсерии Западно-
Сибирской серии ГК-200/2 [272] определен на основе корреляции с близкими 
по составу, возрасту и структурному положению свитами и толщами горно-
складчатого обрамления и опорными разрезами палеозойского основания 
ЗСП [147, 102]. Характеристики укрупненных подразделений приведены по 
данным 185 буровых скважин, вскрывших доюрское основание ЗСП в преде-
лах территории листа. 

Разрез Западно-Сибирской плиты в интервале от нижней юры до палеоге-
на включительно представлен морскими и прибрежно-морскими фациями в 
северо-западной части листа, угленосными (юра) и пестроцветными (мел-
палеоген) континентальными отложениями на востоке территории, заверша-
ется повсеместно континентальными осадками неоген-четвертичного возрас-
та с преобладанием фаций озерно-аллювиальной равнины. 

В Е Р Х Н И Й  П Р О Т Е Р О З О Й  

В е р х н е п р о т е р о з о й с к и е  о б р а з о в а н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(PR2) предполагаются в основании Западно-Сибирской плиты на западе листа 
(Убинская складчатая система). Присутствие докембрийских комплексов в 
фундаменте ЗСП в настоящее время обосновано слабо, базируется на K-Ar-
датировках 1960–1970-х годов (1165–630 млн лет), определениях сравнитель-
ной дисперсии двупреломления минералов по биотиту и циркону [31, 99, 
153], повышенной степени метаморфизма пород, а также на данных интер-
претации геофизических материалов. 

В пределах площади листа условно к позднедокембрийским отнесены ме-
таморфические сланцы Карасугского (Ижморского) блока. Они изучены по 
двум скважинам, представлены актинолитовыми, хлоритовыми, тремолито-
выми, реже биотитовыми сланцами и филлитами, близки к ортосланцам, 
вскрытым в расположенных к северо-западу от листа Тевризском и Туйско-
Барабинском структурно-фациальных районах в составе тайтымской толщи 
[147]. Для них предполагается корреляция с терехтинским и уймонским зеле-
носланцевыми комплексами Горного Алтая позднего докембрия(?) [71]. 

Наличие метаморфических докембрийских пород на поверхности доюр-
ского основания ЗСП в пределах так называемого Барнаульского (Рубцовско-
Барнаульского) устойчивого (срединного) массива, присутствие которого 
предполагается по результатам геологической интерпретации потенциальных 
полей [155, 153, 157], не подтверждается данными бурения. Ни в одной из 
пройденных здесь многочисленных скважин метаморфические породы не 
установлены. Видимо, они перекрыты маломощным чехлом ранне- и средне-
палеозойских образований. 
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П А Л Е О З О Й С К А Я  Э Р А Т Е М А  

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Нижнекембрийские отложения приурочены к Алтае-Салаирской складча-
той системе (Салаирская зона), представлены осадочно-вулканогенными и 
терригенно-известняковыми фациями, расчленяются на кинтерепскую, пе-
черкинскую и суенгинскую свиты. 

К и н т е р е п с к а я  с в и т а  (1kn) распространена в долинах рек Укроп, 
Прямая, где обнажается в ядре Романовской антиклинали в виде полосы севе-
ро-восточного простирания, представлена однообразными известняками се-
рыми и темно-серыми массивными, полосчатыми, реже ленточно-слоистыми; 
участками встречаются мергели. Известняки иногда содержат прослои мощ-
ностью от 0,5 см до 1,5–2 м зеленовато-серых разнозернистых песчаников, 
редко конгломератов и гравелитов. Отложения смяты в напряженные асим-
метричные складки, пронизаны прожилками кальцита. Карбонатные породы 
мраморизованы, местами окремнены. 

Нижняя граница свиты не обнажена, верхняя не наблюдалась. Предпола-
гается, что в северо-западном крыле Романовской антиклинали она согласно 
перекрывается вулканогенно-осадочными образования печеркинской свиты 
(1). 

На площади листа N-44 в известняках известны находки археоциат и фос-
силий раннекембрийского возраста [67, 259]. Восточнее собраны археоциаты 
натальевского и кийского горизонтов нижнего кембрия [18]. 

Мощность свиты – более 1000 м. 
П е ч е р к и н с к а я  с в и т а  (1pč) распространена в юго-западной части 

Бердско-Ельцовской зоны в северо-западном крыле Романовской антиклина-
ли, обнажается в виде полосы северо-восточного простирания шириной до 
11 км, протяженностью 75 км. В юго-восточном крыле антиклинали и на ее 
северном замыкании отложения замещаются карбонатными и терригенными 
фациями кинтерепской и суенгинской свит. 

Основную роль в составе свиты играют пирокластические образования; 
широко распространены вулканогенно-осадочные породы. Встречаются 
кварцевые гравелиты, песчаники, хлорит-серицитовые сланцы, отмечаются 
горизонты черных кремнистых и глинистых сланцев. 

Вулканические образования (туфы и туффиты, реже лавы) выделяются в 
печеркинский базальт-плагиориолитовый комплекс, образуют контрастно 
дифференцированную серию с существенным преобладанием низкощелоч-
ных плагиориолитов и плагиориодацитов. Базальты отличаются высокой 
лейкократовостью, низкими титанистостью и глиноземистостью. Присут-
ствуют туфы среднего состава – низкотитанистые и умеренноглиноземистые. 

Все вулканические породы претерпели натриевый метасоматоз, обладают 
крайне высоконатриевым типом щелочности. В распределении РЗЭ отмеча-
ется слабая степень фракционирования (CeN/YbN = 1,04–2,48), выражен не-
большой Eu минимум (рис. 2).  Максимумы  концентраций  образуют  Pb и U, 
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Рис. 2. Диаграммы вулканитов печеркинской свиты: А – ТАS-диаграмма, Б – спай-

дер-диаграмма редкоземельных элементов, В – мультиэлементная спайдер-диаграмма. 

Примечание. На ТАS-диаграмме границы умеренно-, нормально- и низкощелочных пород про-
ведены по петрографическому кодексу (2009 г.); для диаграмм Б и В для нормирования приняты 
содержания элементов в хондрите и примитивной мантии по данным [186]; пробы 441-3, 441-2 – 
метатуфы плагиодацитов, 931 – метаплагиориодацит, 800 – метаплагиориолит. 
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минимумы Cs, Rb, Sr, P, Ti. На дискриминационной диаграмме Д. Вуда рио-
литоидам соответствуют поля островодужных пород (рис. 3). Первичное от-
ношение 

87Sr/86Sr в плагиориодацитах составляет 0,706997 (при принятом 
возрасте 520 млн лет и измеренных современных содержаниях изотопов Rb и 
Sr), указывает на корово-мантийный источник магмообразования. Величина 
«

t
Nd» (+6,35) свидетельствует об участии в источнике истощенной мантии. 
 

 
 

Рис. 3. Дискриминационная диаграмма: Th-Hf/3-Ta для вулканических пород. 

Вулканиты подразделений: 1 – печеркинской свиты, 2 – нерасчлененных образований орлино-
горско-ариничевского и чебуринско-краснянского комплексов, 3 – соболевско-сафоновского ком-
плекса: 4 – буготакско-тогучинского комплекса, 5 – кабанихинской свиты, 6 – укропского комплек-
са. Поля на диаграмме по Д. Вуду [187]: I – базальты N-типа MORB, II – базальты E-типа MORB и 
внутриплитные, III – внутриплитные базальты, IV – базальты вулканических дуг; пунктирная линия 
разделяет толеиты (сверху) и известково-щелочные базальты (снизу).  

 
 
Породы характеризуются наличием многочисленных зон хлоритизации, 

серицитизации и сульфидизации, формирование которых связывается с вул-
каногенно-гидротермальной деятельностью. К ним приурочены проявления 
золото- и серебросодержащей колчеданно-полиметаллической формации. 



19 

Максимальная концентрация признаков минерализации наблюдается на 
участках с частым чередованием в разрезах пород с различными физико-
механическими свойствами. 

Возраст отложений обоснован сборами остатков археоциат в известняко-
вых линзах восточнее изученной территории и определяется в интервале от 
натальевского до санаштыкгольского горизонтов. 

Нижняя граница свиты не наблюдалась. Контакт с вышезалегающей зеле-
но-фиолетовой серией 2–O1 тектонический. Предполагается одновозраст-
ность и фациальные соотношения печеркинской свиты с верхней частью кин-
терепской и нижними горизонтами суенгинской свит. 

Мощность отложений печеркинской свиты достигает 1100 м. 
С у е н г и н с к а я  с в и т а  (1sn) распространена ограниченно у восточной 

рамки листа – на левобережье р. Кинтереп и правобережье р. Укроп (левые 
притоки р. Бердь), приурочена к восточному крылу Романовской антиклина-
ли, где выходит в виде неширокой (до 1300 м) полосы субмеридионального 
простирания. Сложена переслаиванием песчаников, конгломератов и извест-
няков; в прослоях присутствуют глинистые сланцы, кремнистые породы. 
Крупнообломочный материал в конгломератах представлен плоскими галь-
ками мраморов, реже хорошоокатанными гальками метаандезитов и метаба-
зальтов. В терригенных породах часто наблюдается плохая сортировка, отме-
чаются косая, линзовидная и градационная слоистость [44, 259]. Мощности 
слоев составляют 0,3–5 м, иногда до 15 м. 

Отложения свиты благоприятны для локализации медной, колчеданной и 
марганцевой минерализации.  

Раннекембрийский возраст (санаштыкгольский горизонт) отложений 
обоснован находками на левобережье р. Прямая остатков комплекса археоци-
ат, среди которых С. В. Чернышевой определены Protopharetra sp. и Syrin-
gocnema cf. еleganta Vol. [67]. 

Мощность свиты – 400–1000 м. 

КЕМБРИЙСКАЯ–ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМЫ 

Кембро-ордовикские отложения широко распространены на юго-востоке 
(Алтае-Салаирская складчатая система) и северо-западе (Убинская складча-
тая система) листа, представлены мощной флишоидной терригенной толщей 
зеленоцветных, реже пестроокрашенных пород, возраст которых определяет-
ся в интервале от среднего (верхнего) кембрия до нижнего ордовика. К сред-
ней части разреза иногда приурочены проявления вулканогенно-осадочных и 
вулканических пород среднего состава. 

В Алтае-Салаирской СС в пределах горно-складчатого обрамления Запад-
но-Сибирской плиты (ЗСП) отложения выделены в зелено-фиолетовую серию 
2–O1 (Салаирская складчатая зона) и засурьинскую свиту 3–O1 (Чарышско-
Талицкая зона). В фундаменте ЗСП они рассматриваются в качестве нерас-
члененных образований 2–O1. 

З е л е н о - ф и о л е т о в а я  с е р и я  (2–О1zf) выходит на левобережье 
р. Бердь, где слагает крылья Романовской антиклинали; небольшие выходы 
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закартированы на правобережье р. Обь, выше г. Камень-на-Оби и в верховьях 
р. Чём. Подразделяется на терригенную пестроцветную сафатовскую (сред-
ний кембрий), вулканогенно-осадочную матюжихинскую (верхний кембрий–
ордовик) и алевролито-песчаниковую чупинскую (тремадок) свиты. Отложе-
ния прорваны небольшими интрузиями основного состава, которые рассмат-
риваются в качестве субвулканической фации покровных вулканитов зелено-
фиолетовой серии. Те и другие представляют собой нерасчлененные образо-
вания орлиногорско-ариничевского и чебуринско-краснянского вулканических 
комплексов 2–O1. 

Нижняя – сафатовская свита, по данным Х. Ш. Курбангалеевой [264], 
включает (снизу вверх) алевролито-песчаниковую (230 м), песчаниковую 
(470 м), песчано-алевролитовую (270 м), конгломератовую (80 м) и алевроли-
то-песчаниковую (60 м) пачки общей мощностью 1100 м. Породы зелено-
серые, реже фиолетовые. Толща фациально не выдержана, участками пред-
ставлена существенно псаммитовыми отложениями. 

Матюжихинская свита сложена туфами, реже лавами базальтов, андези-
базальтов, андезитов, туфоконгломератами, зеленовато-серыми и лиловыми 
алевролитами, песчаниками, туфопесчаниками общей мощностью 850 м [306, 
264]. 

Чупинская свита состоит из серых и зеленовато-серых, иногда краснова-
то-бурых песчаников, алевролитов, реже глинистых сланцев и гравелитов 
общей мощностью 450 м [306, 264]. 

Мощность серии – 2400 м. 
Покровные фации вулканогенных пород представлены туфами, редко ла-

вами основного и среднего, редко умереннокислого составов. Основные вул-
каниты имеют лейкобазальтовый уклон. Андезибазальты и андезиты присут-
ствуют в равном количестве. 

Субвулканические образования представлены малыми штоками и дайками 
габбро-порфиритов (π2–O1), редкими дайками диорит-порфиритов, кварце-
вых диорит-порфиритов. Как для основных, так и средних пород характерно 
наличие порфировых выделений плагиоклаза размером до 5 мм, реже – за-
мещенных темноцветных минералов; основная масса – субофитовая. 

Вулканиты характеризуются средней глиноземистостью (Al2O3 = 15–
19 %), низкой титанистостью (TiO2 = 0,7–1,3 %) и высоконатриевым типом 
щелочности. Габброиды выделяются низкими содержаниями глинозема 
(Al2O3 = 14–16 %). 

В распределении РЗЭ отмечается слабая степень фракционирования, не-
значительно возрастающая с ростом кислотности пород (LaN/YbN варьирует 
от 1,1–2,5 в основных вулканитах до 3,5 в умереннокислых туфах). В этом же 
направлении увеличиваются и содержания редкоземельных элементов, до-
стигающие максимальных значений в туфах дацитов. В средних и кислых 
вулканитах выражен слабый Eu-минимум, которого нет в основных породах 
(рис. 4). Распределение других редких элементов типично для вулканитов 
субдукционных обстановок. Выражены максимумы концентраций U, Pb, Sr, 
минимумы Rb, Ta, Nb. На дискриминационных диаграммах (рис. 3, 5) вулка-
нитам соответствуют поля островодужных базальтов. 
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Рис. 4. Диаграммы нерасчлененных орлиногорско-ариничевского и чебуринско-

краснянского вулканических комплексов: А – ТАS-диаграмма, Б – спайдер-диаграмма 
редкоземельных элементов, В – мультиэлементная спайдер-диаграмма. 

Примечания к диаграммам Б и В: пробы 919-1, 924, 923, 434-1 – базальты, 1036-2 – туф базаль-
тов, 874-3 – диорит-порфирит, 918-1 – туф андезибазальтов, 1038-2 – туф андезитов, 815-1 – туф 
дацитов; нормирование по данным [186]. 



22 

 
 
Рис. 5. Дискриминационные диаграммы La/10-Y/15-Nb/8 и Ta/Yb-Th/Yb для вулкани-

ческих пород основного состава. 

Вулканиты подразделений: 1 – нерасчлененных образований орлиногорско-ариничевского и че-
буринско-краснянского комплексов, 2 – соболевско-сафоновского комплекса: 3 – буготакско-
тогучинского комплекса, 4 – кабанихинской свиты, 5 – укропского комплекса. Поля на диаграмме 
А – по Б. Кабанису и М. Ликоллу [178]: I – базальты вулканических дуг (IА – известково-щелочные 
базальты, IС – островодужные толеиты, IВ – известково-щелочные базальты и толеиты); II – конти-
нентальные базальты (IIА – континентальные базальты, IIВ – базальты задуговых бассейнов); III – 
океанические базальты (IIIА – щелочные базальты внутриконтинентальных рифтов, IIIВ, IIIС – 
Е-тип MORB: IIIВ – обогащенные, IIIС – слабообогащенные; IIID – N-тип MORB). Поля базальтов 
на диаграмме Б – по Дж. Пирсу [182, 183]. 
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С вулканитами серии связана медно-колчеданная и медно-свинцово-
цинковая минерализация. 

Среди осадков зелено-фиолетовой серии в правом берегу р. Ситовка и в 
Медведском карьере Е. И. Домниковой [233] собраны остатки брахиопод, 
определенные Л. Г. Севергиной как Apheoorthis cf. melita Hall et Whitfield 
позднекембрийско-раннеордовикского (тремадокского) возраста. С учетом 
того, что она подстилается раннекембрийскими отложениями, возраст серии 
принят в интервале от среднего кембрия до нижнего ордовика. 

З а с у р ь и н с к а я  с в и т а  (3–О1zs) распространена ограниченно у юж-
ной рамки листа на правобережье р. Чарыш, представлена полимиктовыми 
песчаниками серыми, зеленовато-серыми, иногда красновато-бурыми; при-
сутствуют пестроцветные кремнистые породы, алевролиты, редко гравелиты 
и глинистые сланцы. Характерно резкое преобладание песчаников, обычно 
среднезернистых, реже мелкозернистых и крупнозернистых, редко встреча-
ются известковистые разности. 

Породы участками динамометаморфизованы, рассланцованы. Отмечаются 
мелкопсефитовые брекчии по кремнистым породам, сцементированные тон-
козернистым кварц-хлоритовым агрегатом. 

Граница с перекрывающей маралихинской свитой O–S1(?) не наблюдалась. 
Позднекембрийский–раннеордовикский возраст отложений обоснован наход-
ками комплексов конодонтов южнее изученной площади [317]. 

Мощность свиты – более 1200 м. 
С р е д н е к е м б р и й с к о - н и ж н е о р д о в и к с к и е  о т л о ж е н и я  н е -

р а с ч л е н е н н ы е  (2–O1) выделены в фундаменте Западно-Сибирской пли-
ты в Барнаульской складчатой зоне (Алтае-Салаирская СС) и Убинской 
складчатой системе. 

В Барнаульской зоне они вскрыты многочисленными буровыми скважи-
нами на юге территории листа в основании Кулундинской (Бийско-Барнауль-
ской) впадины, представлены переслаивающимися песчаниками, алевроли-
тами и глинистыми сланцами зелено-серыми, редко лиловыми с горизонтами 
конгломератов, гравелитов, известняков, вулканитов основного, среднего, 
реже кислого составов. Их состав идентичен отложениям зелено-фиолетовой 
и горноалтайской серий 2–O1, развитым в обрамлении ЗСП в пределах Са-
лаирской и Чарышско-Талицкой складчатых зон. 

В Убинской складчатой системе, на севере площади листа нерасчленен-
ные образования 2–O1 установлены по данным геолого-геофизического мо-
делирования. Ими сложены центральная часть Чулымского блока (антикли-
нория) и небольшой тектонический фрагмент вблизи южной границы Кара-
сукского метаморфического блока. Состав отложений не изучен. Предполага-
ется их принадлежность к калачинской толще (3–O1), известной в Тевриз-
ском структурно-фациальном районе [147]. Здесь она сложена метаморфизо-
ванными глинистыми породами и по составу коррелируется с отложениями 
горноалтайской серии 2–O1 [72]. 
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ОРДОВИКСКАЯ, СИЛУРИЙСКАЯ И ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМЫ 

Терригенно-сланцевыми образованиями с возрастом в интервале от ранне-
го ордовика до раннего девона сложена Чарышско-Талицкая складчатая зона 
(Алтае-Салаирская СС) на крайнем юго-востоке площади листа, вблизи юж-
ной границы Кулундинской (Бийско-Барнаульской) впадины. В эрозионных 
окнах среди кайнозойских отложений они идентифицируются в качестве ма-
ралихинской свиты O–S1(?) и антоньевской толщи S1–D1(?). В фундаменте 
впадины рассматриваются в качестве их нерасчлененных образований. 

М а р а л и х и н с к а я  с в и т а  (O–S1?mr) закартирована на правобережье 
р. Чарыш, представлена серыми, зеленовато-серыми и темно-серыми алевро-
литами, реже глинистыми сланцами, песчаниками и серицит-кремнистыми 
сланцами; в прослоях присутствуют мраморизованные известняки и конгло-
мераты. Характерны существенно тонкотерригенный состав отложений, се-
рая, темно-серая до черных, реже зеленоватая окраска. Мощность – свиты 
1000–1200 м. 

Породы интенсивно дислоцированы, смяты в линейные складки субмери-
дионального простирания, у контакта с Калманским гранитоидным массивом 
метаморфизованы. 

Южнее рамки листа собраны микрофоссилии широкого возрастного диа-
пазона [317]. Ордовикско-раннесилурийский возраст подразделения принят 
по стратиграфическому положению. 

А н т о н ь е в с к а я  т о л щ а  (S1–D1?an) распространена ограниченно в Ча-
рышско-Талицкой зоне. Ее выходы закартированы в левом борту долины 
р. Обь, по руч. Каменный Лог, представлены фиолетово-серыми, лилово-
вишневыми глинистыми и серицит-кремнистыми сланцами. На сопредельной 
к югу территории распространены серые, зелено-серые, темно-серые, лило-
вые и вишневые алевролиты, известковистые алевролиты, песчаники, редко 
известняки, гравелиты и яшмоиды. Красноцветные тонкотерригенные отло-
жения известны как в верхней, так и в нижней частях разреза толщи [317]. 
Мощность отложений – более 1000 м. 

Породы смяты в напряженные линейные складки субмеридионального 
простирания. При микропетрографическом изучении выявляется микроплой-
чатая текстура существенно кремнистых пород. 

Возраст толщи по остаткам кораллов, брахиопод и конодонтов на площади 
листа М-44 определен как раннесилурийский–раннедевонский [317]. 

М а р а л и х и н с к а я  с в и т а  и  а н т о н ь е в с к а я  т о л щ а  н е р а с -
ч л е н е н н ы е  (O–D1?mr-an) выделены в крайней юго-восточной части листа 
в фундаменте Кулундинской (Бийско-Барнаульской) впадины, обнажены в 
многочисленных эрозионных окнах среди кайнозойских образований и 
вскрыты серией буровых скважин в их основании. На обнаженных участках 
отложения расчленены на маралихинскую свиту O1–S1(?) и антоньевскую 
толщу S1–D1(?), охарактеризованные выше. Буровыми скважинами вскрыты 
зелено-серые и зеленые, иногда красноцветные песчано-сланцевые породы с 
горизонтами алевролитов, известняков и гравелитов. Среди сланцев преобла-
дают глинистые и песчано-глинистые, встречаются серицитовые и кварц-
серицитовые разности. В составе песчаников отмечаются кварцевые разно-
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видности. Отложения интенсивно дислоцированы, прорваны гранитоидами 
белокурихинского комплекса P3–T1, на границе с которыми ороговикованы. 

С и л у р и й с к о - с р е д н е д е в о н с к и е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е -
н е н н ы е  (S–D2) выделены по данным геолого-геофизического моделирова-
ния в основании ЗСП на юге листа, являются северо-западным окончанием 
герцинских структур Рудного Алтая. На сопредельной к югу территории ли-
ста M-44 объединяют образования мельничной D1–2, сосновской и заводской 
D2 свит, корбалихинской толщи S–D1. По данным [332], представлены алев-
ролитами, аргиллитами, песчаниками, туфоалевролитами и туфопесчаника-
ми, риолитами и риодацитами, туфами, туффитами и тефроидами кислого, 
редко основного составов. 

 

ОРДОВИКСКАЯ–КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМЫ 

Н и ж н е р д о в и к с к о - н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о т л о ж е н и я  
н е р а с ч л е н е н н ы е  (O1–C1) выделены в южной части площади листа в 
фундаменте Кулундинской (Бийско-Барнаульской) впадины ЗСП, где обра-
зуют серию линейных прогибов северо-восточного простирания, наложенных 
на раннепалеозойские структуры. Отложения вскрыты и охарактеризованы 
более чем 10 скважинами, предположительно, охватывают стратиграфиче-
ский интервал от тремадока до турнейского яруса нижнего карбона, пред-
ставлены терригенно-карбонатными шельфовыми осадками. Преобладают 
зеленые и серые, более редки красноцветные породы. Доминируют песчани-
ки, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы и филлиты, реже отмечаются 
гравелиты, конгломераты, известняки, глинистые известняки и мергели. От-
ложения по составу хорошо сопоставляются с широко развитыми в Хмелев-
ском, Бачатско-Чумышском нижне-среднепалеозойских прогибах Салаира 
образованиями ордовика (илокарская серия O1–2 и веберовская свита O3), си-
лура (юрманская серия S1+2), девона (томско-заводская, теленгитская D1, 
бердско-майская D1–2 и кара-чумышская D2 серии, хмелевская свита D2), де-
вона–нижнего карбона (пайвинская свита D3–C1). Редкие горизонты ту-
фопесчаников, туфов, иногда эффузивов основного, среднего и кислого со-
ставов связываются с проявлениями соболевско-сафоновского вулканическо-
го комплекса D2. 

 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Девон представлен всеми тремя отделами, широко распространен на всей 
площади листа, сложен вулканогенно-осадочными, вулканогенными и терри-
генными фациями. Наиболее полные разрезы, охватывающие интервал от 
живета до фамена включительно, наблюдаются в Колывань-Томской склад-
чатой системе (Новосибирская и Горловская зоны). Их основание сложено 
вулканическими и вулканогенно-осадочными толщами (буготакская, тогу-
чинская, кабанихинская D2 и укропская D3 свиты). В направлениях снизу 
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вверх по разрезу и с юго-востока на северо-запад они сменяются песчано-
сланцевыми образованиями (пачинская, юргинская и подонинская свиты D3). 
Девонские разрезы наращиваются верхнедевонско-нижнекаменноугольными 
морскими и каменноугольно-пермскими угленосными осадками. Нижнеде-
вонские породы развиты крайне ограниченно, известны только на Салаире 
(одноименная складчатая зона Алтае-Салаирской СС) в составе нерасчленен-
ных образований шандинской и мамонтовской свит D1–2. Более широкое рас-
пространение здесь получили карбонатно-терригенные, с редкими проявле-
ниями вулканитов, отложения живета (соболевская и хмелевская свиты). 

В фундаменте Западно-Сибирской плиты девон выделяется в качестве не-
расчлененных образований широкого возрастного диапазона D1–3 (Убинская 
складчатая система, Чарышско-Чуйская складчатая зона Алтае-Салаирской 
СС) либо рассматривается совместно с каменноугольными толщами D1–C1, 
D3–C1 и др. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Ш а н д и н с к а я  и  м а м о н т о в с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(D1–2Šn-mm) развиты в бассейне р. Чём; незначительные выходы отмечены в 
среднем течении рек Ик и Мал. Ик, а также на левобережье р. Бердь между 
селами Старососедово и Легостаево. Породы обнажаются в ядрах небольших 
антиклинальных складок в виде узких (до 2 км) полос северо-восточного 
простирания, представлены известняками светло-серыми массивными, часто 
органогенными с обильными остатками криноидей. В меньшем количестве 
отмечаются глинистые сланцы, желтовато-серые конгломераты и песчаники. 

Отложения со стратиграфическим несогласием залегают на образованиях 
зелено-фиолетовой серии (2–O1), несогласно перекрыты осадками соболев-
ской свиты живетского яруса. Мощность толщи – 400–1000 м [306]. 

В карбонатных отложениях на правобережье р. Чём найдены остатки эй-
фельских кораллов: Heliolites tomensis Tschern., Chaetetes magnus Lec., Pachy-
canalicula formosa Mironova (определения Н. В. Мироновой) [35]. На смежной 
территории за восточной рамкой листа в известняках горы Соколиный Ка-
мень собраны кораллы Thamnopora ex gr. alta Tschern., Fasciphyllum hallia-
forme (Soshk.) эмсского возраста [208]. На основании указанных находок ор-
ганических остатков возраст нерасчлененных шандинской и мамонтовской 
свит принят ранне-среднедевонским (эмс-эйфельским). 

 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Б у г о т а к с к а я  с в и т а  (D2bg) залегает в основании разреза Новосибир-
ской складчатой зоны, в буготакской горст-антиклинали, прослеживающейся 
по левобережью р. Иня в юго-западном направлении от восточной рамки ли-
ста до среднего течения р. Тальменка. Ширина выхода достигает 15 км.  

В составе свиты преобладают базальты, реже встречаются их туфы, ту-
фопесчаники, туфоалевролиты, туффиты; к верхней части разреза приуроче-
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ны туфы риолитов. Как в верхней, так и в нижней частях присутствуют слои 
и линзы известняков. 

По р. Буготак составлен неполный разрез отложений. Подошва свиты не 
вскрыта. Снизу вверх выходят. 

 
1. Метабазальты рассланцованные и зеленокаменно-измененные  ........................   120 м 
2. Туфы базальтов мелкопсефитово-псаммитовые рассланцованные и зелено-

каменно-измененные  ........................................................................................................   180 м 
3. Метабазальты с редкими мелкими порфировыми выделениями темноцвет-

ных  .....................................................................................................................................   50 м 
4. Известняки тонкослоистые  ....................................................................................   30 м 
5. Туфы базальтов витрокластические мелкопсефитовые  ......................................   60 м 
6. Рассланцованные туфоаргиллиты c туфогенными обломками основного со-

става  ...................................................................................................................................   150 м 
7. Туфы основного состава литокластические, мелкопсефитовые, рассланцо-

ванные ................................................................................................................................   120 м 
8. Метабазальты мелкопорфировые, участками рассланцованные, в верхней  

части линза органогенных (криноидных) известняков  .................................................   340 м 
9. Хлоритовые сланцы по эффузивам и туфам основного состава  ........................   50 м 
10. Мелкопсефитовые туфы риолитов с прослоями туффитов кислого состава  ..   80 м 
 
Мощность отложений по разрезу – 1180 м, в целом по площади листа – 

1500–2000 м. 
На слое 10 залегают терригенные отложения (150 м) тогучинской свиты. 
Для свиты характерны рассланцевание и зеленокаменные изменения. Вул-

каниты являются рудовмещающими и рудогенерирующими для золото-
серебросодержащей колчеданно-полиметаллической минерализации.  

Среднедевонский возраст отложений основан на найденных брахиоподах 
в слое известняков по р. Тальменка: Atrypa cf. desquamata, Uncinulus gold-
fussii, U. pentagona, Griptonella sp. По заключению Р. Т. Грациановой, возраст 
окаменелостей – эйфельский [212], по мнению Н. П. Кулькова и Л. Г. Пе-
регоедова – живетский (устное сообщение). В соответствии с серийной ле-
гендой и с учетом того, что толща согласно перекрывается отложениями то-
гучинской свиты с остатками фауны верхнего живета, ее возраст принимает-
ся в интервале верхов эйфеля–нижнего и среднего живета. 

Т о г у ч и н с к а я  с в и т а  (D2tg) распространена юго-западнее буготак-
ской свиты в тектоническом клине северо-восточного простирания шириной 
до 4 км. Небольшой линзовидный выход свиты закартирован на левобережье 
р. Бердь в бассейне р. Койниха. Свита сложена полимиктовыми песчаниками, 
алевролитами, глинистыми сланцами. Присутствуют горизонты андезитов, их 
туфов и туффитов кислого состава, в верхней части – известняков. 

Непосредственный контакт с нижележащей буготакской свитой не наблю-
дался, предположительно – согласный. В районе с. Усть-Каменка выше буго-
такских вулканитов залегает пачка (150 м) тогучинской свиты, сложенная 
переслаивающимися (мощность слоев 10–30 м) зеленовато-серыми и серыми 
тонкослоистыми алевролитами, глинистыми сланцами, реже известковисты-
ми песчаниками; в прослоях отмечаются гравелиты. На сопредельной к во-
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стоку территории наблюдалось согласное перекрытие свиты глинистыми 
сланцами пачинской свиты [44]. 

Общая мощность свиты – 1000 м. 
По р. Койниха собраны остатки живетских брахиопод: Leptaena rhombo-

idalis (Wilc.), Schellwinella umbraculum (Schotheim), Productella subaculeata 
Murch., Mediospirifer cf. kizilschinus (Gracianova) [67]. На сопредельной к во-
стоку территории по р. Куделя (левый приток р. Иня) и вблизи южной окраи-
ны с. Прямушка, и нижних горизонтах свиты собраны остатки верхнеживет-
ских (мазалово-китатский горизонт) брахиопод [44]. 

Б у г о т а к с к а я  и  т о г у ч и н с к а я  с в и т ы  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(D2bg-tg) распространены в полосе северо-западного простирания между 
Горловским прогибом и р. Обь, приурочены к ядрам антиклиналей, представ-
лены основными, реже кислыми и средними лавами и туфами. Распростране-
ны также алевролиты, глинистые сланцы, песчаники, известняки, туфоалев-
ролиты, туфопесчаники, туфогравелиты, туффиты.  

Вулканогенные отложения буготакской, тогучинской свит и нерасчленен-
ных образований, а также ассоциирующие с покровными вулканитами суб-
вулканические интрузии объединены в буготакско-тогучинский риолит-
базальтовый вулканический комплекс (mD2bt; qδπD2bt, λD2bt). 

Среди покровных образований преобладают базальты, меньше туфов ба-
зальтов, небольшое распространение имеют туфы риолитов и плагиориоли-
тов. Средние эффузивы развиты еще меньше в верхних частях разреза нерас-
члененных отложений. Субвулканические образования представлены кислы-
ми, реже основными и средними разностями. 

Для базальтов характерно наличие мелких (от редких до обильных) пор-
фировых выделений темноцветных минералов, обычно замещенных вторич-
ными продуктами, иногда с реликтами клинопироксена. Изредка отмечаются 
фенокристы основного плагиоклаза. Основная масса апоинтерсертальная. 
В кислых породах вкрапленники присутствуют в количестве 5–25 % объема 
породы, имеют размеры до 5 мм, представлены альбитом либо слабозональ-
ным олигоклаз-альбитом. Основная масса микропойкилитовая, фельзитовая. 

Базальты и их субвулканические аналоги – долериты – характеризуются 
средними глиноземистостью (Al2O3 = 14–18 %) и титанистостью (TiO2 = 0,9–
1,9 %), высокой натриевостью. Кислые породы – также натриевые, иногда 
представлены плагиориолитоидами. Вследствие альбитизации породы всех 
групп имеют повышенную щелочность. В распределении содержаний РЗЭ, по 
сравнению с одновозрастными образованиями соболевско-сафоновского ком-
плекса, отмечается более высокая степень фракционирования (CeN/YbN = 2,5–
5,9) и повышенные содержания всех редких элементов. Кислые породы и 
кварцевые диорит-порфириты выделяются максимальными их концентраци-
ями (рис. 6). На дискриминационных диаграммах породам буготакско-
тогучинского комплекса соответствуют поля надсубдукционных обстановок, 
что согласуется с представлением о формировании вулканитов в условиях 
активной континентальной окраины (рис. 3, 5). 

Первичное отношение 
87Sr/86Sr в субвулканических риодацитах составляет 

0,704985 (при принятом возрасте 385 млн лет и измеренных современных 
содержаний изотопов Rb и Sr), указывает на мантийный источник магмооб-
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разования. Величина «
t
Nd» +6,51 свидетельствует о присутствии в источнике 

вещества деплетированной мантии. 
 

 
 
Рис. 6. Диаграммы вулканитов буготакско-тогучинского вулканического комплекса: 

А – ТАS-диаграмма, Б – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, В – мультиэле-
ментная спайдер-диаграмма. 

Примечания к диаграммам Б и В: пробы 588, 588-1 – туфы базальтов; 65-1 – долерит; 76-1, 589, 
76-2 – микродиориты; 718, 718-1, 718-3 – кварцевые диорит-порфириты; 633 – дацит; 571, 586-1, 
587 – риодациты; нормирование по данным [186]. 
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В поле пород нерасчлененных буготакской и тогучинской свит в зонах се-
рицитизации, сульфидизации и окварцевания выявлены признаки оруденения 
колчеданно-полиметаллической формации. 

К а б а н и х и н с к а я  с в и т а  (D2kb) составляет основание разреза Горлов-
ского прогиба, распространена ограниченно, закартирована в стратотипиче-
ской местности – в бассейне р. Укроп (левый приток р. Чём) в виде полосы 
северо-восточного простирания шириной около 4 км. Второй такой же выход 
зафиксирован на правобережье р. Обь, в нижнем течении р. Сузун. 

По данным А. И. Казеннова [243] и авторским наблюдениям, в составе 
свиты широко распространены туфопесчаники, туффиты, тефроиды, андези-
ты, андезибазальты, реже базальты, их туфы, гравелиты, конгломераты, пес-
чаники, алевролиты, глинистые сланцы и известняки. Вулканические породы 
свиты выделяются в  качестве кабанихинского андезитового комплекса [196]. 

На левобережье р. Укроп, начиная от приустьевой части руч. Крутишка, в 
разрезе свиты выделяются (снизу вверх). 

 
1. Переслаивание тефроидов, туфогравелитов, туфопесчаников, в верхней части 

пачки слой обломочных органогенных известняков, прослои известковых алевро-

литов  ..................................................................................................................................   60 м 
2. Переслаивание туффитов, туфопесчаников, туфоалевролитов  ..........................   70 м 
3. Темно-серые тефроиды андезибазальтов псаммитовые  ......................................   100 м 
4. Переслаивание порфировых андезитов, их туфов, туфогравелитов  ..................   40 м 
5. Серые слаборассланцованные известняки  ............................................................   20 м 
6. Темно-серые туфы андезибазальтов кристалло-литокластические псаммито-

во-псефитовые  ..................................................................................................................   30 м 
7. Темно-серые туфы андезибазальтов витрокластические мелкопсефитовые  .....   70 м 
8. Темно-серые туфы андезитов кристалло-литокластические мелкопсефито-

вые  ......................................................................................................................................  160 м 
9. Темно-серые туфы андезибазальтов литокластические мелкопсефитовые  .......   30 м 
10. Темно-серые туфы андезитов литокластические псаммитово-псефитовые  ....   30 м 
11. Темно-серые туфы андезибазальтов кристалло-литокластические псаммито-

вые  ......................................................................................................................................   80 м 
12. Серые мелко-среднезернистые полимиктовые песчаники с прослоями мощ-

ностью до 15 см алевролитов и аргиллитов  ...................................................................   120 м 
13. Переслаивание серых алевролитов и темно-серых аргиллитов; в прослоях 

присутствуют серые песчаники, в том числе известковые  ...........................................   190 м 
14. Темно-серые туфоаргиллиты с включениями мелкопсефитовых туфогенных 

обломков андезитов, кристаллов плагиоклаза и их обломков; в прослоях мощно-

стью до десятков сантиметров присутствуют глинистые сланцы  .......................   более 30 м 
 
Мощность по разрезу – 1030 м. Полная мощность свиты – 1150 м. 
Средние и основные вулканиты низкотитанистые (TiO2 = 0,5–1,4 %), низ-

кофосфористые (Р2О5 = 0,05–0,30 %), имеют среднеглиноземистый уклон 
(Al2O3 = 14–19 %), характеризуются высокой натриевостью. По характеру 
распределения РЗЭ породы близки к одновозрастному соболевско-сафонов-
скому комплексу, от буготакско-тогучинского комплекса отличаются пони-
женными концентрациями всех редкоземельных элементов (рис. 7). На дис-
криминационных диаграммах породам кабанихинской свиты соответствуют 
поля надсубдукционных геодинамических обстановок (рис. 3, 5). 
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Рис. 7. Диаграммы вулканических пород кабанихинской свиты: А – TAS-диаграмма, 

Б – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, В – мультиэлементная спайдер-
диаграмма. 

Примечания к диаграммам Б и В: пробы 911-4, 912 – туфы базальтов; 911 – туф андезибазальтов; 
916-2 – андезибазальт; 442-4, 911-6 – туфы андезитов; нормирование по данным [186]. 
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Живетский возраст свиты обоснован находками на правобережье р. Укроп 
остатков табулят: Thamnopora sp., Alveolites sp., Crassialveolites sp., Placocoe-
nites sp., Chaetetes sp., Stelliporella sp.; ругоз: Grypophyllum gracile Wedek., 
Tabulophyllum sp., Stenophyllum sp., Heliolites vulgaris Tchern. [279, 243]. 

С о б о л е в с к а я  с в и т а  (D2sb) распространена в северо-западной части 
структур Салаира, где приурочена к ядрам и крыльям синклинальных скла-
док, представлена зелено-серыми аргиллитами, глинистыми сланцами, алев-
ролитами, песчаниками, реже конгломератами, серыми коралловыми извест-
няками, иногда андезитами и их туфами, подразделяется на три пачки [259]. 

В основании нижней пачки залегают конгломераты, которые перекрыва-
ются известняками с подчиненным количеством песчаников, алевролитов и 
глинистых сланцев. Средняя пачка алевролито-песчаниковая; в подчиненном 
количестве присутствуют известняки и глинистые сланцы, горизонты сред-
них вулканитов. Песчаники вулканомиктовые. Верхняя, наиболее мощная 
пачка сложена глинистыми сланцами с подчиненным количеством песчани-
ков, в том числе известковистых. Мощность свиты составляет 1000–1200 м. 

Свита несогласно залегает на терригенно-карбонатных отложениях шан-
динской и мамонтовской свит D1–2 и вулканогенно-осадочных образованиях 
зелено-фиолетовой серии 2–O1 и согласно перекрывается осадками мозжу-
хинской серии D3–C1. 

С отложениями свиты ассоциируют дайки, дайко- и штокообразные тела 
долеритов, габбродолеритов, плагиогранит-порфиров, которые совместно с 
покровными вулканитами представляют собой образования соболевско-сафо-
новского базальт-андезибазальтового вулканического комплекса (mD2ss; 
pγπD2ss). Вулканические породы нормальнощелочные среднеглиноземистые 
(Al2O3 = 14–18 %), низкотитанистые (TiO2 = 0,4–1,3 %) и низкофосфосфори-
стые (Р2О5 = 0,08–0,53 %). Повышенная щелочность части проб обусловлена 
альбитизацией, в результате которой породы имеют отчетливо выраженную 
натриевую специализацию. По характеру распределения РЗЭ выделяются две 
группы пород: основные субвулканические тела слабо фракционированные 
(CeN/YbN = 1,64–1,78) и туфы андезитов более существенно фракционирован-
ные (CeN/YbN = 5,42–6,39) (рис. 8). На дискриминационных диаграммах вул-
канитам соответствуют поля надсубдукционных обстановок (рис. 3, 5). Рас-
пределение редких и других элементов на спайдер-диаграммах соответству-
ют этим обстановкам, характеризуются максимумами в содержаниях Pb и Sr, 
минимумами Ta и Nb. 

На лево- и правобережье р. Бердь в отложениях собраны остатки фауны, 
среди которой определены живетские окаменелости: Pachyfavosites cf. poly-
morphus (Gold.), Grassialveolites cf. crassus (Lec.), Siringopora ex gr. javorskyi 
(Tcher.), Grypophyllum ex gr. gracile Wedekind, Synthetostroma cf. disjunctus 
V. Khalf., Stromatoporella cf. loutouguini Javor., Stromatopora ex gr. inornata 
V. Khalf., Stachyodes graciles var. kusnetskensis Javor., S. venusta Javor., Clath-
rodictyon ex gr. primordium Javor. (Определения В. Н. Дубатолова, Н. И. Бес-
прозванных, В. Г. Хромых) [243]. 

Х м е л е в с к а я  с в и т а  (D2hm) распространена у восточной рамки листа 
по обрамлению одноименного прогиба, является фациальным аналогом собо-
левской свиты, отличается отсутствием вулканических проявлений, представ- 
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Рис. 8. Диаграммы соболевско-сафоновского вуканического комплекса: А – ТАS-
диаграмма, Б – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, В – мультиэлементная 
спайдер-диаграмма. 

Примечания к диаграммам Б и В: пробы 883-3, 883-4, 1126-1, 883-6, 869-3 – субвулканические 
долериты, 1096-1, 1095-1 – туфы андезитов; нормирование по данным [186]. 
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Рис. 9. Диаграммы для алеврито-глинистых пород стратифицированных образова-
ний: А – железный модуль–гидролизатный модуль; Б – Mn-Ba; В – модуль нормирован-
ной щелочности–фемический модуль; Г – Sc-La-Zr/10. 

Алеврито-глинистые породы стратифицированных подразделений: 1 – хмелевской, 2 – пайвин-
ской, 3 – пачинской, 4 – юргинской свит; 5 – нерасчлененных саламатовской и ярской толщ, 6 – 
лагерносадской толщи, 7 – ельцовской свиты.  

Поля на диаграмме Б, по Я. Э. Юдовичу [174]: I – песчано-алевритовые и II – глинистые породы 
с близкларковыми содержаниями Ba и Mn; III и IV – глубоководные фации: III – терригенные и 
кремнистые, IV – карбонатные. Поля на диаграмме В, по Я. Э. Юдовичу и М. П. Кетрису [173]: I – 
глинистые породы, в которых доминирует каолинит, II – породы c преобладанием монтмориллони-
та, III – породы с доминированием хлорита, IV – глинистые породы преимущественно гидрослюди-
стого состава со значительной примесью тонкозернистых полевых шпатов, V – породы, состоящие 
из стандартной трехкомпонентной системы – хлорит + монтмориллонит + гидрослюда и не связан-
ные с корами выветривания, VI – преимущественно гидрослюдистые глинистые породы, характер-
ные для аридных кор выветривания. Поля осадочных пород на диаграмме Г, по Бхатия и Крук [177]: 
I – океанических островных дуг, II – континентальных  островных дуг, III – активных континенталь-
ных окраин, IV – пассивных окраин. 
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Рис. 10. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 
других элементов в алеврито-глинистых породах хмелевской свиты. 

Примечание. Содержания элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 

 
 

лена зелено-серыми и серыми песчаниками, алевролитами, темно-серыми 
глинистыми и известково-глинистыми сланцами, мергелями; в прослоях при-
сутствуют известняки и гравелиты. 

Алеврито-глинистые породы свиты относятся к нормальножелезистым. 
Особенности геохимии указывают на их формирование в относительно глу-
боководных условиях (рис. 9). Содержания тяжелых РЗЭ близки к их содер-
жанию в верхней части континентальной коры, концентрации легких РЗЭ 
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понижены. Ниже кларка глинистых сланцев – концентрации большинства 
редких элементов и цветных металлов: Be, Rb, Sr, Nb, Cs, Ba, Ta, Th, U, Li, 
Ni, Mo, Sn, Sb, Pb слабо повышены содержания Sc, Hf, Bi (рис. 10).  

Свита несогласно залегает на отложениях зелено-фиолетовой серии, на 
сопредельных площадях на карбонатных отложениях нижнего–среднего де-
вона, несогласно, с перерывом в осадконакоплении перекрывается терриген-
ными осадками пайвинской свиты D3–C1. На водоразделе рек Шипуниха–
Каменка в отложениях собраны остатки среднедевонских ругоз: Dendrostella 
sp., Anlopora sp., Alveolitella sp., Scoliopora sp., (определения Н. И. Беспроз-
ванных) [203]. Живетский возраст свиты фаунистически обоснован на смеж-
ной площади (лист N-45), где найдены остатки криноидей, брахиопод и ко-
раллов. Мощность отложений – 500–750 м. 

С р е д н е д е в о н с к и е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е  (D2) выде-
лены в фундаменте плиты в Колпашевской СС по данным буровых скважин, 
представлены вулканическими породами основного, среднего, реже кислого 
составов, а также вулканогенно-осадочными фациями, по составу коррели-
руются с образованиями буготакской и тогучинской свит верхов эйфеля–
живета. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

У к р о п с к а я  с в и т а  (D3uk) распространена шире, чем кабанихинская, в 
прерывистых выходах прослеживается в обрамлении Горловского прогиба на 
протяжении от восточной рамки листа до р. Обь на юго-западе листа, сложе-
на переслаивающимися аргиллитами, песчаниками, алевролитами и извест-
няками с прослоями гравелитов и конгломератов. На отдельных участках 
распространены андезиты, андезибазальты, их туфы и туффиты. Характерен 
зелено-серый, серый цвет пород, но встречаются прослои и пачки красно-
цветных разностей. Нижняя граница свиты не наблюдалась, предположи-
тельно – согласная. 

В разрезе нижней части толщи р. Филиха (правый приток р. Укроп) выде-
ляются (снизу вверх) [243]: 

 
1. Пестроцветная пачка переслаивающихся алевролитов, аргиллитов, в верхней 

части – и песчаниками. Цвет пород серый, зелено-серый, табачно-зеленый, вишне-

во-серый и лиловый. В основании – слой мощностью 3,4 м конгломератов с плохо-

окатанными гальками и угловатыми обломками темно-серых кремнистых пород и 

кварца. В верхней части найдены остатки Retzia (?) cf. tschernyschewi (Khalf.) ниж-

нефранского возраста  .......................................................................................................   150 м 
2. Сероцветная пачка. Нижняя часть сложена ритмичным чередованием граве-

литов (или конгломератов), песчаников, алевролитов, аргиллитов с преобладанием 
последних. Мощности ритмов – 5–28 м. Средняя часть пачки представлена рит-

мичным переслаиванием аргиллитов и песчаников, реже алевролитов. Верхняя 

часть пачки аналогична нижней  ......................................................................................   220 м 
3. Серые известняки с остатками раннефранских: Schuchertella sp., Cyrtospirifer 

acmet Nal., C. sp.; Streptorhinchus bouschardi Rig., Stropheodonta fischeri Vern., Mu-

crospirifer ferales (Khalf.), Anathyris phalaena (Phill.), Ptychopteria peetzi V. Khalf., 
Schelwienella umbraculum Schlott. [212, 243]  ..................................................................   100 м 
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Разрез верхней части свиты наращивается по ручью – левому притоку 
р. Укроп в 3 км ниже р. Осиновка [243], где на карбонатной пачке залегают: 

 
4. Красноцветная пачка, в нижней части представленная переслаивающимися 

алевролитами, аргиллитами с прослоями песчаников и известняков, в средней – 
гравелитами и песчаниками, в верхней – красно-бурыми аргиллитами с прослой-

ками алевролитов; внизу собрана фауна франского возраста  ......................................   235 м 
5. Вулканогенно-осадочная пачка, сложенная туффитами, туфами андезиба-

зальтов, аргиллитами и песчаниками с остатками брахиопод и двустворок фран-

ского возраста  ...................................................................................................................   72 м 
6. Карбонатно-терригенная пачка, сложенная известковистыми песчаниками, 

песчано-глинистыми известняками, в верхней части – алевролитами с прослоями 

песчаников, аргиллитов, известняков. В пачке найдены остатки раннефаменского 

возраста: Athyris sp., Lioclema sp., Productus praelongus Sow., P. praelongus var. 
incostata Khalf., Cyrtospirifer tscherhyschewi Khalf. [280, 243]  ......................................   46 м 

 
Мощность отложений по разрезу – 823 м. Полная мощность свиты – 

1000 м. 
На других участках среди вулканогенных пород кроме туфов и туффитов 

описаны андезибазальты, андезиты, иногда базальты. С покровами ассоции-
руют субвулканические дайки долеритов, южнее с. Инское установлено дай-
кообразное тело кварцевых диорит-порфиритов, отмечаются редкие дайки 
дацитов, риодацитов и гранит-порфиров. Покровные и субвулканические фа-
ции объединены в укропский андезибазальт-базальтовый вулканический 
комплекс (mD3uk; qδπD3uk). 

Основные породы комплекса, андезибазальты и диорит-порфириты харак-
теризуются высокоглиноземистым (Al2O3 = 17–20 %), андезиты и кварцевые 
диорит-порфириты среднеглиноземистым (Al2O3 = 15–19 %) уклонами. Все 
породы низкотитанистые (TiO2 = 0,4–1,3 %) и высоконатриевые. Содержания 
РЗЭ и большинства редких элементов (рис. 11) в них выше, чем в подстила-
ющих вулканитах кабанихинской свиты D2. На дискриминационных диа-
граммах породам соответствуют поля субдукционных геодинамических об-
становок (рис. 3, 5). 

П а ч и н с к а я  с в и т а  (D3pč) распространена на северо-западе Горлов-
ского прогиба, выходит на крыльях и в ядрах антиклинальных складок, со-
гласно залегает на карбонатно-терригенных отложениях тогучинской свиты 
D2 и перекрывается песчано-сланцевыми отложениями юргинской свиты 
позднефаменского возраста. Сложена темно-серыми глинистыми сланцами, 
алевролитами, рифогенными известняками, реже песчаниками. 

В нижней части толщи в районе г. Искитим, по данным [35] выделяются: 
 
1. Известняки серые мелкозернистые плотные с остатками кораллов и брахио-

под  ......................................................................................................................................   500 м 
2. Глинистые сланцы с прослоями алевролитов  ......................................................   50 м 
3. Глинистые сланцы темно-серые с редкими тонкими прослоями криноидных 

известняков и известковистых песчаников: в основании слой алевролитов мощно-

стью 0,7 м с остатками брахиопод  ..................................................................................   400 м 
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Рис. 11. Диаграммы вулканических пород укропского комплекса: А – TAS-

диаграмма, Б – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, В – мультиэлементная 
спайдер-диаграмма. 

Примечания к диаграммам Б и В: пробы 1596-2 – долерит, 933-3 - туф базальтов, 1595 – микро-
диорит, 934-2 – туф андезитов, 1588 – андезит, 796-1, 796-2, 796-4 – кварцевые диорит-порфириты; 
нормирование по данным [186]. 
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Общая мощность по разрезу – около 950 м. Полная мощность свиты оце-
нивается в 1200–1900 м. 

Южные районы распространения свиты по сравнению с северными отли-
чаются повышенным содержанием известняков. 

Химический состав алевропелитовых пород свидетельствует об их при-
надлежности к нормальножелезистым разновидностям со стандартной трех-
компонентной хлорит-монтмориллонит-гидрослюдистой пелитовой состав-
ляющей. Особенности геохимического состава указывают на формирование 
пород в глубоководных условиях на склонах активной континентальной 
окраины (рис. 9). Содержания редкоземельных элементов в глинистых поро-
дах свиты близки к их содержанию в верхней части континентальной коры, 
за исключением повышенных концентраций тяжелых РЗЭ (рис. 12). Ниже 
кларков глинистых сланцев концентрации Sr, Co, Ni, Cu, Mo, Sn, Sb, выше – 
Hf, Ag, Bi.  

С отложениями свиты ассоциируют проявления золото-сульфидной и кол-
чеданной минерализации.  

Франский–раннефаменский возраст отложений обоснован находками 
остатков в нижней части свиты на правобережье р. Коен нижнефранских ко-
раллов: Tamnopora reedi Dubat., T. ex. gr. bоloniensis Goss., T. lebedijanensis 
Mironova, Pachyphyllum ibergense Roem., Alveollites suborbicularis Lam. и бра-
хиопод Atrypa reticularis L. В верхней части по р. Тальменка найдены остатки 
раннефаменских брахиопод: Productеlla cf. productoides Murch, Camarotoe-
chia cf. boloniensis (Orb.), Cyrtospirifer cf. tscherniyschevi Khalf., C. verneuili 
(Murch.), Mesoplica meisteri (Peetz), Chonetes armata Bouch. 

Ю р г и н с к а я  с в и т а  (D3jur) распространена широко, согласно с посте-
пенным переходом залегает на пачинской [44], сложена серыми песчаниками, 
темно-серыми глинистыми сланцами, алевролитами; в прослоях участками 
отмечаются гравелиты, известняки. В нижней части свиты песчаники извест-
ковые, разнозернистые, характеризуются преобладанием в составе обломоч-
ного материала карбонатных пород. В средней и верхней частях песчаники 
полимиктовые, более хорошо сортированные.  

Фрагментарный разрез средней части свиты составлен по правому берегу 
р. Иня между селами Сарапулка и Мотково, включает (снизу вверх): 

 
1. Переслаивающиеся серые мелкозернистые полимиктовые песчаники (слои 

1–3 м), алевролиты (0,5–2 м) и темно-серые аргиллиты. (0,2–0,5 м)  ...............   более 130 м 
2. Темно-серые глинистые сланцы (преобладают) с частыми прослоями до 

10 см мелкозернистых песчаников и алевролитов  ........................................................   130 м 
3. Серые и темно-серые филлониты с шелковистым блеском по алеврито-

глинистым породам. В прослоях мощностью до 30 см присутствуют мелкозерни-

стые песчаники  .................................................................................................................   35 м 
4. Переслаивание мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. По-

роды частью рассланцованы  ...................................................................................   более 20 м 
 
Мощность по разрезу – более 315 м. Общая мощность свиты – 1500–

1600 м. 
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Рис. 12. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 

других элементов в алеврито-глинистых породах пачинской свиты. 

Примечание. Содержания элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 
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Рис. 13. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 

других элементов в алеврито-глинистых породах юргинской свиты. 

Примечание. Содержание элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 

 
 
Особенности геохимического состава свидетельствуют о формировании 

пород в в глубоководных условиях на склонах активной континентальной 
окраины (рис. 9). Содержания РЗЭ в глинистых породах близки к таковым в 
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верхней части континентальной коры (рис. 13). Концентрации Ва, Та, U, Li, 
V, Cu, Mo, Sn, Sb понижены относительно кларков глинистых сланцев, Hf, Bi 
повышены. 

Фаменский возраст свиты обосновывается ее залеганием на отложениях с 
остатками фауны нижнего фамена и находками на левобережье р. Иня и 
р. Койниха позднефаменских брахиопод: Chonetes minuta Goldf., Ch. cf. 
setigerus Hall., Ch. cf. bulakensis Nal., Schizophoria striatula Schl. [212]; Cho-
netes armata Bouch., Ch. hardrensis Phill., Camarotoechia cf. boloniensis (Orb.), 
Plicatifera ex gr. praelonga (Sow.) [308]. 

С серыми и темно-серыми сланцами и алевролитами пачинской и юргин-
ской свит связаны геохимические аномалии и проявления золота, максималь-
ные содержания которого приурочены к зонам пирит-пирротиновой минера-
лизации и окварцевания углеродистых пород. 

П о д о н и н с к а я  с в и т а  (D3pd) распространена в северо-восточной ча-
сти Горловского прогиба, несогласно залегает на отложениях укропской D3, 
состоит из вишнево-красных, значительно реже зелено-серых аргиллитов с 
гальками известняков, разнозернистых песчаников, гравелитов, конгломера-
тов и алевролитов. Мощность свиты – 250–300 м. 

Песчаники мелко-среднезернистые, обычно разнозернистые, состоят из 
обломков кремнисто-глинистых пород, микрокварцитов, кислых и средних 
эффузивов, известняков, присутствуют зерна кварца и полевых шпатов. 

Органических остатков в свите не обнаружено. Фаменский возраст принят 
на основании стратиграфического положения между отложениями укропской 
свиты с фауной нижнефаменского возраста и образованиями ургунской тол-
щи с фауной абышевского горизонта (верхний фамен). 

 

НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Н и ж н е - в е р х н е д е в о н с к и е  о т л о ж е н и я  н е р а с ч л е н е н н ы е  
(D1–3) выделены в фундаменте Западно-Сибирской плиты на северо-западе 
листа (Убинская складчатая система) и вблизи его южной границы (Чарыш-
ско-Чуйская складчатая зона Алтае-Салаирской СС). 

В Убинской складчатой системе нерасчлененные отложения установлены 
в западном и северном обрамлении Чулымского блока (антиклинория) по 
данным геолого-геофизического моделирования. Предполагается, что их 
стратиграфический объем отвечает куйбышевской толще D1–3 (или ее нижней 
части), предусмотренной для девонских образований Туйско-Барабинского 
структурно-фациального района в составе кремнистых аргиллитов с радиоля-
риями, спорами и пыльцой в интервале от лохкова до верхнего девона, с про-
явлениями туфов, туффитов и туфопесчаников. В пределах площади листа 
отложения вскрыты двумя буровыми скважинами, где представлены туфо-
гравелитами, «порфиритами» и «кварцевыми порфирами». В северной части 
Чулымского поднятия предполагается их несогласное залегание на раннепа-
леозойских образованиях в основании средне-позднепалеозойского струк-
турного этажа Убинской СС. 
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В Чарышско-Чуйской складчатой зоне нерасчлененные отложения D1–3 
представляют собой северо-западное окончание одноименных структур юж-
ного горно-складчатого обрамления Западно-Сибирской плиты. Вскрыты 
двумя скважинами, в которых представлены алевролитами, песчаниками, ту-
фопесчаниками, эффузивами и туфами кислого, среднего и основного соста-
вов, «кварцевыми порфирами». На сопредельной к югу площади листа M-44 
они расчленены на барагашскую D1 и куяганскую D2–3 свиты [332]. 

 

ДЕВОНСКАЯ–КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМЫ 

Девонско-каменноугольные комплексы в горно-складчатом обрамлении 
Западно-Сибирской плиты наращивают девонские разрезы, наиболее полно 
представлены в Колывань-Томской складчатой системе (Новосибирская и 
Горловская зоны) и Салаирской складчатой зоне Алтае-Салаирской СС. На 
Салаире (Бердско-Ельцовская подзона) и в Горловской зоне они сложены 
терригенно-карбонатными отложениями мозжухинской серии D3–C1. К севе-
ро-западу, в Новосибирской складчатой зоне карбонатные фации замещаются 
относительно глубоководными песчано-сланцевыми образованиями инской 
серии, а к юго-востоку (Хмелевская подзона Салаирской складчатой зоны) – 
карбонатно-терригенными отложениями пайвинской свиты того же возраста 
(D3–C1).  

В фундаменте западно-сибирской плиты девонско-каменноугольные от-
ложения выделены в качестве нерасчлененных образований широкого воз-
растного диапазона – D1–C1 (Убинская складчатая система, Калба-Нарымская 
и Иртышская складчатые зоны Зайсанской СС), D3–C1 (Колпашевская СС) и 
D3–C3 (Западно-Калбинская зона Зайсанской СС). 

Инская серия объединяет образования верхней части фамена, турнейский 
и нижнюю часть визейского ярусов, включает саламатовскую и ярскую тол-
щи нерасчлененные и лагерносадскую толщу. 

С а л а м а т о в с к а я  (ч и н г и с с к а я)  и  я р с к а я  т о л щ и  н е р а с -
ч л е н е н н ы е  (D3–C1 sm-jar) распространены на лево- и правобережье р. Обь 
на протяжении от с. Милованово до с. Новобибеево, обнажаются на крыльях 
синклинальных складок, сложены темно-серыми глинистыми сланцами, 
алевролитами, редко песчаниками; присутствуют пачки известняков. Соглас-
но залегают на юргинской свите D3, согласно перекрываются лагерносадской 
толщей C1. Граница проводится по смене глинистых пород песчаными. 

Разрез нижней (чингисской) части отложений, по данным А. И. Казеннова 
[241], по р. Мал. Чингис включает 

 
1. Сланцы глинистые, известковистые с прослоями (10–15 см) известняков с 

брахиоподами плохой сохранности  ................................................................................   80 м 
2. Известняки темно-серые с брахиоподами плохой сохранности и водоросля-

ми  .......................................................................................................................................  46 м 
3. Сланцы глинистые темно-зеленовато-серые известковистые с криноидеями  ..  22 м 
4. Известняки темно-серые глинистые с криноидеями, водорослями и форами-

ниферами  ...........................................................................................................................   36 м 
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5. Сланцы глинистые темно-серые с линзами криноидных известняков  ..............   28 м 
6. Известняки серые и темно-серые с члениками криноидей  .................................   75 м 
7. Алевролиты зеленовато-желто-серые и темно-серые известковистые  ..............   42 м 
8. Сланцы глинистые однородные  ............................................................................   30 м 
 
Мощность отложений – 359 м. Выше по разрезу залегают известняки гли-

нистые с брахиоподами ярской толщи. 
Ярская толща обнажена хуже чингисской, сложена глинистыми и алеври-

то-глинистыми сланцами с прослоями глинистых известняков (до 40 м) в 
нижней части толщи и слоистыми алевролитами – в верхней. 

Общая мощность нерасчлененных отложений саламатовской и ярской 
толщ – 1400 м. 

Глинистые породы по сравнению с верхнекоровыми образованиями ха-
рактеризуются повышенными концентрациями всех редкоземельных элемен-
тов. Относительно кларков глинистых сланцев повышены концентрации Zr, 
Hf, W, Ag, Bi, понижены – Be, Sr, V, Co, Cu, Mo, Sb (рис. 14). Особенности 
геохимического состава указывают на образование пород в глубоководных 
условиях на склонах активной континентальной окраины (рис. 9). 

В нижней (чингисской) части толщи на оз. Чингис собраны остатки бра-
хиопод абышевского горизонта: Athyris(?) pseudoconcentrica Besn., Schucher-
tella valentinae Sok., Cyrtospirifer kuzbassicus Besn., Hunanospirifer cf. komaro-
viensis Besn., Semiproductus cf. irregularicostus Krest.; описаны также ком-
плексы остракод и фораминифер, характерные для абышевского горизонта. 
Верхняя часть охарактеризована находками на р. Мал. Чингис позднетур-
нейских брахиопод: Fusella cf. duchovae, Antiguatonia cf. tunhtensis. 

Л а г е р н о с а д с к а я  ( м и л ь т ю ш и н с к а я )  т о л щ а  (C1ls) распростра-
нена на лево- и правобережье р. Обь, на крыльях и в ядрах синклинальных 
складок, сложена внизу песчаниками зеленовато-серыми мелко- и среднезер-
нистыми с прослоями алевролитов, аргиллитов и глинистых, реже углистых 
сланцев, вверху – слоистыми алевролитами. Для нижней части разреза харак-
терна повышенная известковистость пород, наличие карбонатно-глинистых 
конкреций [121]. Мощность отложений 600–1000 м. 

Лагерносадская толща согласно залегает на глинистых отложениях нерас-
члененных саламатовской и ярской толщ D3–C1 и, предположительно, несо-
гласно перекрывается ельцовской свитой C1–2. 

Геохимический состав указывает на формирование толщи в глубоковод-
ных условиях на склонах активной континентальной окраины (рис. 9). В гли-
нистых породах содержания РЗЭ незначительно выше, чем в образованиях 
верхней части континентальной земной коры. Концентрации Sr, Li, Co, Ni, 
Cu, Mo, Sn ниже, Zr, Hf, Bi – выше кларковых для глинистых сланцев 
(рис. 15). 
Визейский возраст лагерносадской толщи обоснован находками комплекса 
брахиопод: Chonetes ischimicus Nal., Neospirifer tomiensis Besn., N. kumpani, 
N. derzawini (Jan.), Orulgania verkhotomica gunbiniana Kotl., двустворок Al-
lorisma maxima, Al. similis [121, 291]. 

М о з ж у х и н с к а я  с е р и я  (D3–C1mz) выделена в Горловской и Салаир-
ской складчатых зонах. 
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Рис. 14. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 

других элементов в алеврито-глинистых породах нерасчлененных саламатовской и яр-
ской толщ. 

Примечание. Содержания элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 
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Рис. 15. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 

других элементов в алеврито-глинистых породах лагерносадской толщи. 

Примечание. Содержания элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 

 
В  Горловской зоне (прогибе) она объединяет ургунскую толщу, китернин-

скую, беловскую, и выдрихинскую свиты, которые, ввиду незначительной 
мощности, на карте не показаны. 

Ургунская толща сложена криноидными известняками, переслаивающи-
мися с зеленовато-серыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, соглас-
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но залегает на красноцветных осадках подонинской свиты D3 и несогласно 
перекрывается елбашинской свитой C1–2. Мощность толщи – 120 м. 

Китернинская свита представлена серыми и темно-серыми известняками 
с прослоями мергелей, аргиллитов, алевролитов и песчаников. В основании 
залегают слоистые серые известняки с кремнистыми стяжениями и оолитами. 
Мощность свиты – 380 м. 

Беловская свита сложена органогенными известняками с редкими просло-
ями известковистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Мощность – 
330 м. 

Выдрихинская свита представлена переслаивающимися зеленовато-серы-
ми, темно-серыми алевролитами, аргиллитами и песчаниками. В нижней ча-
сти разреза породы известковистые, с линзами глинистых известняков, в 
верхней содержат прослои (мощность 2–3 см) углистых аргиллитов, реже ка-
менного угля. Мощность свиты – 740 м, мозжухинской серии – 1570 м. 

Палеонтологические характеристики имеют все подразделения. В ургун-
ской толще собраны остатки брахиопод абышевского горизонта (верхний 
фамен), в китернинской свите – брахиопод турнейского, в беловской и выд-
рихинской – визейского возрастов. 

С мозжухинской серией ассоциируют проявления эпитермальной золото-
сульфидной и золото-сульфидно-кварцевой, колчеданной минерализации. 

В  Салаирской складчатой зоне мозжухинская серия распространена в 
Бердско-Ельцовской подзоне, объединяет терригенно-карбонатные отложе-
ния абышевской, тайдонской, фоминской, подъяковской и верхотомской 
свит. Установленные на сопредельной с востока территории в обрамлении 
Кузнецкого прогиба на площади листа N-44 они, ввиду небольшой мощности 
и плохой обнаженности, не выделяются. Состав серии в Бердско-Ельцовской 
подзоне аналогичен охарактеризованному для Горловского прогиба, характе-
ризуется преобладанием известняков, которые в юго-восточном направлении, 
в Хмелевской подзоне замещаются карбонатно-терригенными фациями пай-
винской свиты. 

П а й в и н с к а я  с в и т а  (D3–C1pv) распространена в восточной части 
площади листа, выполняет Хмелевский среднепалеозойский прогиб, пред-
ставлена темно-серыми глинистыми и известково-глинистыми сланцами, 
алевролитами, зелено-серыми и серыми песчаниками; в прослоях и пачках 
присутствуют серые и темно-серые известняки (до 230 м), в нижней части 
разреза – конгломераты и гравелиты. Мощность свиты – 970 м. 

Геохимический состав указывает на формирование свиты в неглубоких 
условиях при участии вулканогенного материала (рис. 9). Содержания легких 
редкоземельных элементов в глинистых породах ниже их концентраций в 
верхней континентальной коре, а тяжелых РЗЭ незначительно выше. Содер-
жания большинства редких элементов и цветных металлов (Be, Rb, Sr, Nb, Cs, 
Ba, Ta, Th, U, Li, Mo, Sn, W, Pb) ниже, Sc, Hf, Bi выше кларков глинистых 
сланцев (рис. 16). 

Свита несогласно залегает на живетских осадках хмелевской свиты. На 
смежной территории содержит фаунистические остатки, возраст которых 
определяется в интервале от верхнего фамена (абышевский горизонт) до 
турне (тайдонский и фоминский горизонты). 
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Рис. 16. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 

других элементов в алеврито-глинистых породах пайвинской свиты. 

Примечание. Содержания элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 

 

М о з ж у х и н с к а я  с е р и я  и  е л б а ш и н с к а я  с в и т а  н е р а с ч л е -
н е н н ы е  (D3–C2mz-el). Небольшой выход нерасчлененных отложений выде-
лен по данным бурения в Горловском прогибе на правобережье р. Аллак. 
Здесь вскрыты темно-серые алевролиты, аргиллиты, зелено-серые песчаники, 
серые и темно-серые органогенные известняки, в верхней части – темно-
серые алевролиты, глинистые сланцы, углистые аргиллиты с пропластками 
(до 12 см) каменных углей. Мощность отложений – до 1300 м. Встречаются 
остатки мшанок и криноидей широкого возрастного диапазона. 

Н и ж н е д е в о н с к о - н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  
н е р а с ч л е н е н н ы е  (D1–C1) выделены в фундаменте Западно-Сибирской 
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плиты, на северо-западе (Убинская складчатая система) и юго-западе (Зай-
санская складчатая система) листа. 

В Убинской складчатой системе (Туйско-Барабинский структурно-фаци-
альный район) они предполагаются по данным геолого-геофизического мо-
делирования и вскрыты Барабинской опорной скважиной 43 (на карте) на 
глубине 2314–2470 м. По данным [134], разрез в скважине представлен не-
равномерным переслаиванием зелено-серых и серых туфов андезитов(?) и 
андезибазальтов(?), туффитов, туфопесчаников, реже туфогравелитов, туфо-
конгломератов, алевролитов и аргиллитов, иногда шоколадно-коричневых, 
единичными горизонтами лавобрекчий андезибазальтов(?). Отложения вме-
щают спорово-пыльцевой комплекс D3–C1 и остатки радиолярий D3, по со-
ставу и возрасту коррелируются с образованиями куйбышевской D1–3 и туй-
ской C1 толщ Туйско-Барабинского структурно-фациального района [147]. 

Стратиграфически выше Барабинской скважиной вскрыты кора выветри-
вания (2 м) и пачка (17 м) слабодислоцированных зелено-серых туфопесча-
ников, туффитов, алевролитов и аргиллитов с линзами (до 5 см) угля, гори-
зонтами лав и туфов «фельзит-порфиров», которая условно сопоставлена с 
отложениями омской свиты T2. Площадь ее распространения, ввиду неболь-
шой мощности, геолого-геофизическим моделированием не оконтурена и на 
карте доюрских образований не показана. Вулканогенно-осадочная пачка пе-
рекрыта фаунистически охарактеризованными отложениями тюменской сви-
ты J2. 

В 100 км к югу от Барабинской скважины Ипатовскими скважинами 3–4 
(на карте № 126, 143) в составе нерасчлененных отложений D1–C1 вскрыты 
«порфириты» среднего(?) состава с аповитрофировой и пилотакситовой 
структурами, порфировыми выделениями опацитизированных роговой об-
манки и биотита, реже – плагиоклаза. 

В Зайсанской складчатой системе нерасчлененные образования D1–C1 
выделены по данным геолого-геофизического моделирования в Калба-На-
рымской и Иртышской складчатых зонах, являются северо-западным про-
должением под Западно-Сибирской плитой одноименных структур в южном 
горно-складчатом обрамлении плиты. На сопредельной к югу территории 
листа M-44 они объединяют отложения такырской серии D3–C1, кыстав-
курчумской D2 и орловской D1–2 свит и породы иртышского метаморфическо-
го комплекса D1. По данным [332], представлены алевролитами глинистыми 
и углеродисто-глинистыми, сланцами глинистыми, углеродисто-глинистыми, 
углеродисто-кварц-слюдистыми и филлитовыми, реже метаалевролитами, 
метапесчаниками, сланцами хлоритовыми, серицитовыми, биотитовыми, 
альбитовыми и амфиболовыми, возможно, кристаллосланцами, гнейсами, 
амфиболитами. 

В е р х н е д е в о н с к о - н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о т л о ж е н и я  
н е р а с ч л е н е н н ы е  (D3–C1) выделены в рамках Колпашевской СС, вскры-
ты многочисленными скважинами на границе с Колывань-Томской складча-
той системой, представлены серыми, темно-серыми до черных глинистыми, 
известково-глинистыми сланцами и аргиллитами, серыми и темно-серыми 
алевролитами и песчаниками «полимиктовыми» и «кварц-полевошпатовы-
ми», иногда известковистыми, горизонтами известняков серых и темно-се-
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рых, редко светло-серых, прослоями туфопесчаников и туфов, коррелируют-
ся по составу с образованиями пачинской, юргинской свит D3 и инской серии 
D3–C1. 

В е р х н е д е в о н с к о - в е р х н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о т л о ж е н и я  
н е р а с ч л е н е н н ы е  (D3–C3) выделены по данным геолого-геофизического 
моделирования в Западно-Калбинской складчатой зоне, рассматриваются в 
качестве продолжения под Западно-Сибирской плитой структур одноимен-
ной фациальной подзоны в составе тубинской свиты C2, бакырчикской толщи 
C2–3, аганактинской C1–2 и артолыкской C1 свит, такырской серии D3–C1 [195, 
332]. На сопредельной к югу территории они сложены темноокрашенными 
алевролитами и аргиллитами углеродистыми, реже песчаниками, сланцами 
углеродисто-глинистыми и углеродисто-кварц-слюдистыми, филлитами. 

 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ–ПЕРМСКАЯ СИСТЕМЫ 

Каменноугольно-пермские отложения приурочены к наиболее прогнутым 
структурам Колывань-Томской складчатой системы, представлены угленос-
ной молассой. В Новосибирской зоне она наращивает песчано-сланцевую 
толщу инской, в Горловской – карбонатные фации мозжухинской серий D3–
C1. Наиболее представительные разрезы установлены в Горловском прогибе, 
где они расчленены на балахонскую C1–P1 и кольчугинскую P2 серии. В Но-
восибирской зоне представлена только нижняя часть разреза в составе ель-
цовской C1–2 и ордынской C2–3 свит. 

Е л ь ц о в с к а я  с в и т а  (C1–2ес) распространена на лево- и правобережье 
р. Обь в районе Новосибирского водохранилища. Ее небольшие выходы за-
картированы на правобережье р. Обь северо-восточнее г. Новосибирск. От-
ложения выполняют ядра синклинальных складок. Контакт с нижележащей 
лагерносадской толщей C1 не наблюдался, предположительно, несогласный. 

Отложения представлены темно-серыми тонкослоистыми аргиллитами, 
алевролитами и песчаниками, иногда с растительным детритом и прослойка-
ми (1–10 мм) углистых аргиллитов. Изредка встречаются маломощные слои 
темно-серых известняков. Среди песчаников отмечаются известковистые 
разности. 

Мощность свиты – 600 м. 
Геохимический состав указывает на накопление осадков на небольшой 

глубине на склонах активной континентальной окраины (рис. 9). В глинистых 
породах содержания РЗЭ незначительно выше, чем в верхней части конти-
нентальной земной коры. Концентрации Sr, Ва, Та, U, Li, V, Cr, Co, Ni, Mo, 
Sn, Sb понижены, Zr, Hf, Bi повышены относительно кларков глинистых 
сланцев (рис. 17). 

В отложениях свиты собраны остатки двустворок серпуховского–башкир-
ского возраста: Aviculopecten gentilis и брахиопод Neospirifer cf. derzawini 
(Jan.), Chonetes cf. ischimicus Nal. [291]. 

О р д ы н с к а я  с в и т а  (C2–3or) обнажается на правом берегу р. Обь, в 
нижнем течении р. Ельцовка, вскрыта скважинами на левобережье р. Обь. На 
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правом берегу представлена полимиктовыми и кварцевыми песчаниками, 
темно-серыми аргиллитами и углистыми аргиллитами, содержащими три 
пласта и многочисленные прослойки каменного угля. На левобережье р. Обь 
в керне скважин описаны алевролиты, песчаники, аргиллиты, углистые ар-
гиллиты и песчаники, пласты тонкопереслаивающихся антрацитов и угли-
стых аргиллитов, редкие прослои конгломератов и известняков. Мощность 
свиты – 750–800 м [121, 291]. 

 
 

 
 
Рис. 17. Спайдер-диаграммы нормированных содержаний редкоземельных, редких и 

других элементов в алеврито-глинистых породах ельцовской свиты. 

Примечание. Содержания элементов в верхней континентальной коре приняты по данным [185], 
кларки элементов глинистых сланцев – по данным [127]. 
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По руч. Ельцовка в отложениях собрана флора мазуровского и алыкаев-
ского горизонтов (средний–верхний карбон): Angaropteridium cardiopteroides 
(Schm.) Zal., Noeggerathiopsis aegualis (Goepp.) Zal., N. theodori Tschirk. et 
Zal., Dicranophyllum paulum Zal., Phyllotheca sp., Gondwanidium sibiricum (Pe-
tunn.) Zal. 

Балахонская серия 

Балахонская серия развита в пределах Горловской складчатой зоны (угле-
носного прогиба), где для расчленения угленосной толщи используется уни-
фицированная схема Кузнецкого бассейна. Основание разреза составляют 
терригенные отложения острогской подсерии, которые в Горловском бассей-
не известны в качестве елбашинской свиты C1–2. Выше залегают отложения 
нижне- и верхнебалахонской подсерий объединенных C2–P1, еще выше – куз-
нецкой подсерии P2 кольчугинской серии. 

Е л б а ш и н с к а я  с в и т а  (C1–2еl). Выходы свиты прослеживаются в до-
линах речек Елбаша, Выдриха, Шипуниха либо в виде узких полос на крыль-
ях Горловского прогиба, либо в ядрах антиклинальных складок, осложняю-
щих прогиб. Свита сложена алевролитами, аргиллитами и песчаниками с 
редкими прослоями углистых аргиллитов. В ее основании участками наблю-
дается горизонт базальных конгломератов. Мощность отложений достигает 
500 м [240]. Свита с размывом и перерывом в осадконакоплении перекрывает 
выдрихинскую свиту C1 и более древние образования, согласно перекрывает-
ся отложениями нижнебалахонской подсерии C2–P1. 

В нижней части отложений собраны остатки брахиопод: Steblochondria cf. 
eloovica Mur., Pseudomussium ellipticum (Phill.), Parallelodon sp., Avonia ex gr. 
goungiana (Dav.), Overtonia ex gr. borodenskovensis (Tolm.), характерные для 
серпуховского яруса нижнего карбона [121]. Верхняя часть разреза условно 
сопоставляется с каезовской свитой среднего карбона (башкирский ярус). 

Е л б а ш и н с к а я  с в и т а  и  н и ж н е б а л а х о н с к а я  п о д с е р и я  
о б ъ е д и н е н н ы е  (С1–3el+bl1) выделены на правобережье р. Чём из-за не-
возможности обособить в масштабе карты площади распространения елба-
шинской свиты. Елбашинская свита охарактеризована выше. В составе ниж-
небалахонской подсерии на изученных горными выработками и скважинами 
участках выделены мазуровская и алыкаевская свиты. 

Мазуровская свита сложена переслаивающимися темно-серыми аргилли-
тами, алевролитами, реже песчаниками, часто известковистыми; в тонких 
прослоях присутствуют каменные угли и углистые аргиллиты. В северо-
восточном направлении в ее составе увеличивается объем песчаников и алев-
ролитов, уменьшается количество глинистых пород; возрастает угленосность 
свиты. По комплексу остатков флоры отложения отнесены к мазуровскому 
горизонту. Мощность осадков – 70–230 м. 

Алыкаевская свита сложена частым чередованием аргиллитов, алевроли-
тов, песчаников; в редких прослоях присутствуют углистые аргиллиты. Из-
вестно шесть пластов каменного угля (0,1–2,1 м) суммарной мощностью 
2,49 м. Свита охарактеризована алыкаевским комплексом растительных ос-
татков. Границы с вышележащими отложениями верхнебалахонской подсе-
рии усложнены разрывными нарушениями. Мощность осадков – 140–220 м. 
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Общая мощность нижнебалахонской подсерии 210–450 м. Мощность объ-
единенных елбашинской свиты и нижнебалахонской подсерии – 710–950 м. 

Н и ж н е б а л а х о н с к а я  и  в е р х н е б а л а х о н с к а я  п о д с е р и и  
о б ъ е д и н е н н ы е  (С2-Р1bl1+2) показаны на большей площади в районе 
р. Бол. Елбаша на северо-востоке и в бассейне р. Арапиха (правый приток 
р. Иня) на юго-западе Горловского прогиба. Нижнебалахонская подсерия 
охарактеризована выше; в составе верхнебалахонской в Горловском прогибе 
выделены промежуточная, ишановская и кемеровская свиты P1, раздельное 
картографирование которых, ввиду малой мощности, исключено. 

Промежуточная свита сложена аргиллитами; меньше – песчаников и 
алевролитов. Характерно отсутствие пластов угля и углистых пород. Повсе-
местно распространены остатки двустворок «горловского» комплекса; расти-
тельные остатки единичны, аналогичны кузбасским. Мощность свиты – 180–
190 м. 

Ишановская свита представлена аргиллитами, реже алевролитами и пес-
чаниками, содержит 20 угольных пластов от весьма тонких до пластов со 
средней мощностью 8 м, имеющих практическое значение. На всех участках 
распространения толщи обнаружен ишановский комплекс растительных ос-
татков, среди которых доминируют кордаиты, меньше членистостебельных; 
присутствуют птеридоспермы. Мощность свиты – 150–250 м. 

Кемеровская свита сложена аргиллитами, реже песчаниками и алевроли-
тами, отличается наибольшей угленасыщенностью. Установлено 16 пластов 
каменного угля со средней суммарной мощностью 16,1–56,0 м. Пласты Двой-
ной I, II, III часто образуют единую угольную пачку суммарной мощностью 
до 21 м. Отложения содержат обильные растительные остатки кемеровского 
флористического комплекса. Мощность свиты – 230–260 м. 

Мощность верхнебалахонской подсерии составляет – 560–700 м. 
Общая мощность объединенных нижнебалахонской и верхнебалахонской 

подсерий – 770–1150 м. 
К у з н е ц к а я  п о д с е р и я  (P2kz) составляет основание кольчугинской се-

рии (Р2), выполняет центральную часть Горловского бассейна, представлена 
аргиллитами, реже алевролитами и песчаниками; присутствуют редкие гори-
зонты красноцветов, маломощные пласты угля, не имеющие практического 
значения. В верхней части разреза появляются средне-крупнозернистые пес-
чаники мощностью до 5 м. В отложениях содержится 28 слоев с флорой куз-
нецкого комплекса. Мощность отложений – 740 м. 

 
 

М Е З О З О Й С К А Я  Э Р А Т Е М А  

Мезозойские образования представлены юрой и мелом. Юрские осадки 
выполняют немногочисленные угленосные впадины в горно-складчатых рай-
онах и составляют основание Западно-Сибирской плиты, разрезы которой 
наращиваются мелом. Отложения накапливались в рамках Западно-Сибир-
ского мезозойского бассейна с неоднократной сменой морских и континен-
тальных обстановок, представлены терригенными фациями, залегают гори-
зонтально или субгоризонтально. 
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ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

В горном обрамлении отложениями тарбаганской серии J1–2 выполнены 
Карагужевская и Бобровская впадины в юго-западной части Горловского 
прогиба. В пределах Западно-Сибирской плиты небольшая (9

 
×

 6 км) мульда в 
районе с. Новокраюшкино (р. Кашгарагаиха, левый приток р. Чумыш) сложе-
на глушинской свитой J1–2. Филипповская впадина на погружении Колывань-
Томских структур под плиту (левобережье р. Обь между селами Филиппово и 
Шайдоровское) и еще две депрессии к юго-западу от нее на участке резкого 
перегиба доюрского склона (примерно под долиной р. Карасук) выполнены 
тюменской свитой J2. 

Выделяются ранне-средне- и позднеюрский этапы осадконакопления. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Тарбаганская серия 

Включает угленосные отложения распадской, абашевской, осиновской J1 и 
терсюкской J1–2 свит в Бердском фациальном подрайоне. Ввиду их малой 
мощности, на карте показаны объединенные отложения распадской и аба-
шевской, распадской, абашевской и осиновской свит. 

Р а с п а д с к а я  и  а б а ш е в с к а я  (J1rs+ab),  р а с п а д с к а я,  а б а ш е в -
с к а я  и  о с и н о в с к а я  (J1rs÷os) с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е. 

Распадская свита в правобережье р. Обь с резким угловым несогласием 
перекрывает палеозойские образования, сложена песчаниками серыми и зе-
леновато-серыми, прослоями алевролитов, аргиллитов, углистых аргиллитов 
и каменных углей (до 10 прослоев мощностью 0,1–3,3 м). В Карагужевской 
впадине угли приурочены к ее южной части. Нижнеюрский (геттанг-
синемюр) возраст отложений определяется палинокомплексами, установлен-
ными в разрезах у горы Бабий Камень – Equisetites cf. ferganensis Sew., E. so-
ckolowskii Eichw., E. kolumnatis Brong, Raphaelia diamensis Sew., Cladophlebis 
whitbiensis tenue (Heer), Cl. denticulata (Brong.), Cl. haiburnensis L. et. H., Pter-
ophyllum cf. teizei Zeill., Podozamites lanceolatus L. et H. и др. [55, 67]. Мощ-
ность свиты в Карагужевской впадине – 100–300 м. 

Абашевская свита согласно залегает на распадской, представлена песча-
никами серыми и зеленовато-серыми, в которых появляются горизонты кон-
гломератов и гравелитов; присутствуют прослои алевролитов, реже аргилли-
тов и углистых пород. В разрезах скважин зафиксировано до 30 пропластков 
углей суммарной мощностью около 20 м. Раннеюрский (плинсбах) возраст 
определен по комплексу флоры: Marchantites sp., Neocalamites pinitoides 
Chachl., Equisidites elegans Vlad., Coniopteris hymenophylloides Bronq., Clado-
phlebis heiburnensis L., Taeniopteris sp., Podozamites lanceolatus L. et H., Baiera 
longifolia Pomel. и др. Отложения также содержат остатки насекомых и рыб. 
Мощность свиты в Карагужевской впадине – 210–230 м. 

Мощность распадской и абашевской свит объединенных – 415–900 м. 
Осиновская свита согласно залегает на абашевской, сложена в нижней ча-

сти алевролитами с прослоями полимиктовых песчаников серых, голубовато- 
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и зеленовато-серых, в средней части разнозернистыми песчаниками с подчи-
ненными прослоями конгломератов и гравелитов, в верхней — алевролитами 
и аргиллитами с пластами и прослоями бурых и каменных углей. На сопре-
дельной с востока территории в Доронинской впадине в разрезе отмечено до 
40 прослоев угля мощностью 0,1–3,05 м. Возраст свиты по спорово-
пыльцевым комплексам определяется в интервале поздний плинсбах–тоар. 
Мощность осадков в пределах Карагужевской впадины составляет 300–400 м. 

Мощность распадской, абашевской и осиновской свит объединенных – 
700–1250 м. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

Т е р с ю к с к а я  с в и т а  (J1–2tr) согласно залегает на осиновской, отлича-
ется меньшим содержанием конгломератов и гравелитов, сложена разнозер-
нистыми полимиктовыми сероцветными песчаниками и аргиллитами в рав-
ном количестве. По всему разрезу встречаются прослои и пласты углистых 
пород, бурых и каменных углей. Угли крепкие, массивные, гумусовые. Спо-
рово-пыльцевые комплексы тоар-ааленские: Neocalamites sp., Equisitites sp., 
Cladophlebis williamsonii, Clathropteris obovata Oishi, Ginkgo sibirica. Мощ-
ность осадков в Карагужевской впадине составляет 235–260 м. 

Г л у ш и н с к а я  с в и т а  (J1–2gl) выделена О. М. Адаменко [1, 7] в сква-
жинах на прилегающей территории Обь-Чумышского междуречья, развита 
только в Кулундинском фациальном районе, выполняет небольшие мульды 
типа односторонних грабенов, залегает на размытой поверхности палеозой-
ского фундамента, перекрывается с размывом меловыми или кайнозойскими 
отложениями. Вскрыта в Мамонтовской мульде (15–20 

×
 5–10 км) северо-

восточного простирания на глубине более 500 м (скв. 291) и в районе с. Но-
вокраюшкино (нижняя часть разреза) (скв. 203). Мощность отложений в Ма-
монтовской мульде по геофизическим данным оценивается в 200–400 м. 

Свита представлена чередованием сероцветных мелкогалечных конгломе-
ратов, мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов с тонкими 
пропластками бурых углей и отпечатками листьев растений. 

В Мамонтовской мульде отложения охарактеризованы отпечатками расте-
ний и спорово-пыльцевыми комплексами нижней и средней юры. В составе 
древостоя наблюдается обилие хвойных семейств Pinaceae (роды Picea, 
Pinus), присутствуют Podocarpus, Podozamites, Araucariaceae, много Ginkgo. 
Особенно многочисленны папоротники Coniopteris [3]. 

Отложения в районе с. Новокраюшкино (скв. 95) содержат богатые споро-
во-пыльцевые комплексы, возраст которых Л. Г. Маркова определяет интер-
валом 218,5–247,8 м – поздним плинсбахом, 189,0–210,0 м – нижним–
средним тоаром, на глубине 185,0 м – поздним тоаром [213]. 

Комплекс позднего плинсбаха содержит спор 47,4 %, пыльцы голосемен-
ных 52%. Отмечены виды Lycopodium perplicatum, Selaginella tenuis и др. Ха-
рактерно большое количество спор Cheiroplaria cangregata, Leiotriletes 
incertus. Многочисленны папоротники Coniopteris. Много спор рода Osmunda 
с видами O. tuberculata, O. jurassica, O. obsoletorimasa. Пыльца голосеменных 
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представлена хвойными Striataconiferae. Наиболее обильны древние формы 
сосновых Protopicea, Pseudopicea, Piceites latens, P. seudopinus pergrandis 
и др. 

В спорово-пыльцевом комплексе верхов раннего–среднего тоара преобла-
дает пыльца голосеменных (55,2 %), на долю спор приходится 44,8 %. К ним 
относятся споры Matoniaceae с родами Phlebopteris (P. excornatus, Mato-
niasporites), Clatroteris – obovata var. magna; появляются споры Klukisporites, 
Anemites, Contignisporites и в большом количестве Duplexisporites. Среди го-
лосеменных много пыльцевых зерен Caytonia, Pinacea, встречаются древние 
формы Pseudowalchia, Protoconiferus. Характерно обилие пыльцы Classopol-
lis, встречающейся в виде одиночных зерен и в тетрадах [213]. 

Спорово-пыльцевой комплекс позднего тоара отличается резким преобла-
данием пыльцы голосеменных (87,5

 %). Споры (12,5
 %) представлены еди-

ничными находками родов Coniopteris, Marattia, Cheiropteuria, Osmunda. Ха-
рактерно наличие юрских форм Leiotriletes segmentatus, Camptotriletes 
tenellus, Aletes limbatus. Голосеменные содержат немногочисленные цикадо-
фиты (5 %), гингковые (0,5 %). Основной фон составляют хвойные, представ-
ленные древними формами Paleoconiferus asaccatus и Protoconiferus funarius 
(7,5 %), Pseudowalchia (1,5 %), Podocarpa (3 %), Pinacea (48,5 %), а также 
Picea и Pinus (8 %), Classopollis (2,5 %). Из состава комплекса совершенно 
исчезают споры теплолюбивых папоротников, увеличивается количество 
хвойных, почти исчезают пыльца Classopollis, флора становится более уме-
ренной [213]. 

Мощность глушинской свиты – 60–650 м. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

Т ю м е н с к а я  с в и т а  (J2tm) повсеместно распространена в Нижнечу-
лымском литофациальном районе, отсутствуя лишь на сводах локальных вы-
ступов доюрского фундамента, вскрыта на полную мощность Барабинской 
(интервал 2138–2215 м) и Южно-Чулымской (интервал 1249–1618 м) скважи-
нами. Отложения с угловым несогласием залегают на породах палеозойского 
фундамента, перекрываются с несогласием татарской свитой, а в зоне выкли-
нивания – палеогеновыми отложениями. 

На западе, в Южно-Чулымской скважине тюменская свита представлена 
переслаиванием глин, песчаников, алевролитов, прослоями бурых углей с 
примесью терригенного материала и известняков. К ее подошве приурочены 
песчанистые гравелиты с мелким гравием кварца, альбитофиров, кварцевых 
порфиров, с обугленными растительными остатками. Глины аргиллитопо-
добные темно-серые, голубовато-зеленые, зеленовато-серые; карбонатные 
серые плотные, переходящие местами в известняк, содержат обломки дву-
створок. Алевролиты светло-зелено-серые с пиритом, остатками двустворок и 
брахиопод. Песчаники зеленовато-серые мелкозернистые известковистые с 
глауконитом, пиритом, иногда с гравием, редкими обугленными остатками 
растений, иногда фауны. 
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В юго-восточных районах осадки тюменской свиты заполняют эрозионно-
тектонические впадины в палеозойском фундаменте, отличаются повышен-
ными мощностью и степенью литификации, более тонким составом осадоч-
ных пород – пески, конгломераты и гравелиты здесь носят подчиненный ха-
рактер. 

Наиболее крупная Филипповская впадина расположена в центре террито-
рии листа N-44-XVI между селами Филиппово и Шайдуровское. Отложения 
свиты вскрыты здесь скважинами на глубине 239,4 м, представлены чередо-
ванием серых аргиллитов, алевролитов, песчаников разнозернистых, просло-
ями углей и углистых аргиллитов, темно-серых мергелей и известняков. 
Окраска пород серая, темно-серая, буровато- и зеленовато-серая, иногда чер-
ная. Слоистость горизонтальная, иногда косая. Породы насыщены обуглен-
ными растительными остатками, приуроченными к плоскостям напластова-
ния. Песчаники мелко- и среднезернистые, иногда неравномернозернистые 
полевошпатово-кварцевые или полимиктовые с глинистым, карбонатно-гли-
нистым, карбонатным, реже хлоритово-глинистым цементом, содержат тон-
кие прослойки алевролитов и аргиллитов, углефицированного растительного 
детрита, скопления пластинок слюды, иногда гальки глин, редко кварца, кон-
креции пирита. Алевролиты слюдистые плотные полимиктовые с карбонат-
ным, часто сидеритовым цементом, слоистые тонкоплитчатые, содержат про-
слои аргиллита и намывы растительного детрита, иногда мергелистые слой-
ки. Аргиллиты и глины – серые, темно-серые, иногда зеленовато-серые, в 
верхах свиты зеленые и коричневые известковистые, конгломератовидные, с 
отпечатками растений. Уголь черный плотный с блестящей поверхностью 
излома, образует прослои (до 1–2 м), количество которых и мощность увели-
чиваются в направлении с запада на юго-восток. 

В правобережье р. Карасук скважинами 122 (11 км северо-западнее 
с. Алексеевское) и 114 (4 км севернее с. Малоникольское) тюменская свита 
вскрыта на глубинах 526 и 381 м, представлена глинами серыми с пропласт-
ками бурых углей. Угли черного цвета матовые плотные. Глины плотные ар-
гиллитоподобные, иногда переполнены обломками гагатизированной древе-
сины. 

В скв. 144 (с. Кочки) отложения тюменской свиты в интервале 452–540,5 м 
представлены глинами серыми, бурыми тонкодисперсными с растительными 
остатками, прослойками (до 2 м) бурого угля, с пачками (до 6 м) песка тонко-
зернистого, прослоями (1,5 м) галечников. Г. Ф. Букреевой и К. А. Мерку-
ловой в осадках определены среднеюрские (байос-бат) комплексы спор и 
пыльцы [119]. 

На юго-востоке и северо-востоке Нижнечулымского района (скважины 11 
и 2) свита представлена переслаиванием глин серых и темно-серых, пепель-
но-серых, иногда черных гумусированных с прослоями бурого угля, песчани-
ков, песков и алевритов серых и темно-серых, в нижней части разреза – кон-
гломератов мощностью 5–19 м. Отложения содержат спорово-пыльцевой 
комплекс позднего лейаса (тоар). 

Почти повсеместно в перечисленных разрезах сероцветные отложения 
тюменской свиты венчаются горизонтом пестроцветных глин, из которых в 
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скв. 2 (интервал 177–248 м) выделен спорово-пыльцевой комплекс средней 
юры. 

Угленосность тюменской свиты низкая, угли образуют прослои макси-
мальной мощностью до 10 м (скв. 9), представлены бурыми разновидностя-
ми. 

Из отложений Барабинской скважины на глубине 2202 м Г. Т. Пчелин-
цевой определены прибрежно-морские пелециподы Tellina sp. [134]. Споро-
во-пыльцевой комплекс из этой же скважины отличается содержанием спор 
группы Leiotriletes, часть из которых принадлежит к виду Coniopteris, широко 
распространенному в среднеюрское время. Определена пыльца Pinus, Picea, 
Podocarpus, Osmunda, Ginkgo и др. В отдельных образцах установлена пыль-
ца Brachyphyllum, количество которой увеличивается в верхней части разреза 
до 33

 % от общего содержания. В. В. Зауер, Н. Д. Мчедлишвили, И. М. По-
кровская и др. датируют отложения средней юрой [88]. 

Из отложений, вскрытых Доволенской скважиной, выделен спорово-пыль-
цевой комплекс, в котором встречена пыльца Bennettitales, Ginkgoales, Disac-
cites, Classopollis, Pinaceae и др. Постоянно отмечаются сфагноидные споры 
р. Stereisporites, реже Lycopodiumsporites sp., встречены представители папо-
ротников Cyathidites minor, Leotrietes, Osmundacidites и др. Спорово-пыль-
цевой комплекс сопоставляется с батским палинокомплексом. 

В соответствии с легендой Алтае-Саянской серии ГК-1000/3 возраст свиты 
принимается в объеме верхней части ааленского, байосского и батского яру-
сов средней юры. 

Максимальная мощность отложений достигает 400 м. 

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

Т а т а р с к а я  с в и т а  (J2–3tt) (васюганский горизонт) сменяет по латерали 
к югу от 56° с. ш. наунакскую свиту, распространенную в Сильгинском, Те-
бисском и Баганском фациальных районах, представлена известковистыми 
пестроокрашенными красновато-бурыми и зеленоватыми глинами, аргилли-
тами и алевролитами с прослоями песчаников. С угловым несогласием зале-
гает на породах палеозоя, согласно, иногда с частичным размывом – на тю-
менской свите, на северо-западе с размывом перекрывается марьяновской J3 и 
георгиевской J3–K1, а юго-восточнее баганской J3–K1 свитами. Вскрыта глу-
бокими скважинами в Барабинске и Доволенском районе (Южно-Чулымская 
скважина). По данным минералогического анализа, комплекс акцессорных 
минералов в образцах, отобранных из отложений свиты в Доволенской сква-
жине представлен турмалин-циркон-титанистой ассоциацией. В небольшом 
количестве встречаются эпидот, гранат, шпинель, спорадически – роговая 
обманка, рутил, сфен, брукит. Аутигенный материал представлен сидеритом, 
редко встречаются пирит, лимонит, доломит-анкерит, в которых встречены 
остатки двустворки Meleagrinella ex gr. ovalis. 

Спорово-пыльцевой комплекс из отложений в интервале 1258,3–1266 м 
Доволенской скважины характеризуется заметным содержанием пыльцы 
Classopollis (до 7,2

 %), появлением Vitreisporites (Caytonia). Споры папорот-
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никообразных имеют разнообразный состав. Отмечено появление микрофи-
топланктонных форм (Acritarchia, Imbatodinia, Peridinea). По заключению 
С. А. Климко, это типичный состав келловейского и оксфордского ярусов 
[88]. 

Основываясь на определениях фауны, флоры и положении в разрезе, воз-
раст татарской свиты принимается в объеме верхней части батского, келло-
вейского и части оксфордского ярусов средней–верхней юры. 

Мощность отложений достигает 120 м. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Г е о р г и е в с к а я  с в и т а  (J3gr) в пределах листа не вскрыта; ее распро-
странение предполагается в Сильгинском фациальной районе на крайнем се-
веро-западе изученной территории. На сопредельных площадях в разрезах 
глубоких скважин она представлена маломощной (от 2–4 до 10–30 м) толщей 
темно-серых до черных аргиллитов и аргиллитоподобных глин тонкоотму-
ченных алевритистых, с неравномерным распределением глауконита, иногда 
слабобитуминозных, с прослоями глауконитовых песчаников. Отложения с 
размывом залегают на татарской свите J2–3 и с частичным размывом перекры-
ваются баженовской J3–K1. По каротажным диаграммам переход к баженов-
ской свите не заметен. 

В некоторых разрезах в подошве свиты отмечается прослой (до 10 м) пес-
чаников Ю1 (барабинская пачка) серых и зеленовато-серых, часто глаукони-
товых, с карбонатными конкрециями, иногда с прослоями темно-серых глау-
конитовых глин с остатками аммонитов Ammoeboceras spp., белемнитов Cy-
lindroteuthis cuspidata, двустворок Buchia spp. и фораминифер Pseudolamar-
ckina lopsiensis, Haplophragmoides canuiformis, Trochammina omskensis и др. 

Возраст отложений датируется в интервале от верхнего оксфорда до ниж-
него титона [146]. Мощность – до 30 м. 

 

ВЕРХНЯЯ ЮРА – НИЖНИЙ МЕЛ 

Б а г а н с к а я  с в и т а  (J3–K1bg) (георгиевский и баженовский горизонты) 
представлена прибрежно-морскими фациями, распространена в северо-запад-
ной части листа в междуречьях Оми, Каргата и Чулыма (Баганский литофа-
циальный район). На юго-западной периферии площади развития она со 
структурным несогласием залегает на палеозойских комплексах, в остальной 
части с размывом на татарской свите J2–3. Согласно, местами с размывом, пе-
рекрывается куломзинской свитой K1, на востоке со стратиграфическим несо-
гласием и размывом киялинской K1. 

В разрезах скважин Доволенская 107 и Южно-Чулымская 117, а также 
скв. 128 (2,5 км к северо-западу от с. Довольное, интервал 1020–1270 м) свита 
представлена чередованием песчаников и аргиллитов. Песчаники светло-
серые средне-мелкозернистые глинистые полимиктовые и кварц-граувакко-
вые, иногда известковистые; аргиллиты темно-серые и серые известковистые, 
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с примесью алевритового материала. Отмечаются прослои алевролитов се-
рых, светло-серых тонкослюдистых слабоизвестковистых и известняков гли-
нистых тонкозернистых. Разрез по Южно-Чулымской параметрической скв. 
117 в интервале 1168–1215 м принят в качестве стратотипического. 

В отложениях баганской свиты в Доволенской и Южно-Чулымской сква-
жинах встречены многочисленные остатки фораминифер, двустворчатых 
моллюсков, гастропод, обломков игл морских ежей, рыб, остракод и отпечат-
ки трубчатых червей. Наиболее многочисленны, по определению А. С. Тур-
биной, представители родов Ammobaculites, Rutzevella, Eomapssonella, Lenti-
culina, Globulina. Комплексы фораминифер содержат Miliammina zolotarjevae 
(характерный для нижнего кимериджа) и Astacolus praesibiriensis (кимеридж-
титонский ярусы), остракод Palaeocytheridea rasilis и P. sufferta (нижний ки-
меридж) [88]. 

Из отложений свиты в Доволенской скважине в интервале 1191,8–1195 м 
С. А. Климко выделены спорово-пыльцевой комплекс (СПК) с максимальным 
содержанием пыльцы Classopollis (65–75 %); количество микропланктонных 
форм (Acritarchia, Peridinea, Gonyaulux) здесь достигает 35

 %; споры папорот-
никообразных встречаются в количестве 0,6–2,6 % и включают Leiotriletes, 
Pteris. Учитывая состав органических остатков, эта часть отложений условно 
отнесена к кимериджу. 

Выше по разрезу, в интервале 1175,8–1190 м отмечено снижение роли 
пыльцы Classopollis (13–30 %) и резкое увеличение (до 70–86 %) микрофито-
планктона р. Gonyaulux, Microdinium, Imbatodinium, что позволяет условно 
отнести вмещающие отложения к титонскому ярусу. 

Спорово-пыльцевые комплексы характеризуют флору прибрежно-морской 
полосы и растительность более удаленных участков суши. Большое количе-
ство микрофитопланктона связано с относительной глубоководностью отло-
жений [88]. 

Возраст свиты определяется в объеме кимериджского и титонского ярусов 
верхней юры и части берриасского яруса нижнего мела. Мощность отложе-
ний – до 70 м. 

М а р ь я н о в с к а я  с в и т а  (J3–K1mr) распространена в крайней северо-
западной части листа (Тебисский фациальный район) на участках, где возни-
кают трудности с выделением баженовской свиты J3–K1, вскрыта скважинами 
Барабинская 43 (интервал 2022–2105 м) и Горбуновская 22 (интервал 1955–
2025 м). Породы с небольшим размывом залегают на татарской свите J2–3, а 
вверх по разрезу согласно сменяются куломзинской K1. 

Свита представлена темно-серыми, почти черными однородными тонко-
плитчатыми аргиллитоподобными глинами, иногда битуминозными, с про-
слоями алевролитов, мелкозернистых песчаников и глинистых известняков. 
В составе песчано-алевритового материала преобладают зерна кварца, поле-
вых шпатов, встречаются обломки кварцитов, чешуйки мусковита, хлорита и 
биотита. 

В подошве свиты (интервал 2086–2105 м в Барабинской и 2012–2025 м в 
Горбуновской скважинах) выделяется барабинская пачка (Ю1) песчаников 
серых и зеленовато-серых, часто глауконитовых, с карбонатными конкреци-
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ями, иногда с прослоями темно-серых глауконитовых глин, содержащих 
Amoeboceras spp., Buchia spp. 

В Барабинской скважине (интервал 2001–2081 м) в отложениях свиты со-
браны остатки Rasenia sp., Astarta aff. excavatoides Jllov., Pachyteuthis cf. 
breviaxis Pavl., Cylindroteuthis cf. specularis Phill., C. cf. porrecta Phill. (опреде-
ления Т. Я. Крымгольца и Н. С. Воронец), характерные для нижнего кимери-
джа. Из основания свиты В. Г. Балахматовой и В. И. Романовой описаны 
верхнеюрские фораминиферы Frondicularis nodulosa Furss. et Pol., Cristelaria 
hoplites Wisn., Globulina oolithica (Terg) и др. В. В. Зауер и М. А. Седовой об-
наружен СПК с присутствием спор Lycopodium (83 %), Selaginella (19 %), 
Cybotium (1,2 %), Lygodium (2,4 %), Osmunda (1,2 %) и пыльцы Brachyphyllum 
(47,6 %), Ginkgo (8,3 %), Pinaceae (2,4%), Benettitales (1,2 %), Pinus n/p Hap-
loxylon (1,2 %) и Picea (1,2 %) [88]. 

Возраст свиты принимается в объеме верхнего оксфорда, кимериджского 
и титонского ярусов верхней юры и части берриасского яруса нижнего мела, 
соответствует объединенному интервалу георгиевской J3 и баженовской  
J3–K1 свит. 

Мощность отложений в Барабинской скважине достигает 100 м. 
Б а ж е н о в с к а я  с в и т а  (J3–K1bž) распространена в Сильгинском рай-

оне, с частичным размывом залегает на георгиевской свите J3 и согласно пе-
рекрывается куломзинской K1, в пределах листа не вскрыта. По данным бу-
рения на сопредельных площадях, толща сложена черными и коричневато-
черными битуминозными аргиллитами, прослоями листоватых разностей ра-
диоляритов, глинистых известняков с маломощными прослоями алевролитов 
и песчаников (пачка Юо). Иногда к ее основанию приурочены проявления 
глауконита. Аргиллиты содержат обломки раковин аммонитов, ростры 
белемнитов, фораминифер, пелеципод, чешую и кости рыб. 

На каротажных диаграммах свита выделяется характерным пиком высо-
ких значений кривой КС (кажущиеся сопротивления) при спокойном харак-
тере кривой ПС (поляризация спонтанная), что делает баженовскую свиту 
хорошим репером при стратиграфической разбивке разрезов скважин. Глини-
стый состав баженовской свиты, выдержанный на обширной территории За-
падно-Сибирской плиты, при сравнительно небольшой мощности (20–60 м) 
явился причиной выбора ее подошвы в качестве маркирующего и отражаю-
щего сейсмические волны горизонта Б (Па), по которому построена большая 
часть структурных карт для нефтегазоносных площадей. 

За пределами листа, в центральной и западной частях Западно-Сибирской 
плиты в разрезах баженовской свиты по остаткам аммонитов выделено 12 
биозон титонского яруса и берриаса, в том числе по Buchia, Craspedites, 
Dorsoplanites и др. Изучены комплексы фораминифер с Ammodiscus zaspe-
lova, Spiroplectammina vicinales, Saracenaria pravoslavlevi, Dorothia tortuosa, 
Ammodiscus veteranus, Evolutionella volossatovi титонского яруса и Trocham-
mina rosaceaformis нижнего берриаса. Возраст баженовской свиты установ-
лен в интервале среднего–верхнего подотделов титонского века и раннего 
берриаса [88]. 
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МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

К нижнему мелу относятся морские отложения куломзинской и тарской 
свит, континентальные образования киялинской и частично покурской свит. 

К у л о м з и н с к а я  с в и т а  (К1kl) распространена в Рявкино-Васюганском 
районе (Юго-Восточный и Центральный подрайоны), вскрыта скважинами 
глубокого бурения: Горбуновской 22 (интервал 1888–1955 м), Барабинской 
43 (1929–2022 м), Доволенской 107 (1093–1168 м) и Южно-Чулымской 117 
(1135–1190 м), залегает с угловым несогласием на отложениях палеозоя и 
согласно на баженовской, марьяновской и баганской свитах J3–K1, согласно 
перекрывается тарской K1. 

Отложения представлены глинами аргиллитоподобными серыми, темно-
серыми, зеленоватыми и голубоватыми тонкослоистыми, нередко известко-
вистыми глинистыми алевролитами, в верхней части с пластами песчаников. 

На северо-западе территории листа (Центральный подрайон) свита под-
разделяется на ачимовскую, надачимовскую и подачимовскую пачки. В Ба-
рабинской скважине надачимовская пачка вскрыта в интервале 1929–1969 м, 
ачимовская – 1969–2000 м и подачимовская – 2000–2022 м. Ачимовская пач-
ка здесь представлена линзами песчаников с пропластками аргиллитоподоб-
ных глин мощностью 40 м. В Горбуновской скважине ачимовская пачка вы-
деляется условно в подошве свиты (интервал 1920–1955 м). 

В Юго-Восточном подрайоне членение свиты на пачки не устанавливает-
ся. 

Характерной особенностью отложений являются повышенные концентра-
ции магнетита, ильменита, циркона, граната, анатаза и обломков кремнистых 
пород. Присутствуют неокатанные зерна кварца, полевого шпата, кристалли-
ческих сланцев, гнейсов и других пород. Наблюдаются включения пирита, 
реже глауконита [88]. Осадки характеризуют условия краевой зоны мелко-
водного морского бассейна. 

В Барабинской скважине (интервал 1976–2001 м) в отложениях свиты 
Н. С. Воронец установлена фауна пелеципод Corbicella sp. indet., Macrodon(?) 
sp. indet., Taneredia sp. indet. На глубине 1978 м, по данным В. Т. Балахмато-
вой, собран комплекс фораминифер Margonulina matulina Orb., Trochammina 
sp., Haplophragmoides cf. volgensis Mjatl., Miliolidae, Dissorbis sp. В верхней 
части разреза выделена пыльца Ginkgo, Podocarpaceae, Podocarpus, Pinaceae, 
Picea, Pinus, Haplixylon, Cedrus и др., обнаружены единичные споры Selagi-
nella, Leiotriletes, Osmundaceae [88]. 

Возраст свиты устанавливается в объеме частей берриасского и валанжин-
ского ярусов нижнего мела по положению в разрезе и аналогии с районами, 
где она охарактеризована валанжинским комплексом фораминифер с 
Globulina lacrima (Тебисские скважины на смежной территории). 

Мощность отложений – не более 300 м. 
Т а р с к а я  с в и т а  (K1tr) (одноименный горизонт) распространена в Ряв-

кино-Васюганском районе, вскрыта скважинами глубокого бурения – Ипа-
товскими 133 и 126, Доволенской, Южно-Чулымской, Горбуновской и Бара-
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бинской в интервалах от 1093 м (Доволенская скважина) до 1929 м (Барабин-
ская скважина). Отложения на обрамлении Ипатовского выступа несогласно 
перекрывают палеозойские комплексы, на остальной площади с частичным 
размывом или согласно залегают на куломзинской свите K1. Перекрываются 
согласно, местами с частичным размывом, киялинской свитой K1. 

Свита представляет собой регрессивные слои верхнеюрско-нижнемеловой 
серии морских отложений, по сравнению с подстилающей куломзинской 
толщей характеризуется увеличением доли песчаных пород, преобладающих 
над глинистыми осадками. Сложена серыми и светло-серыми неслоистыми 
песчаниками, часто известковистыми, хорошо сцементированными мелко-
зернистыми полимиктовыми, с подчиненными прослоями серых и светло-
серых слюдистых неслоистых, часто глинистых алевролитов. В разрезе Бара-
бинской скважины выделяются прослои алевритистых глин и аргиллитов, 
реже мергелей и глинистых известняков. 

Кластический материал в песчаниках представлен кварцем и полевым 
шпатом, соотношение между которыми сильно меняется, в меньшем количе-
стве присутствуют обломки метаморфических пород и слюда. В составе тя-
желой фракции устанавливаются магнетит с ильменитом, гранаты, пирит. 

Из тарской свиты в разрезе Барабинской скважины В. И. Бобылевским 
определены пелециподы Entolium sp. indet., Tellina sp., Corbula sp., Cyprimeria 
sp. indet. и средневаланжинская Aucella. В отложениях, вскрытых скважина-
ми 133 и 126 Ипатовской площади, Т. А. Казьминой и Ф. Р. Корневой уста-
новлены остракоды Palaeocytheridea cf. glabra (Mand.), Palaeocytheridea sp., 
по которым возраст осадков («циреновый» горизонт) условно принят готе-
ривским [89]. 

По положению в разрезе и с учетом палеонтологических определений от-
ложения тарской свиты датируются частью валанжинского яруса нижнего 
мела. 

Мощность свиты – до 108 м. 
К и я л и н с к а я  с в и т а  (K1kj) развита в Рявкино-Васюганском фациаль-

ном районе за исключением Ипатовского выступа и южных районов между 
Карасуком и Кулундинским озером, изучена теми же скважинами глубокого 
бурения, которые вскрыли разрезы тарской свиты, а также скв. 128 в 2,5 км 
северо-западнее с. Довольное. 

Кровля свиты встречена на глубинах от 785 м (Доволенская скважина) до 
1325 м (Барабинская скважина), подошва – в интервале от 1020 м (скважина 
67) до 1841 м (Барабинская скважина). Наибольшее погружение кровли и 
максимальные мощности (до 530 м) свиты отмечаются на северо-западе тер-
ритории в Барабинской (мощность 516 м) и Горбуновской (478 м) скважинах. 
Минимальные мощности фиксируются на юго-востоке фациального района в 
Южно-Чулымской скважине (145 м). На северо-востоке района свита подсе-
чена скважинами 34 Дупленская (интервал 307–502 м), 57 у с. Малониколь-
ское (270–381 м), 61 у с. Алексеевка (308–519 м) и др. 

Отложения согласно или с частичным размывом залегают на тарской сви-
те K1, а вблизи Ипатовского выступа и на юго-востоке площади распростра-
нения – несогласно на породах палеозоя; перекрыты они согласно, иногда с 
незначительным размывом, покурской свитой K1–2. 
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Киялинская свита представлена континентальными, лагунно-дельтовыми 
и частично прибрежно-морскими фациями, сложена пестроцветными красно-
вато-коричневыми, зеленовато-голубоватыми, нередко пятнисто окрашенны-
ми жирными глинами, часто аргиллитоподобными, иногда алевритистыми, 
известковистыми, с прослоями светло-серых и зеленовато-серых глинистых 
алевролитов, мелкозернистых песчаников, мергелей и известняков, с зерка-
лами скольжения и большим количеством известковых желваков. 

Нижняя часть толщи охарактеризована в Ипатовских скважинах 126 и 133 
(глубины 1237 и 1162 м) комплексом остракод с Darwinulla barabinskensis 
Mand., Timiriasevia opindabilis Mand., Cypridea consulta Mand., и др. (опреде-
ления Т. А. Казьминой), типичным для готерив-барремских образований [88], 
в Барабинской скважине (1-р) – остатками гастропод и пелеципод плохой со-
хранности: Cyrena cf. angulata Dunk., Pleurotomaria sp. indet и др.). В верхней 
части свиты в Барабинской скважине установлены остатки харовых водорос-
лей, споры Aneimia, Leiotriletes, Linksaya, Mohria. 

Возраст свиты устанавливается в объеме части валанжинского, готери-
вского, барремского ярусов и нижнеаптского подъяруса нижнего мела. 

Мощность отложений – до 530 м. 

НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ 

П о к у р с к а я  с в и т а  (K1–2pk) (одноименный надгоризонт, викуловский, 
ханты-мансийский и уватский горизонты) распространена в Омско-Уренгой-
ском литофациальном районе (Омско-Ларьякский подрайон), к его юго-вос-
точной границе фациально замещается леньковской свитой, вскрыта много-
численными скважинами: Ипатовскими 133, 137, 143, съемочными скважи-
нами 69, 65, 98 и др. на Западной Барабе, разведочными Горбуновской, Бара-
бинской, Доволенской, Южно-Чулымской, 7, 25, 33 в Восточной Барабе, скв. 
207 на юго-западе территории и др. 

Свита вблизи юго-восточной границы площади распространения с несо-
гласием перекрывает палеозойский фундамент, на остальной территории со-
гласно или с незначительным размывом залегает на киялинской толще K1, с 
размывом перекрывается морскими отложениями кузнецовской свиты K2, 
нерасчлененными образованиями верхнего мела или люлинворской свитой 
}1–2. 

Мощность свиты достигает максимальных значений (600 м) на северо-
западе территории, уменьшается в юго-восточном направлении до 507–571 м 
в Горбуновской и Барабинской, до 200 м в Доволенских скважинах. На севе-
ро-востоке, в Колыванском районе мощность отложений составляет 66 м 
(скв. 6 в 10 км на северо-востоке от с. Сташково). 

Покурская свита представлена континентальными сероцветными отложе-
ниями гумидной терригенной формации, обособленной в качестве одноимен-
ного регионального надгоризонта, к кровле которого приурочен сейсмогори-
зонт Г. Сложена свита неравномерным и частым чередованием мелкозерни-
стых, реже среднезернистых полимиктовых песков, песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и песчано-алевритовых глин, содержащих обильные включения 



65 

растительных остатков в виде отпечатков, детрита и мелких зерен янтаря в 
верхней части разреза. Отмечаются тонкие редкие прослои бурого угля, круп-
ных кристаллов пирита, желваков и линз сидерита. Породы имеют серую, 
зеленоватую и буроватую окраску, в разрезах на Ипатовской площади в янта-
роносной толще наблюдаются пестроокрашенные разновидности. 

Песчаники мелкозернистые слоистые, иногда косослоистые, с мелкой уг-
листой крошкой или обломками обугленной древесины, полевошпатово-квар-
цевые и полимиктовые, иногда слюдистые. Зерна полевых шпатов часто као-
линизированы. Цемент глинисто-хлоритовый и глинистый. Глины зеленова-
то-серые и темно-серые гидрослюдистые, иногда с бейделлитом и хлоритом, 
часто тонкослоистые, с включением пирита и растительных остатков, в вер-
хах разреза – с тонкими прослойками темно-серых и углистых аргиллитов и 
бурых углей. В отличие от образований киялинской свиты, отложения покур-
ской – некарбонатные. 

Из нижней части разреза покурской свиты в Барабинской скважине (ин-
тервал 1227–1317 м) В. В. Зауер и М. А. Седовой выделен спорово-пыльце-
вой комплекс с преобладанием пыльцы голосеменных семейства Pinaceae и 
спор семейства Polypodiaceae и Schizaeaceae, условно отнесенный к аптскому 
ярусу. А из интервала 1052–1227 м обнаружен обедненный комплекс с пере-
менным преобладанием спор или пыльцы, предположительно альбского яру-
са. В его составе выделена пыльца Pinaceae, Picea, Cedrus, Pinus, Taxo-
diaceae, Salix и др., споры Polypodiaceae, Mohria, Ltiotriletes, Cyatheaceae, 
Gleichenia и др. 

В верхней части разреза покурской свиты Ипатовской скважины 72 выде-
лен СПК, в котором преобладают споры папоротника Gleichenia, Schizaea-
ceae, Lygodium, Anemia, Mohria, Leiotriletes, присутствует пыльца хвойных 
растений семейства Pinaceae с родами Pinus и Cedrus. СПК характеризует 
верхнемеловой уровень и условно относится к сеноману [88]. 

Возраст свиты принимается в объеме средне-позднеаптского подъяруса, 
альбского и сеноманского ярусов раннего–среднего мела [146]. 

Мощность отложений достигает 600 м. 
Л е н ь к о в с к а я  с в и т а  (K1–2ln) (викуловский, ханты-мансийский и 

уватский горизонты) распространена в Омско-Уренгойском (Омско-Ларьяк-
ском подрайоне) и Киялино-Кулундинском фациальных районах – в Кулун-
динской впадине и на юго-востоке Новосибирской области, вскрыта много-
численными скважинами картировочного бурения на юго-востоке Восточной 
Барабы (скважины 103, 131, 144 и др.) и на Кучукской площади (скважины 
283, 285, 288 и др.). 

Стратотип свиты первично описан в Кулундинском районе по скв. 278 
(станция Леньки), позже в скв. 265 (с. Ситниково) в интервале 565–576,5 м, 
где она залегает на породах палеозоя и с размывом перекрывается нижней 
подсвитой сымской свиты K2. 

Леньковская свита представляет собой пестроцветный фациальный аналог 
покурской толщи, сложена неравномерным чередованием глин, алевритов и 
глинистых песков. Для отложений характерны белые и ярко окрашенные, 
пестроцветные каолиновые, жирные, пластичные глины, чередующиеся с се-
рыми алевритистыми глинами, алевритами и глинистыми глауконитовыми, 
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иногда кварцевыми, мелко- и разнозернистыми песками. В глинах встреча-
ются мелкие растительные остатки, обломки древесины и линзочки угля. 

Отложения согласно или с частичным размывом залегают на киялинской 
свите K1 и несогласно на породах палеозоя, с размывом перекрываются куз-
нецовской свитой K2 и нерасчлененными отложениями верхнего мела, а в 
Кулундинской впадине нижней подсвитой сымской свиты K2. 

Мощность отложений изменяется от 32–99 м в районе с. Кочки Новоси-
бирской области до 199 м в Кучукских скважинах около озер Кулундинское и 
Кучукское. 

Спорово-пыльцевой комплекс, описанный Л. И. Кондинской из отложений 
леньковской свиты в скв. 39 (с. Кочки Новосибирской области), характеризу-
ется заметным колебанием содержаний пыльцы (25–75 %) и спор (23–72 %). 
Среди пыльцевого спектра преобладает пыльца голосеменных растений се-
мейств Pinaceae с subgen, Haploxylon, Pinus subgen, Diploxylon, Picea, иногда 
Pinus sect., Strobus Shaw., Cedrus и Taxodiaceae c Seguoia. В незначительных 
количествах (1,5–2,5 %, реже до 25

 %) присутствует пыльца покрытосемен-
ных растений. Споровый спектр представлен спорами папоротников 
Gleichenia (13–34 %) и Schizaeceae, единичными спорами плаунов Lycopodium 
и др. Л. И. Кондинская относит эту часть разреза к низам леньковской свиты 
апт-альба. Сеноманский возраст верхней части свиты подтверждается наход-
ками флоры [274]. 

В соответствии с легендами Омско-Кулундинской серии Госгеолкар-
ты-200/2 [272] и Алтае-Саянской серии Госгеолкарты-1000/3 [195], страти-
графический интервал свиты включает средне-верхнеаптский подъярус, аль-
бский, сеноманский, туронский и часть коньякского ярусов нижнего и сред-
него мела. 

Мощность отложений достигает 199 м. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

К у з н е ц о в с к а я  с в и т а  (K2kz) (одноименный горизонт) распростране-
на в Омско-Уренгойском (Омско-Ларьякский подрайон) и Киялино-Кулун-
динском районах, вскрыта скважинами глубокого и картировочного бурения 
на северо-западе (Горбуновская 22, Барабинская 43, Южно-Чулымская) и 
юго-западе (скв. 207 в с. Карасук) территории развития, на Ипатовской пло-
щади и восточнее последней (скв. 169). 

Свита представлена серыми, темно-серыми и зеленовато-серыми плотны-
ми неяснослоистыми алевритовыми и алевритистыми морскими глинами с 
тонкими прослоями алевролита, включениями окисленного пирита и остат-
ками пиритизированных водорослей. С размывом залегает на континенталь-
ных осадках покурской свиты K1–2, с незначительным размывом перекрыва-
ется ипатовской свитой K2 и нижней подсвитой сымской свиты K2, а в юго-
западных районах славгородской свитой K2 (скв. 97 в г. Карасук). 

В интервале 730–754,5 м Барабинской скважины из кузнецовской свиты 
выделен характерный комплекс фораминифер с Gaudryinopsis filiformis angus-
ta(?) Pseudoclavulina hastata, Neobulimina albertensis, Cibicides westsibiricus и 
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СПК, в котором присутствуют споры Discsonia arborescens L. Herit, Gleiche-
nia, Lygodium, Mohria и др. и пыльца Pinaceae, Cedrus, Pinus, Taxodiaceae, 
указывающие, по заключению В. В. Зауер и М. А. Седовой, на позднемело-
вой возраст осадков [88]. 

По положению в разрезе, с учетом определения органических остатков и в 
соответствии с легендой Алтае-Саянской серии Госгеолкарты-1000/3 кузне-
цовская свита датируется в объеме туронского и части коньякского ярусов 
верхнего мела. 

Мощность отложений не превышает 30 м. 
Н е р а с ч л е н е н н ы е  о т л о ж е н и я  в е р х н е г о  м е л а  (К2) распро-

странены в восточной части Барабинско-Пихтовской моноклинали в Колпа-
шевском и Кулундино-Чулымском (Кулундинский подрайон) фациальных 
районах, вскрыты в скважинах 66 (пгт. Чулым), 77 (с. Петроградка Каргат-
ского района), 70 (с. Кабинетное Чулымского района), 220 (пгт. Сузун на 
правобережье Оби) и др. 

Отложения представлены прибрежно-морскими и континентальными фа-
циями, включающими серые алевролитовые глины со скоплениями глауко-
нита, мелкозернистые кварцевые пески и алевриты. Встречаются прослои 
песков и песчаников с глауконитом, конкрециями сидерита и фосфоритов. 
В скв. 5 (район дер. Крещенка Куйбышевского района) в нижней части разре-
за в интервале 316–328,8 м вскрыт железоносный горизонт, представленный 
переслаиванием песчаников оолитовых лептохлоритовых с зеленовато-
серыми слабооруденелыми алевролитами. 

Осадки несогласно залегают на кузнецовской K2, покурской и леньковской 
K1–2 свитах, с размывом перекрываются палеоценовыми и эоценовыми отло-
жениями. 

Споро-пыльцевые комплексы свидетельствуют о сеноман-туронском или 
коньяк-сантон-кампанском возрасте пород (скв. 220 Сузунского района, 
определения Л. И. Кондинской и К. А. Меркуловой). 

Максимальная мощность отложений – 75 м. 
И п а т о в с к а я  с в и т а  (К2ip) (ипатовский горизонт) распространена в 

Омско-Ларьякском литофациальном районе, вскрыта скважинами на глуби-
нах 448–830 м, на севере района – в интервале 608–668 м (Горбуновская 
скв. 22), на юге – 443–538 м (Славгородская опорная скв. 250). В качестве 
стратотипического приняты разрезы, вскрытые скважинами в с. Ипатово Но-
восибирской области: 139 (интервал 519–598 м), 137 (518–578 м), 133 (606–
677 м). 

Свита трансгрессивно, иногда согласно залегает на породах кузнецовской 
свиты K2, а в местах выступов палеозойского фундамента – с размывом на 
леньковской свите K1–2, с перерывом, участками согласно сменяются вверх по 
разрезу осадками славгородской свиты K2. 

Отложения представлены комплексом мелководных прибрежно-морских 
фаций, включают слабосцементированные кварц-глауконитовые мелкозерни-
стые пески, зеленовато-, светло-серые и серые полимиктовые песчаники и 
алевролиты с тонкими прослоями алевритов и глин. Цемент известково-
глинистый, иногда с опалом. В нижней части разрезов местами отмечаются 
континентальные пески и глины без глауконита, со скоплениями раститель-
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ного детрита, слюды и редкими слойками бурых углей. Глины иногда обога-
щены кремнистым веществом. Встречаются растительный детрит, обломки 
замещенной карбонатом или пиритом древесины, редкие фосфоритовые 
гальки. 

К кровле свиты приурочен сейсмогоризонт «С». Отложения хорошо рас-
познаются на каротажных диаграммах повышенными значениями кажущего-
ся сопротивления (30–50 Омм) и частому изменению (от положительных до 
отрицательных значений) кривой ПС с амплитудой колебания до 30 мВ. 

Из нижней части свиты в разрезе Барабинской опорной скважины (интер-
вал 722–725 м) Р. Х. Липман получен обедненный комплекс фораминифер с 
Discorbis sibiricus Dain., Cibicidoides eriksdalensis, Nodosariidae, Pseudoclavu-
lina hastata, установлены двустворки Oxytoma tenuicostata, указывающие на 
возраст отложений в объеме части коньякского и сантонского ярусов верхне-
го мела [88]. 

Мощность отложений достигает 120 м. 
С л а в г о р о д с к а я  с в и т а  (K2sl) (одноименный горизонт) распростра-

нена в Омско-Ларьякском районе, вплоть до центральных частей Барабинско-
Пихтовской моноклинали, вскрыта буровыми скважинами на глубинах 321–
770 м (скв. 160 в с. Петропавловка Краснозерского района, 207 в г. Карасук 
Новосибирской области), в северной части района в интервале 521–608 м 
(Горбуновская скважина). В качестве стратотипического принят разрез отло-
жений в Славгородской опорной скв. 259 (с. Асямово Алтайского края) в ин-
тервале 402–440 м. 

Отложения согласно или с размывом залегают на ипатовской свите K2, со-
гласно или с размывом перекрываются ганькинской K2. 

Свита сложена морскими фациями, представлена глинами серыми и зеле-
новато-серыми опоковидными плитчатыми, с раковистым изломом, прослоя-
ми глинистых опок, глауконитовых алевритов и тонкозернистых алевритовых 
песков; характерно наличие пиритизированных водорослей, включений пи-
рита. Глины монтмориллонитовые и бейделлитовые, содержат зерна пирита, 
чешую рыб, обломки раковин двустворок. Отложения являются реперными, 
хорошо распознаются в керне и на каротажных диаграммах. 

В разрезе Ипатовской скважины 143 на глубинах 520 и 584 м З. И. Булато-
вой определены фораминиферы Trochammina dainae Zasp., Ammodiscus incer-
tus (Orb.), Haplophragmoides glomeratoformis Zasp., H. aff. chapmani Morosova. 
Из радиолярий А. Н. Горбовец – Dictyomitra striata Lipm., Cromyodruppa 
concentrica Lipm., Spongodiscus ex gr. impressum Lipm., Amphibrachium sp., 
возраст которых отвечает части кампанского яруса верхнего мела [88]. 

Мощность отложений достигает 188 м, в узкой полосе прибрежных фаций 
уменьшается до 25 м (Южно-Чулымская скважина 60). 

Г а н ь к и н с к а я  с в и т а  (K2gn) (одноименный горизонт) совместно с 
ипатовской и славгородской свитами известна на северо-западе территории в 
Омско-Ларьякском районе. Кроме того, развита в юго-западной части листа в 
Кулундино-Чулымо-Енисейском районе (Кулундинском подрайоне), где во-
сточная граница отложений фиксируется по линии с. Панкрушиха (р. Бур-
ла) – юго-восточный берег Кучукского озера–станция Кулунда. Вскрыта 
скважинами на глубинах от 284–320 м на юго-западе территории (скв. 292, 
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с. Орлеан Благовещенского района Алтайского края) до 542–596 м на северо-
западе листа (Барабинская скважина). 

Отложения согласно, местами с незначительным размывом залегают на 
славгородской свите K2, с размывом перекрываются талицкой, люлинворской 
и юрковской свитами палеоцена и эоцена. 

Свита объединяет морские и прибрежно-морские осадки, представлена 
светло-серыми и серыми, реже светло-зеленовато-серыми неслоистыми гли-
нами алевритовыми, песчанистыми известковистыми, часто слюдистыми, с 
включениями пирита и глауконита, местами со значительной примесью сиде-
рита, с прослоями мергелей, обилием остатков пелеципод, бакулитов, гастро-
под и другой фауны плохой сохранности. В прибрежных фациях, в скв. 134 
(с. Орлеан Алтайского края) в интервале 284–320 м выделена баужансорская 
пачка железистых песчаников, в интервале 331–366 м благовещенский гори-
зонт гидрогетит-лептохлоритовых руд. 

В зоне фациального выклинивания свита сильно «опесчанивается», в ней 
появляются прослои зеленовато- и светло-серых, обогащенных обугленным 
детритом песков, типичных для одновозрастных отложений верхней подсви-
ты сымской свиты K2. 

Кампан-маастрихтский возраст ганькинской свиты определен Э. А. Ки-
сельман по комплексу фораминифер c Brotzenella praeacuta, с Spiroplectam-
mina kazanzevi, с S. variabilis Gaudryina, Bolivinoides decoratus, установленно-
му в разрезах ганькинской свиты по скважинам 160 и Барабинской 43 [88]. 

Мощность свиты изменяется от 11,5 м (скв. 160 с.  Петропавловка Красно-
зерского района) до 142 м (Горбуновская скважина). 

Сымская свита (ипатовский, славгородский и ганькинский горизонты) 
представлена континентальными отложениями, которые к востоку и юго-
востоку, в Кулундино-Чулымо-Енисейском литофациальном районе замеща-
ют морские фации ипатовской, славгородской, ганькинской свит верхнего 
мела. На юге района, в предгорье Алтая, свита вскрыта скважинами на глу-
бинах от 400–430 м (скв. 306), в его северо-западной части на восточном по-
бережье Кулундинского озера – в интервале 360–550 м (скв. 278 Леньков-
ская), в центральной части, на левобережье р. Обь, северо-восточней дер. 
Тюменцево Алтайского края – 440–452 м (скв. 251), на правобережье Оби, в 
Причумышье около сел Шипицино, Шишкино и Усть-Чумыш подсечена тре-
мя скважинами (229, 236, 240) на глубинах 223,5–272 м. 

Отложения несогласно залегают на палеозойских комплексах, кузнецов-
ской K2, в мульдах – леньковской K1–2 и глушинской J1–2 свитах, несогласно 
перекрывается вылковской }1, люлинворской }1–2, тавдинской и юрковской 
}2 свитами. 

Свита сложена светло-серыми мелкозернистыми песками с прослоями бе-
лых и серых каолинитовых и гидрослюдистых глин с обугленными расти-
тельными остатками, маломощными слойками бурых углей, серыми и темно-
серыми каолиновыми глинами. Наиболее полные разрезы толщи (до 250 м 
мощностью) приурочены к периферии Центральной Кулунды (Мамонтов-
ская, Овечкино, Леньковская скважины), в районе оз. Кучук и далее на во-
сток, до станции Леньки, она представлена лишь верхней частью. По резуль-
татам спорово-пыльцевых исследований, свита в наиболее хорошо изученных 
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разрезах подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты с близкими лито-
логическими составами. 

Н и ж н я я  п о д с в и т а  (K2sm1)(ипатовский, славгородский горизонты) за-
мещает морские фации ипатовской и славгородской свит K2, вскрыта редки-
ми скважинами (274 Овечкино, 291 Мамонтовская, 278 Леньковская и др.), 
представлена песками серыми и светло-серыми, глинами серыми и белыми 
каолиновыми, алевритами с прослойками бурого угля. Отложения содержат 
богатые спорово-пыльцевые комплексы (СПК IХ–Х) коньяк-сантон-кампан-
ского возраста. Мощность отложений достигает 133 м. 

В е р х н я я  п о д с в и т а  (K2sm2) (ганькинский горизонт) замещает в юго-
восточных районах морские отложения ганькинской свиты, вскрыта Мамон-
товской, Овечкинской и Леньковской скважинами, представлена песками 
светло-серыми, желтовато-серыми кварцевыми каолинизированными, с про-
слоями серых алевролитов и глин серых, белых каолиновых. В основании 
залегает пласт песчаников с гальками кварца и кремнистых пород. В кровле 
присутствуют прослои галечников и зеленовато-серых песков. Содержит 
остатки флоры Trochodendroides arotika, Zizyphus varictas, Viburnum cf. multi-
nerve (СПК ХI–ХIII) маастрихтского яруса [146]. Максимальная мощность 
подсвиты – 75 м. 

ПОЗДНИЙ МЕЛ–ЭОЦЕН 

Коры выветривания 

Коры выветривания по палеозойским осадочным и магматическим поро-
дам разной мощности распространены почти повсеместно, в долинах рек 
обычно размыты. На геологической карте дочетвертичных образований от-
ражено максимальное их развитие: на правобережье р. Обь восточнее сел 
Дубровино, Ташара, Шумиха, на правом водоразделе р. Иня, в бассейне ниж-
него течения р. Бердь и в верховьях р. Каракан.  

Кровля коры выветривания находится на абс. выс. от 0 до 300 м, что объ-
ясняется дифференцированными блоковыми подвижками и эрозионными 
процессами, более поздними, чем образования коры выветривания [105, 106, 
104]. На территории Западно-Сибирской плиты коренные породы палеозоя, в 
разной степени затронутые выветриванием, вскрыты некоторыми скважина-
ми: Барабинская опорная скважина 23 (интервал 2215–2232 м); скв. 29 – 
Кремлевский совхоз; скважина в с. Крутишка и др., пробуренные, как прави-
ло, в пределах положительных форм рельефа погребенного фундамента. Из-
за большой мощности рыхлого чехла, коры выветривания палеозойского ос-
нования изучены слабо. 

Полный разрез кор выветривания состоит из трех зон: дезинтеграции, 
структурного элювия, бесструктурного глинистого элювия или пестроцвет-
ных и белых глин. 

Зона дезинтеграции в нижней части представлена трещиноватыми, креп-
кими, но слабо лимонитизированными породами, имеющими нечеткую по-
степенную границу с материнским субстратом. Вверх по разрезу возрастает 
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степень дезинтеграции, породы становятся глинизированными, бурого, крас-
но- и желто-бурого цвета; по трещинам и в основной массе которых интен-
сивно развиваются гидрооксиды железа, гидрохлорит, гидрослюды; изредка 
встречаются новообразованные каолинит или монтмориллонит. Здесь, по 
сравнению с материнскими породами, незначительно увеличивается содер-
жание лишь некоторых химических элементов [104]. Начинается миграция 
двухвалентного железа и вынос легко подвижных окислов (К2O, Na2O, CaO, 
MgO). Малоподвижные окислы (SiO2, Al2O3, Fe2O3) остаются на месте, и их 
относительные содержания постепенно увеличиваются. Наблюдается не-
большое (до 30–58) увеличение отношения Al2O3/Na2O, характеризующее 
степень зрелости глин, и до 3–9 отношения K2O/Na2O, характеризующее ин-
тенсивность химического выветривания. Наложенными процессами являются 
также слабое выщелачивание, хлоритизация и серицитизация [252, 311, 327]. 
Мощность этой зоны изменяется от 1 до 40 м. 

Зона структурного элювия в нижней части представлена щебнисто-
дресвяно-глинистыми образованиями, которые вверх по разрезу постепенно 
замещаются песчано-глинистым и глинистым материалом, сохраняющим, 
кроме цвета, все структурно-текстурные особенности материнских пород 
(слоистость, полосчатость, плойчатость, сланцеватость, зернистость, кварце-
вые прожилки). Полевые шпаты здесь каолинизированы, темноцветные ми-
нералы замещены монтмориллонитом и гидрослюдами. Интрузивные породы 
в характеризуемой зоне преобразованы в глинисто-песчаную массу светло-
серой, желтой, красно- и желто-бурой с сохранением зернистой структуры и 
других особенностей материнских пород. По терригенным породам развита в 
основном глинистая масса желтой и красно-бурой окраски.  

В этой зоне происходит накопление неподвижных и слабо подвижных 
окислов – SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, и вынос легко подвижных CaO, 
MgO, Na2O, K2O. Участками отмечаются резкое увеличение концентрации 
гидрооксидов железа, которое обусловлено высвобождением последних при 
разложении железосодержащих минералов (биотита, амфиболов, хлоритов, 
пирита и других минералов). Отношения Al2O3/Na2O возрастает до 134–257, а 
K2O/Na2O – до 32–43. Отмечается небольшое увеличение концентрации цвет-
ных металлов – Cu, Pb, Zn, Co и более существенное – Zr (среднее – 0,04 %), 
Y (0,01 %), Yb (0,001 %). Глины преимущественно гидрослюдистые с каоли-
нитом [35, 122], отмечаются также монтмориллонитовые с примесью гид-
рослюды, каолинита, хлорита, гётит-гидрогетита, кварца и полевых шпатов. 
В каолинит-монтмориллонит-гидрослюдистых глинах по интрузивным поро-
дам отмечается примесь нонтронита [252]. Мощность зоны структурного 
элювия изменяется от первых метров до 100 м. 

Зона бесструктурного глинистого элювия представлена глинами жирны-
ми белыми, желто-зелеными, пестроцветными. В этой зоне все структурно-
текстурные особенности материнских пород полностью уничтожены в про-
цессе химического выветривания. Эти глины, по сравнению со структурным 
элювием, отличаются очень низкими содержаниями большинства элементов. 
В пестроцветных глинах причудливые пятна и полосы белого, красного, жел-
того, серого, бордового, зеленоватого, фиолетового, бурого и голубого цвета 
придают им мраморовидный облик. Глины характеризуемой зоны по составу 
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существенно каолинитовые [35, 122], отмечаются также каолинит-монтмо-
риллонитовые и монтмориллонитовые с примесью гематита. 

Часто встречающиеся переотложенные коры выветривания представлены 
пестроокрашенными глинами, местами с обломками выветрелых пород и 
кварца, а также горизонтами песков или галечников [35]. 

Скопления пылевидного кварца (маршалита) образованы при выветрива-
нии окремненных известняков. 

Мощность кор обычно не превышает первых десятков метров, иногда до-
стигает 130 м. 

Возраст кор выветривания определяется как позднемеловой–эоценовый, 
что согласуется с процессами пенепленизации территории АССО на протя-
жении от позднего мела до конца эоцена [4, 105, 137, 149]. А. М. Малолетко 
[112] и В. М. Казаринов [86] датируют коры поздним мелом, хотя по перифе-
рии Бийско-Барнаульской впадины предполагается их формирование и в па-
леогене, чему способствовали выровненный рельеф и благоприятные клима-
тические условия. На изученной территории они с размывом перекрываются 
олигоценовыми (новомихайловская свита) и более молодыми, вплоть до чет-
вертичных, отложениями. 

К позднему мелу–эоцену приурочено наиболее интенсивное корообразо-
вание. В целом же возрастной диапазон кор выветривания в горном обрамле-
нии Западно-Сибирской равнины охватывает период от среднего–позднего 
триаса до первой половины неогена [44], что прежде всего подтверждается 
прямыми флористическими и палинологическими определениями. Д. В. Ми-
хайловским установлено перекрытие продуктов кор выветривания отложени-
ями нижней–верхней юры [283]. Т. С. Ивановой отмечено химическое вывет-
ривание в верхней части разрезов юры, перекрытых нижнемеловыми отложе-
ниями [82]. 

С корами выветривания связаны месторождения огнеупорных глин, бурых 
железняков, стекольных песков, минеральных красок, проявления бокситов, 
марганцевых руд. 

 

К А Й Н О З О Й С К А Я  Э Р А Т Е М А  

Палеогеновые и неогеновые отложения в горно-складчатых районах не 
имеют площадного распространения. Четвертичные образования распростра-
нены повсеместно и представлены всеми подотделами эоплейстоцена, нео-
плейстоцена и голоцена. 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

Палеоген представлен континентальными отложениями всех трех ярусов. 
На северо-западе листа к основанию разреза приурочены морские фации та-
лицкой }1, люлинворской }1–2 и тавдинской }2 свит. 
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ПАЛЕОЦЕН 

Талицкий горизонт 

Объединяет морские отложения талицкой и континентальные терригенные 
вылковской свит. 

Т а л и ц к а я  с в и т а  (}1tl) вскрыта редкими скважинами в Барабинско-
Кулундинском районе в интервале 272–502 м: Горбуновской, Барабинской, 
Южно-Чулымской, 38 (с. Петроградка), 37 (с. Кабинетное), 98 (с. Ярки на 
р. Чулым), где она представлена морскими и мелководно-морскими светло-
серыми песчано-алевритовыми глинами, в нижней части – с гнездами сце-
ментированного песка и мелкой фосфатной галькой. Отложения талицкой 
свиты установлены также в скв. 260 близ села Михайловское (Северная Ку-
лунда). Здесь под слоем песчаника люлинворской свиты }1–2 в интервале 544–
551 м наблюдается тонкое чередование темно-серых и черных тонкодисперс-
ных плотных глин с серыми тонкозернистыми алевритовыми песками с рас-
тительными остатками. 

Свита с размывом залегает на ганькинской свите K2 и нерасчлененных от-
ложениях верхнего мела, постепенно или с размывом перекрывается люлин-
ворской свитой. 

Из отложений свиты в Барабинской скважине Р. Х. Липман определены 
фораминиферы плохой сохранности – Bathysiphon sp., Haplophragmoides ex. 
gr. excavata Cysh. et Wat., Glomospira sp., Cristellaria sp., радиолярии Cenodis-
cus sp., Spongodiscus sp. В скв. 260 Э. А. Копытовой обнаружен спорово-
пыльцевой комплекс палинозоны Л. А. Пановой – Trudopollis menneri–
Triatriopollenites arboratus–Anacolosidites insignis с преобладанием покрыто-
семенных растений Nudopollis, Basopollis, Oculopollis, который свидетель-
ствует о палеоценовом возрасте отложений. 

Палеоценовый возраст талицкой свиты убедительно доказан близостью 
состава региональных комплексов диноцист с зональными комплексами 
стратотипических разрезов дания и зеландия Senoniasphaera inornata, Alter-
bidinium circulum–Cerodinium speciosum [131, 15, 16, 75]. 

В соответствии с легендой Алтае-Саянской серии листов Госгеолкар-
ты-1000/3 [195], унифицированной схемой палеогена Западно-Сибирской 
равнины [160] и положению, в разрезе возраст талицкой свиты принимается в 
объеме датского, зеландского и части танетского ярусов палеоцена. 

Максимальная мощность отложений – 37 м. 
В ы л к о в с к а я  с в и т а  (}1vl) распространена в восточной части Кулун-

динской впадины в Приобско-Предалтайском районе (Предкулундинском, 
Причумышском и Предалтайском подрайонах), по объему сопоставляется с 
нижнеостровновской подсвитой, вскрыта скважинами на правобережье 
(скв. 242) и на левобережье (скважины 252, 256, 248, 237 и др.) р. Обь на глу-
бинах 297–424 м. 

Наиболее полный разрез изучен в скв. 248 (с. Юдиха), где под олигоцено-
выми песками новомихайловской свиты в интервале 366–423,8 м залегают 
переслаивающиеся между собой коричнево-темно-серые озерные глины, гли-
нистые алевриты и пески с прослоями (0,2–0,4 м) лигнита. Глина серая и 
светло-серая плотная, жирная на ощупь, с древесными остатками. Песок бе-
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лый, иногда с желтоватым оттенком тонкозернистый и грубозернистый квар-
цевый, каолинизированный слюдистый, обильно насыщен фитодетритом. 
Лигнит темно-коричневый, буровато-черный и черный, с тонкими прослой-
ками белой каолиновой глины. Ниже залегают верхнемеловые континенталь-
ные осадки сымской свиты. 

В скв. 257 (с. Рыбное) отложения представлены глинами, с размывом зале-
гают на образованиях верхнего мела и несогласно перекрыты алейской сви-
той эоцена. 

Спорово-пыльцевые комплексы отличаются большим разнообразием 
пыльцы покрытосеменных Myrica sp., Platycarya sp., Cyclocarya sp. и др., ро-
дов Tricolporites, Triatriopollenites, Sporopollis. Среди голосеменных в боль-
шом количестве встречается пыльца Taxodiaceae, Pinus cembraeformis Zakl. 
[235]. 

Состав ископаемой флоры и тип слоистости указывают на озерные и озер-
но-речные условия накопления осадков и палеоценовый возраст (дат, зелан-
дий, часть танетского яруса). 

Мощность свиты составляет 16–60 м. 

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЦЕН–ЭОЦЕН 

Люлинворский горизонт 

Л ю л и н в о р с к а я  с в и т а  (}1–2ll) распространена в Барабинско-Кулун-
динском фациальном районе, где ее кровля вскрыта на глубинах 201–468 м. 
Мощность отложений изменяется от 125 м на северо-западе (Барабинская и 
Горбуновская скважины) до 17 м (скв. 85, с. Середино Колыванского района), 
на юго-западе – от 140 м (Карасукская скв. 207) до 20–80 м (скважины в рай-
оне озер Кулундинское и Кучукское). В восточном направлении, в краевой 
части Барабинско-Пихтовской моноклинали толща выклинивается. 

Отложения с размывом и стратиграфическим несогласием залегают на 
ганькинской K2, сымской K2 и леньковской K1–2 свитах, участками на палео-
зое; несогласно перекрываются морскими глинами тавдинской и континен-
тальными песчано-глинистыми осадками юрковской свит. 

Свита представлена морскими и прибрежно-морскими фациями, сложена 
зеленовато-темно-серыми песчано-алевритовыми глинами, переслаивающи-
мися с светло-зелеными тонко-мелкозернистыми песками и зелеными песча-
ными глинами. Глины содержат частые гнезда серого тонкозернистого песка 
и мельниковита, примесь грубозернистого песка, гравия и мелкой гальки 
кварца. На западе территории встречаются светло-зеленовато-серые глины, в 
различной степени опоковидные, твердые, плотные, аргиллитоподобные, с 
раковистым или неровным глянцевым изломом, прослоями зелено-серых 
кварц-глауконитовых тонко- и мелкозернистых песков, мелкозернистых гла-
уконитовых песчаников и темно-серых аргиллитов. 

Восточнее и юго-восточнее с. Каргат пески и песчаники в нижней части 
свиты и опоковидные глины выклиниваются и далее на восток прослежива-
ются только зеленые тонкослоистые и листоватые глины с присыпками алев-
рита, зернами пирита и сидерита. Эти отложения С. Б. Шацким относились к 
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нюрольской свите эоцена, датировались верхней частью верхней радиолярие-
вой зоны Р. Х. Липман с комплексами радиолярий Ellipsoxiphus, Pixilla oligo-
caenica chabakovi и Heliodiscus lentis и диатомей с Coscinodiscus poliactis и 
Pixilla oligocaenica, а В. А. Мартыновым – к нижнетавдинской подсвите (пих-
товские слои) }2.  

Эоценовый возраст люлинворских глин определяется по находкам радио-
лярий Heliodiscus lentis, Ellipsoxiphus chabakovi Lipman, комплекса спор и 
пыльцы палинозон Castanta pseudocingulum (скв. 26, пос. Буденновский). 
Аналогичные формы встречены в скв. 90, с. Петропавловка) и др. В скв. 126 
(с. Завьялово Алтайского края) в интервале 323,6–334,5 м найдены форами-
ниферы с Textularia carinatoformis, возраст которых, по мнению М. В. Уша-
ковой, эоценовый, а по заключению Н. Н. Субботиной [165] и Э. Н. Кисель-
ман [95], – нижнеэоценовый (ипр–лютет). А. И. Яковлевой по материалам 
Ясно-Полянских скважин Омской области в рамках люлинворского горизон-
та выявлены 12 диноцистовых зон, а возраст горизонта ограничен интерва-
лом от танета до терминального ипра [175]. 

В соответствии с легендой Алтае-Саянской серии ГК-1000/3 возраст свиты 
принят в интервале от позднего палеоцена до раннего эоцена (танет–лютет), 
что не противоречит палеонтологическим данным. 

Максимальная мощность свиты – 140 м. 

Тавдинский горизонт 

Объединяет отложения тавдинской и юрковской свит (}2). 
Т а в д и н с к а я  с в и т а  (}2tv) распространена в Барабинско-Кулундин-

ском фациальном районе. Ее кровля вскрыта многочисленными скважинами 
на глубинах от 160 м (северо-запад Барабинского района, Горбуновское под-
нятие) и 187 м (Кулундинский район, вблизи оз. Кучукское) до 315 м 
(скв. 260, с. Михайловка, вблизи оз. Бол. Топольное). 

Отложения представлены морскими зелеными и зелено-серыми глинами 
алевритистыми, песчано-алевритовыми и жирными со слоистой и плитчатой 
текстурами, подчеркнутыми тонкими (1–2 мм) слойками, присыпками и гнез-
дами светло-серого алевритового песка с желваками глинистых сидеритов, 
включениями пирита-марказита. В восточном направлении, в окраинной ча-
сти бассейна, в полосе с. Благовещенка (Кучукские скважины)–с. Леньки 
(скв. 278)–с. Завьялово (скв. 284) зеленоцветные морские глины тавдинской 
свиты замещаются на сероцветные континентальные пески юрковской. 

В глинах тавдинской свиты В. М. Подобиной обнаружены остатки фора-
минифер Cribroelphidium ristanicum Byk., изредка встречаются остатки остра-
код, еще реже моллюсков, постоянно присутствуют СПК палинозоны Quer-
cus gracilis–Quercus graciliformis) и диноцисты. Эти находки позволяют от-
ложения тавдинской свиты сопоставить с разрезами, охарактеризованными 
зональными комплексами планктонных фораминифер и нанопланктона, и 
датировать средним–верхним эоценом (бартонский и приабонский ярусы). 
М. А. Ахметьев и Н. И. Запорожец, по материалам изучения слоев с Azolla, 
обосновывают эоценовый возраст осадков [16]. А. И. Яковлевой в тавдин-
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ском горизонте выделено пять диноцистовых зон с возрастом в интервале 
конец лютета–поздний приабон [175]. 

Мощность свиты достигает 80 м. 
Ю р к о в с к а я  с в и т а  (}2jr) распространена в Барабинско-Кулундин-

ском и Приобско-Предалтайском (Предалтайский и Предкулундинский под-
районы) фациальных районах. Восточная граница распространения отложе-
ний конформна контурам Томско-Каменского выступа палеозойского фунда-
мента и границе развития осадков люлинворской свиты }2. На севере листа 
они вскрыты скважинами в интервале 204,5–222,1 м, в средней части терри-
тории – 233–265 м (эрозионно-тектоническая впадина в палеозойском фун-
даменте под р. Карасук), на юге (Предалтайский подрайон) – 239–352 м. 

Отложения несогласно залегают на люлинворской свите 1–2 и с размывом 
перекрываются атлымской 3. 

Свита объединяет аллювиально-озерные пески разной зернистости, алев-
риты и алевритовые глины, с намывами растительного детрита и лигнитовы-
ми слойками. Местами содержит прослои зеленых морских глин – свидетель-
ство формирования отложений на фоне регрессии моря.  

Спорово-пыльцевые и семенные комплексы аналогичны охарактеризован-
ным в тавдинской свите (бартон и приабон эоцена). 

Максимальная мощность осадков – 56 м. 

Люлинворский–тавдинский горизонты 

А л е й с к а я  с в и т а  (}1–2al) совместно с вылковской распространена в 
южных подрайонах Приобско-Предалтайского фациального района (восточ-
ная часть Кулундинской впадины), вскрыта скважинами на глубинах 297–
350 м, коррелируется с верхнеостровновской подсвитой. Залегает на вылков-
ской свите, несогласно перекрывается отложениями атлымской (олигоцен) и 
батуровской (олигоцен–миоцен) свитами. Представлена светло-серыми и бе-
лыми кварцевыми (с каолином) песками, супесями, алевритами и алеврито-
выми глинами, прослоями (0,1–0,2 м) бурых углей. 

Нижняя часть свиты охарактеризована спорово-пыльцевыми комплексами 
с Triatriopollenites и Triporopollenites, верхняя – пыльцой Castanea, Castanop-
sis, Quercus, Nyssa, Rhus и др. с возрастом в интервале от верхней части тане-
та до приабона [160]. 

Мощность отложений – 20–50 м. 

Талицкий, люлинворский и тавдинский горизонты 

О с т р о в н о в с к а я  с в и т а  (}1–2os) распространена в юго-восточных 
подрайонах Приобско-Предалтайского фациального района, вскрыта много-
численными скважинами на глубинах 150–360 м (скважины 237 в Каменском 
районе, 246 – с. Батурово, 270 – р. Кулунда, 282– р. Калманка), согласно ле-
жит на сымской свите K2, реже мел-палеогеновых корах выветривания, несо-
гласно перекрывается атлымской свитой олигоцена. 

Свита представлена озерными, озерно-болотными и аллювиальными фа-
циями, замещающими на востоке территории морские отложения талицкой, 
люлинворской и тавдинской свит нижнего и среднего палеогена. В качестве 
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стратотипического принят полный, детально охарактеризованный палеонто-
логическими остатками разрез по скв. 291 (с. Мамонтово Алтайского края в 
5 км юго-восточнее с. Островное) в интервале 346,5–401,5 м. Отложения 
представлены серыми, темно-коричневыми, светло-серыми и белыми алеври-
товыми, алевритистыми, иногда каолиновыми глинами, кварцевыми и поли-
миктовыми каолиновыми песками различной зернистости, местами с гравием 
и гальками, алевритами, прослоями и пластами бурого угля. 

В Мамонтовской скв. 291 в самых низах свиты на глубине 401 м 
Л. Л. Ильенок установлен СПК нижнего палеоцена с обилием крупной пыль-
цы стеммы Normapolles, определены Trudopollis conrector, Myrica sp., в ин-
тервале 390–399 м Э. А. Бессоненко и Л. Л. Ильенок выделен комплекс верх-
него палеоцена, на глубине 365–374 м Л. В. Александровой, Л. Л. Ильенок – 
нижнего–среднего эоцена, в котором доминирует пыльца покрытосеменных 
растений с преобладанием тропических и субтропических видов Myrica, 
установлено присутствие средиземноморских форм Quercus, Castanea u 
Castanopsis. В скв. 237 (интервал 244–259,5 м) изучен богатый комплекс 
нижнего эоцена (определения Л. А. Пановой), который в общих чертах ана-
логичен СПК скв. 291. 

По палеонтологическим и геологическим данным возраст островновской 
свиты определяется в интервале от раннего палеоцена до позднего эоцена 
[131]. Мощность отложений – 35–50 до 60 м. 

ОЛИГОЦЕН 

Эоценовые отложения (морские на западе, прибрежно-морские и конти-
нентальные на востоке площади листа) перекрываются континентальными 
отложениями атлымской, новомихайловской, журавской, лагернотомской и 
нижними частями батуровской и крутихинской свит олигоцена. В нижней 
части разреза преобладают дельтовые и аллювиальные (атлымская свита), в 
средней – озерные и озерно-болотные угленосные (новомихайловская) фа-
ции; венчают разрез озерно-морские, частично аллювиально-озерные осадки 
журавского горизонта хаттского яруса. 

Атлымский горизонт 

А т л ы м с к а я  с в и т а  (}3at) распространена почти повсеместно в Запад-
но-Сибирской равнинной области, вскрыта многочисленными скважинами на 
глубинах 125–380 м (Барабинская, скважины 207 в пос. Карасук, 268 в пос. 
Новомихайловский, 303 на юго-востоке Кулунды в с. Разумовка и др.), пред-
ставлена аллювиальными, местами – в Барабинском районе и на крайнем за-
паде Центральной Кулунды – озерно-аллювиальными фациями, выдержана 
по составу. Сложена серыми аллювиальными кварцево-полевошпатовыми, 
кварцевыми и полимиктовыми песками различной зернистости, реже серыми 
алевритовыми глинами и алевритами, иногда обогащенными каолинитом, 
слабослюдистыми, с растительными остатками в виде детрита, трухи и мел-
ких обугленных древесных обломков. Окатанность обломочного материала 



78 

плохая. Пески в основании нередко гравелистые. Встречаются включения 
пирита. 

Граница между серыми осадками атлымской свиты в северных, централь-
ных и западных районах Кулунды и подстилающими зелеными морскими 
глинами тавдинской свиты }2 постепенная, на востоке и юге Кулунды со 
схожими по облику континентальными сероцветными отложениями юрков-
ской }2, алейской и островновской }1–2 свитами условная. Перекрыта атлым-
ская свита согласно, реже с размывом новомихайловской }3. В Барабинско-
Кулундинском районе граница между ними проводится уверенно, в Приоб-
ско-Предалтайском – условно. 

Отложения свиты содержат ископаемые семена водных папоротников ви-
дов Azolla sect. Rhisospermae–Azolla inflata G. Bal., A. sibirica Dorof. [3]. В 
СПК преобладает пыльца покрытосеменных растений Castanea, Castanopsis, 
Rhus(?) Liquidambar, Nyssa., обильно представлены широколиственные теп-
лолюбивые растения Caria, Juglans, Pterocaria, Quercus, Ulmus.; Caria 
spackmania Trav. приурочена к нижней части свиты. Присутствует пыльца 
умеренно бореальной флоры сосновых и таксодиевых. Спорово-пыльцевой 
комплекс свидетельствует о развитии теплолюбивой флоры раннетургайско-
го типа. В целом семенная флора и СПК обогащены элементами, характер-
ными для континентальных отложений олигоцена и датируются ранним оли-
гоценом (рюпельский век) [131]. 

Мощность отложений – 5–58 м; максимальные величины приурочены к 
отрицательным, минимальные – к положительным структурам. 

Новомихайловский горизонт 

Н о в о м и х а й л о в с к а я  с в и т а  (}3nm) повсеместно распространена в 
Западно-Сибирской равнинной области и Колывань-Томском фациальном 
подрайоне Алтае-Саянской горной области, вскрыта многочисленными сква-
жинами на глубинах от 210 м (Кулунда) до 295 м (северо-восток Барабы) и до 
328 м в Предалтайском районе. Залегает без перерыва, иногда с частичным 
размывом на атлымской свите, в Колывань-Томском подрайоне – несогласно 
на палеозойских образованиях, с частичным размывом перекрывается журав-
ской свитой }3. 

Стратотипический разрез свиты охарактеризован в скв. 279 (пгт. Яровое, 
дер. Новомихайловка Алтайского края) в интервале 206,0–272,5 м. Отложе-
ния представлены сероцветными озерными, озерно-болотными, возможно, 
дельтовыми фациями, сложены алевритовыми и алевритистыми глинами, 
алевритами, реже песками с прослоями и пластами бурых углей и лигнитов. 
Глины буровато-серые, коричневато-серые, реже светло-серые с буроватым 
оттенком алевритовые тонкослоистые. Алевриты серые и светло-серые, ино-
гда с буроватым или зеленоватым оттенком, тонкослоистые. Пески, мощно-
стью до 20 м, светло-серые тонко- и мелкозернистые полимиктовые сла-
бослюдистые слоистые. Слоистость в алевритах и глинах линзовидная, в пес-
ках горизонтальная и диагональная. Пропластки бурых углей и лигнитов 
наиболее часто встречаются в центральной части Кулунды. Обильные расти-
тельные остатки характерны для всех разрезов свиты, присутствуют в виде 
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детрита, корневой системы и обломков древесины. Часто присутствует пи-
рит. На правом берегу р. Обь породы свиты вмещают гидрогенные урановые 
руды. 

Спорово-пыльцевой комплекс свиты выделен из керна скважин 279 и 300 
(ст. Кулунда Алтайского края), 93 (с. Малатдино Новосибирской области) и 
др., характеризуется примерно равным присутствием пыльцы покрытосемен-
ных – Juglans sieboldianiformis Vojc., Fagus grandifoliiformis Pan. и др. и голо-
семенных – Pinaceae, Taxodiaceae, Podocarpaceae растений. Споровый спектр 
беден, представлен семейством Polipodiaceae. Палинокомплекс отражает 
расцвет тургайской флоры, где максимальное значение приобрели семейства 
Pinaceae, Juglandaceae, Betulaceae, указывает на теплые, умеренно влажные 
климатические условия [107, 131]. 

Семенная флора представлена таксодиевыми (Sequoia, Taxodium) и широ-
колиственными (Pterocaria, Morus, Liriodendron и др.) породами с участием 
Alnus, Betula, Tubela. По заключению В. П. Никитина и Ю. А. Бедриной, она 
характеризует хвойно-широколиственную тургайскую растительность ранне-
го варианта новомихайловской флоры [88]. 

Возраст свиты – ранний олигоцен (рюпельский век) [160]. Мощность от-
ложений – 10–120 м. 

Журавский горизонт 

Журавский горизонт объединяет одноименную и лагернотомскую свиты. 
Ж у р а в с к а я  с в и т а  (}3žr) повсеместно (за исключением Причумыш-

ского и Предалтайского подрайонов) распространена в Западно-Сибирской 
равнинной области, вскрыта многочисленными скважинами, со следами раз-
мыва залегает на новомихайловской свите, согласно и постепенно перекры-
вается глинами, реже алевритами и песками абросимовской N1. 

Отложения представлены фациями обширного «озера-моря», сложены 
песками кварцево-полевошпатовыми и кварцево-глауконитовыми, большей 
частью тонко-мелкозернистыми алевритовыми, алевритами грубыми и гли-
нистыми, реже глинами. Встречаются слои тонкого (1–2 мм) переслаивания 
алевритов и песков. Породы имеют характерный оливковый цвет. Тонкие фа-
ции приурочены к северо-западным и западным, песчаные – к южным райо-
нам территории. 

Наиболее полные разрезы свиты изучены в северо-западных и западных 
районах: в скважинах 6 (дер. Крещенка Куйбышевского района), 207 
(г. Карасук) и др. На западе территории (г. Карасук) они представлены зеле-
но-серыми песками мелко-, средне- и крупнозернистыми, с гравием и про-
слоями гравелитов, с тонкой горизонтальной и волнистой слоистостью. В се-
веро-восточной Кулунде также доминируют пески (скв. 222, с. Вставай Бед-
няк). Еще далее на юго-восток (скв. 280, ст. Ребриха; скважины 291, 270) к 
журавской свите отнесены пески серые с зеленым оттенком, зелено-серые 
тонко- и мелкозернистые с прослоями алевритовых глин общей мощностью 
10–20 м. В западно-северо-западном направлении к центральной части Бара-
бы увеличивается глинистость осадков. 
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В легкой фракции пород часто присутствуют глауконитоподобный мине-
рал, пегнитогенный и органогенный опал, в тяжелой – аллотигенные ти-
тансодержащие минералы, циркон и др., аутигенный сидерит. К восточной 
прибрежной зоне «журавской акватории» (Ордынское Приобье) приурочены 
россыпи титана и циркония, на сопредельной с запада территории, в Приир-
тышье Кулунды, с дельтовыми и пляжными фациями связаны прослои и пла-
сты кварцево-гидрогетит-лептохлоритовых руд. 

В отложениях постоянно присутствуют спорово-пыльцевые комплексы, 
среди которых голосеменные составляют 22,5–68,8 %, покрытосеменные 
24,6–57,5 %, споры 5–20 %. Пыльца голосеменных представлена семействами 
Pinaceae и Taxodiaceae. Характерной чертой является преобладание пыльцы 
широколиственных (Fagus grandifoliiformis Pan., Pterocaria stenopteroides 
Vojc.) за счет сокращения рода Betula. Преобладают споры семейства Poly-
podiaceae. Состав СПК свидетельствует о развитии теплолюбивой листвен-
ной и умеренно хвойной растительности [107]. 

Возраст свиты принят позднеолигоценовым (хатский век). Мощность от-
ложений 10–80 м. 

Л а г е р н о т о м с к а я  с в и т а  (}3lt) выделяется в Барабинско-Кулундин-
ском фациальном районе, на северо-востоке Приобско-Предалтайского (При-
обский подрайон) и Салаиро-Кузнецкого (Колывань-Томский подрайон) рай-
онов. Без перерыва залегает на новомихайловской 3, иногда с размывом на 
юрковской 2 свитах, несогласно перекрывается в долинах рек четвертичны-
ми, на водоразделах неогеновыми (каськовская и абросимовская свиты) от-
ложениями. 

В отличие от бассейновых отложений журавской свиты представлена ал-
лювиальными и аллювиально-озерными фациями, сложена песками, глинами 
и алевритами с линзами и прослоями лигнитов. Пески серые, иногда зелено-
вато-серые тонко-мелкозернистые, в основании с гравием и окатышами глин 
и сидеритов, кварц-полевошпатовые с почти равным содержанием кварца и 
полевых шпатов. Глины серые, зеленовато- и желтовато-серые, реже корич-
невые и черные. От подстилающих отложений новомихайловской свиты по-
роды лагернотомской отличаются зеленоватой и желтоватой окраской глин. 

Возраст свиты определен по отпечаткам листьев, многочисленным позд-
неолигоценовым спорово-пыльцевым комплексам палинозоны Fagus grandi-
foliiformis–Pterocaria stenopteroides и палеокарпологическим комплексам, ха-
рактерными для журавского горизонта [274, 193, 107]. 

Мощность отложений под долинами рек – 5–7 м, на водоразделах увели-
чивается до 45 м. 

ПАЛЕОГЕН–НЕОГЕН 

ВЕРХНИЙ ОЛИГОЦЕН– НИЖНИЙ МИОЦЕН 

Журавский, абросимовский горизонты 

Б а т у р о в с к а я  с в и т а  (}3–N1bt) распространена в восточной части Ку-
лундинской впадины на право- и левобережье р. Обь в Предкулундинском и 
Причумышском подрайонах Приобско-Предалтайского и Бердском подрайо-
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не Салаиро-Кузнецкого фациальных районов, согласно залегает на отложени-
ях новомихайловской }3, несогласно перекрывается сузунской и бещеульской 
свитами нижнего неогена. 

Стратотипический разрез свиты охарактеризован в скв. 252 (с. Батурово 
Алтайского края) в интервале 245–303,2 м, представлен аллювиально-озер-
ными и болотными фациями мощностью около 60 м, сложен песками, алев-
ритами и глинами с растительными остатками, пропластками и пластами бу-
рого угля. Внизу содержит отпечатки листьев, спорово-пыльцевые комплек-
сы СПЗ-14 и семенную флору лагерносадского типа (ПК-8,9) хатского века 
(журавский горизонт), в верхней части – СПЗ-15 и ПК-10,11 аквитан-бур-
дигальского возраста (абросимовский горизонт) [160]. 

Максимальная мощность свиты – 75 м. 
К р у т и х и н с к а я  с в и т а  (}3–N1kr) замещает в южном направлении, на 

юго-востоке Кулундинской впадины (Предалтайский подрайон Приобско-
Предалтайского фациального района) отложения батуровской свиты, соглас-
но залегает на новомихайловской свите }3, несогласно перекрывается руб-
цовской N1. 

Стратотипический разрез свиты изучен в скв. 305 (интервал 191–221,7 м) 
вблизи с. Вяткино и руч. Крутиха Алтайского края. Отложения представлены 
озерными, аллювиальными и делювиальными фациями, включают каолино-
вые глины белые и пестроцветные, кварцевые каолинизированные пески раз-
нозернистые и гравелистые, галечники. К журавскому горизонту относится 
нижняя часть свиты, сложенная песками, железистыми песчаниками с про-
слоями белых глин, к абросимовскому – верхний интервал, представленный 
каолинитовыми глинами, пестроцветными песками и галечниками. 

Отложения содержат характерные для журавского и абросимовского гори-
зонтов споры и пыльцу, отражающие развитие хвойно-широколиственной 
растительности с участием трав. Возраст свиты – поздний олигоцен–ранний 
миоцен, мощность – 2–70 м. 

НЕОГЕН 

Неогеновые отложения повсеместно распространены в Западно-Сибир-
ской равнинной и фрагментарно в Алтае-Саянской горной областях. В За-
падно-Сибирской области они представлены абросимовским, бещеульским, 
таволжанским, павлодарским и новостаничным, в Алтае-Саянской – коша-
гачским, туерыкским, кызылгирским и бекенским (нижняя часть) региональ-
ными горизонтами в составе миоцена и плиоцена. 

МИОЦЕН  

(нижний–верхний подотделы) 

Абросимовский горизонт 

А б р о с и м о в с к а я  с в и т а  (N1ab) распространена в северной и цен-
тральной частях Западно-Сибирской области – в Барабинско-Кулундинском 
фациальном подрайоне, Приобском и Предкулундинском подрайонах Приоб-
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ско-Предалтайского района. На востоке последнего (Причумышский и Пре-
далтайский подрайоны) ей отвечают верхние части батуровской и крутихин-
ской свит }3–N1. Свита вскрыта скважинами на глубинах 80–200 м, согласно 
иногда с размывом залегает на журавской свите }3, несогласно перекрывается 
бещеульской, на северо-востоке Барабинской степи каськовской свитами N1. 

Отложения представлены озерной, озерно-болотной и аллювиальной фа-
циями, сменяющими друг друга в разрезе и по площади, включают глины, 
алевриты и пески. Характерны обилие растительного детрита, остатков ли-
стьев, стеблей, древесины и корней растений, прослои бурых углей и лигни-
тов. Глины серые, светло-серые, буровато-серые, коричневые, обычно алев-
ритистые, плитчатые. Алевриты серые и темно-серые, в разной степени гли-
нистые, тонкослоистые, сильно слюдистые, часто плитчатые и насыщенные 
обугленным растительным детритом. Пески серые мелко- и тонкозернистые 
существенно кварцевые, с мелким растительным детритом. 

Свита охарактеризована спорово-пыльцевыми (СПК-15) и палеокарполо-
гическими (ПК-10–13) комплексами. Преобладает пыльца покрытосеменных 
растений семейства Ulmaceae, встречается пыльца Juglandaceae, возрастает 
роль мелколиственных за счет Alnus, Betula, Salix, резко снижается объем 
пыльцы голосеменных, в т. ч. характерных для абросимовской свиты в дру-
гих регионах семейства Taxodiaceae. В видовом составе спор заметно увели-
чивается объем Polipodiaceae. Палинокомплексы отражают лесной (тургай-
ский) тип растительности, широко развитый в раннем миоцене в Западной 
Сибири, типичный для заболоченных залесенных равнин. 

Возраст свиты определяется ранним миоценом (аквитанский – часть бур-
дигальского века) [107]. 

Мощность отложений составляет 10–50 м, возрастает в северо-западном 
направлении. 

Бещеульский горизонт 

Бещеульский горизонт повсеместно, за исключением Предалтайского под-
района на крайнем юге территории листа, представлен в Западно-Сибирской 
фациальной области, объединяет одноименную, каськовскую, болотнинскую 
и сузунскую свиты. 

Б е щ е у л ь с к а я  с в и т а  (N1bš) распространена в Барабинско-Кулундин-
ском и Приобско-Предалтайском (Приобский подрайон и западная часть 
Предкулундинского), вскрыта скважинами на глубинах 70–142 м, несогласно 
залегает на абросимовской свите N1 и согласно, без следов размыва, пере-
крывается глинами таволжанской N1. 

Отложения представлены часто переслаивающимися глинами, тонко- и 
мелкозернистыми песками, реже алевритами. На юге Барабинско-Кулундин-
ского района преобладают глины и алевриты с прослоями песков, в западном 
и северо-западном направлениях пески постепенно замещают алевриты. Гли-
ны голубовато-зеленые, зеленовато-серые, светло-серые, участками обохрен-
ные, алевритистые, плотные с примесью перемытого растительного детрита. 
Пески и алевриты зеленоватые, серые и буровато-серые слоистые, местами с 
окатышами глин и растительной трухой. 
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Свита содержит обильный растительный детрит, однотипные для всего 
бещеульского горизонта комплексы спор, пыльцы, семян и плодов (исаков-
ский и каськовской комплексы семян и макроспор). СПК (Alnus–Polypodia-
ceae) отличаются от абросимовских, свидетельствуют о смене лесной тургай-
ской растительности на флору открытых лесостепных ландшафтов. Возраст 
отложений определяется ранним–средним миоценом [288]. 

Мощность свиты – 12–50 м. 
К а с ь к о в с к а я  с в и т а  (N1ks) распространена на северо-востоке Бара-

бинско-Кулундинского фациального района и в Приобском подрайоне При-
обско-Предалтайского района, вскрыта скважинами (3 – с. Ваганово, 41 – 
с. Каськовка и др.) на глубинах 49–141 м, с размывом залегает на абросимов-
ской свите N1, согласно перекрывается таволжанской N1. Ее стратотипиче-
ский разрез изучен в скв. 33 (Новосибирская область, Чулымский район, 
разъезд «89-й км») в интервале 87,5–121,0 м. 

Отложения представлены существенно песчаными аллювиальными и ал-
лювиально-озерными фациями; к верхней части разреза приурочены песчано-
глинистые слои. Пески серые, светло- и зеленовато-серые, буровато-желтые, 
мелко- и тонкозернистые, кварц-полевошпатовые и кварцевые, с намывами и 
скоплениями растительного детрита, окатанными обломками древесины, 
прослойками зеленовато-серых алевритовых глин. У подошвы свиты пески 
среднезернистые, иногда гравелистые. Глины коричневато-серые, сланцева-
тые, внизу разреза серые алевритистые. 

Свита охарактеризована комплексами семян и плодов, принадлежащих к 
Azolla tomontosa Nikit. Salvinia cerebrata Nikit., Picea, Pinus, Alnus, Betula 
и др., которые В. П. Никитиным рассматриваются в качестве типовой флоры 
каськовского уровня бещеульского горизонта раннего–среднего миоцена 
[288]. 

Мощность свиты – 18–50 м. 
Б о л о т н и н с к а я  с в и т а  (N1bl) распространена на северо-востоке При-

обско-Предалтайского фациального района (Приобский подрайон) в одно-
именной тектонической впадине, вскрыта скв. 8 (Новосибирская область, Бо-
лотнинский район, с. Усть-Тула) в интервале 11,7–41,0 м, с размывом залега-
ет на абросимовской свите N1, мел-палеогеновой коре выветривания и палео-
зое, согласно перекрыта глинами евсинской свиты N1, несогласно – аллюви-
альными, лессовыми и озерными отложениями тайгинской свиты QI–II. 

Отложения представлены серыми глинами с прослоями песка, буровато-
серыми и серыми песками мелкозернистыми некарбонатными, участками 
слоистыми. В подошве встречаются галечники с прослоями глин. 

Свита содержит остатки плодов и семян каськовского и исаковского ком-
плексов, обедненный комплекс спор и пыльцы раннего–среднего миоцена. 
Мощность осадков – 28–40 м. 

С у з у н с к а я  с в и т а  (N1sz) распространена в Сузунском Приобье – на 
северо-востоке Предкулундинского и в Причумышском подрайонах Приоб-
ско-Предалтайского литофациального района, вскрыта скважинами на глуби-
нах 76–245 м, несогласно подстилается батуровской свитой }3–N1, согласно 
перекрыта таволжанской, с перерывом – павлодарской свитами N1. 
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Отложения представлены аллювиальными и аллювиально-озерными голу-
бовато-серыми песками мелко- и тонкозернистыми, иногда алевритово-
глинистыми и голубовато-серыми глинами с мелкими растительными остат-
ками. 

Стратотипический разрез изучен в скв. 252 (Алтайский край, Павловский 
район, с. Батурово) в интервале 199,4–245,0 м. Верхняя часть разреза (10,6 м) 
сложена глинами светло- и темно-серыми, голубовато-зеленоватыми алеври-
тистыми, плотными, иногда слоистыми с мелкими пятнами охр, с отпечатка-
ми листьев и растительными остатками. Средняя – голубовато-серыми пес-
ками (14,4 м) средне- и мелкозернистыми, преимущественно кварцевыми, с 
растительными остатками, кремнистыми гальками и глинистыми окатышами, 
ниже – глинами (14,1 м), аналогичными залегающим в кровле свиты. К осно-
ванию разреза приурочены пески (6,5 м) серые разнозернистые, в подошве 
крупнозернистые, с глинистыми окатышами, полимиктовые, горизонтально- 
и косослоистые, с обломками обугленной древесины и мелким детритом. 

Отложения содержат пыльцу и споры Alnus–Polypodiaceae, семена кась-
ковского комплекса Caulinia–Morus tetriaria–Cleome rugosa [288], отпечатки 
листьев Quercus pseudorobus Kov. раннего–среднего миоцена. 

Максимальная мощность свиты – 50 м. 

Таволжанский горизонт 

Распространен как в Западно-Сибирской равнинной, так и в Алтае-
Саянской горной областях, объединяет таволжанскую, рубцовскую и евсин-
скую свиты. 

Т а в о л ж а н с к а я  с в и т а  (N1tv) известна в Барабинско-Кулундинском 
районе и западной части Приобско-Предалтайского, вскрыта на северо-
востоке Новосибирской области (Барабинская скважина 43) в интервале 30–
75 м, на левобережье р. Обь в юго-восточной части листа – на глубине 250–
300 м (скв. 299), согласно залегает на бещеульской, с размывом на сузунской 
свитах N1, несогласно перекрывается павлодарской N1. 

Отложения представлены озерными и аллювиально-озерными фациями, 
сложены глинами с прослоями песков. Глины светло-зеленые, зеленовато-
серые, черные и темно-коричневые, монтмориллонитовые, алевритистые, 
обохренные, тонкодисперсные некарбонатные, содержат почти черные слои 
гидроморфных погребенных почв, крепкие известково-мергелистые конкре-
ции, железистые бобовины, псевдоморфозы по корневым системам. Присут-
ствуют прослои и пачки серых и серо-желтых тонкозернистых песков, алев-
ритов и алевритовых глин. 

Спорово-пыльцевые комплексы Betula–Ulmus–Polypodiaceae и таволжан-
ский комплекс семян Chenopodium–Cleome rugosa свидетельствуют о даль-
нейшем обеднении западно-сибирской флоры [288]. Возраст свиты – средне-
позднемиоценовый. Мощность отложений – 30–80 м. 

Р у б ц о в с к а я  с в и т а  (N1rb) распространена в Предалтайском фациаль-
ном подрайоне и на востоке Причумышского. В Причумышском подрайоне 
вскрывается скважинами на глубинах 49–115 м, в Предалтайском подрайоне 
выделена в скв. 325 (дер. Осколково на р. Порозиха) в интервале 93–146 м. 
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С размывом залегает на сузунской свите нижнего миоцена, олигоцен-
нижнемиоценовых осадках крутихинской свиты, в северных районах – на по-
родах палеозоя и мел-палеогеновых корах выветривания. 

Отложения представлены глинами с прослоями песков озерного, аллюви-
ально-озерного и реже аллювиального генезиса, с обилием по всему разрезу 
растительных остатков. Глины бурые, охристо-, зеленовато-бурые и зелено-
вато-серые, иногда пестроокрашенные, тонкодисперсные, интенсивно оже-
лезненные, гипсоносные, с обилием карбонатных включений. Пески зелено-
вато-серые средне-мелкозернистые, реже тонкозернистые полимиктовые, 
слюдистые, ожелезненные, участками тонкослоистые. 

Спорово-пыльцевые комплексы и семена аналогичны охарактеризован-
ным в одновозрастной таволжанской свите, отличаются от распространенных 
в подстилающих осадках, свидетельствуют о дальнейшей ксерофитизации 
климата. Возраст отложений – средне-позднемиоценовый. Максимальная 
мощность – 53 м. 

Е в с и н с к а я  с в и т а  (N1ev) известна в северо-восточной части террито-
рии листа, вскрыта скважинами на глубинах 28–134 м. Максимальное разви-
тие получила в Приобском литофациальном подрайоне, в Колывань-Томском 
сохранилась в виде отдельных останцов, в Бердском – в мелких депрессиях, 
согласно залегает на породах бещеульского горизонта N1, несогласно на па-
леозойских комплексах и мел-палеогеновых корах выветривания. 

Отложения представлены аллювиально-делювиальными пестроцветными 
глинами, часто мраморовидными, плотными, жирными, с глянцевым изло-
мом, иногда с зеркалами скольжения и включениями мелкого щебня корен-
ных пород в подошве. 

Палеонтологическими остатками свита охарактеризована слабо, к тавол-
жанскому горизонту отнесена условно. Мощность отложений – 6–22 м. 

Павлодарский горизонт 

П а в л о д а р с к а я  с в и т а  (N1pv) широко распространена в Барабинско-
Кулундинском и Приобско-Предалтайском районах Западно-Сибирской рав-
нинной области, вскрыта только скважинами, несогласно залегает на тавол-
жанской и рубцовской свитах N1, согласно, иногда с размывом перекрывается 
новостаничной и горькоозерной свитами N1–2. Представлена озерно-аллюви-
альными глинами пестроокрашенными, бурыми, буровато-желтыми, красно-
бурыми и темно-серыми со стяжениями гидроокислов железа и дресвой 
кварцитов, с карбонатными конкрециями, прослоями и пачками полимикто-
вых, часто слюдистых песков, содержание которых увеличивается к низам 
разреза. 

Свита потенциально перспективна для локализации урановых гидроген-
ных руд.  

Остатки фауны и флоры редки. Позднемиоценовый возраст отложений 
определяется по находкам гиппарионовой фауны у г. Павлодар и мелким 
млекопитающим в Омской области. На ст. Табуны (район г. Славгород) в 
глинах обнаружена фауна моллюсков Unio cf. athleta Lindh., Planorbis sp., 
Unio sp. Nov. и остракод. В Барабинском районе (скв. 61, пос. Юный Пионер) 
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В. П. Никитиным выделен здвинский флористический уровень (ПК-18), ко-
торый характеризует степные и полупустынные растительные ассоциации 
[288]. 

Мощность свиты – 10–50 м. 
Л е б я ж и н с к а я  с в и т а  (N1lb) имеет незначительное распространение 

на северо-востоке Колывань-Томского подрайона Алтае-Саянской горной об-
ласти, с размывом залегает на глинах евсинской свиты N1 и мел-палеогено-
вых корах выветривания, представлена озерными темно-коричневыми и се-
рыми глинами с примесью песка и некарбонатных, иногда известковых стя-
жений. К подошве свиты приурочены горизонты, сложенные глиняными ока-
тышами, обломками сланцев, кварца и других пород. Серые прослои глин 
напоминают древние погребенные почвы. 

Ископаемых органических остатков не обнаружено. По положению в раз-
резе свита условно отнесена к верхнему миоцену. Мощность отложений –  
5–20 м. 

ВЕРХНИЙ МИОЦЕН – НИЖНИЙ–ВЕРХНИЙ ПЛИОЦЕН 

Новостаничный горизонт 

Новостаничный горизонт выделен из состава павлодарского, ранее карти-
ровался в качестве слоев павлодарской свиты N1. 

Н о в о с т а н и ч н а я  с в и т а  (N1–2ns) распространена в Барабинско-Ку-
лундинском литофациальном районе, вскрыта только скважинами на глуби-
нах 12–35,5 м в западной Барабе и 34–54 м в Кулунде, согласно подстилается 
павлодарской свитой N1, с перерывом перекрывается кулундинской QE, кара-
сукской QII–III свитами и образованиями голоцена. Сложена глинами серова-
то-зелеными, бурыми, черными, с карбонатными конкрециями, прослоями 
обильно слюдистых песчаных глин и глинистых песков. 

Отложения охарактеризованы одноименными комплексами млекопитаю-
щих (МЛК-4), остракод (О-2), моллюсков (МЛ-1), растительными остатками 
андреевского флористического комплекса (ПК-19) [89, 288], возраст которых 
определяется в интервале от позднего миоцена до раннего плиоцена. 

Мощность свиты достигает 20 м. 

Новостаничный и кулундинский горизонты 

Г о р ь к о о з е р н а я  с в и т а  (N1–2go) распространена в Предалтайском ли-
тофациальном подрайоне, с несогласием залегает на павлодарской свите N1, 
несогласно перекрывается кочковской QE. Стратотипический разрез установ-
лен по скв. 322 (оз. Горькое у с. Крестьянка Мамонтовского района Алтай-
ского края) в интервале 131–154 м. 

Свита сложена глинами буроватыми и коричневато-серыми с рыхлыми из-
вестковистыми включениями, железистыми и железомарганцевыми бобови-
нами, известковистыми и кремнистыми гальками, обломками раковин мол-
люсков. По данным Н. Н. Величко, породы имеют обратную намагничен-
ность [52]. 
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В нижней части свиты установлен комплекс остракод новостаничного ти-
па (верхний миоцен–нижний плиоцен), собраны остатки микротериофауны, 
которая, по заключению В. С. Зажигина [74], указывает на среднеплиоцено-
вый, а в связи с понижением уровня границы неогена и квартера (постанов-
ление МСК, 2012 г.) – позднеплиоценовый возраст отложений. На этом осно-
вании возраст свиты принимается в объеме раннего и позднего плиоцена. 

Максимальная мощность отложений – 30 м. 
 

НЕОГЕНОВАЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ 

Кулундинский горизонт 

К у л у н д и н с к а я  с в и т а  (laN2–E1kl) распространена в одноименной 
впадине (Западно-Барабинский литофациальный район) со стратотипической 
местностью между г. Славгород и ж. д. станцией Кулунда, вскрывается сква-
жинами 300 – ст. Кулунда и др. и в карьерах около оз. Бол. Яровое, с размы-
вом залегает на новостаничной свите N1–2, перекрывается четвертичными по-
кровными суглинками, сложена аллювиально-озерными полимиктовыми раз-
нозернистыми слюдистыми гравелистыми песками с прослоями глин. 

Свита содержит остатки млекопитающих подпуск-лебяжьинского ком-
плекса (МЛК-11) нижнего эоплейстоцена (гелазий). В районе оз. Бол. Яровое 
в ее разрезе выделяются яровские слои – пески с моллюсками и остракодами 
бетекейского комплекса (МЛ-2 и О-3 соответственно), возраст которых соот-
ветствует верхней части раннего и позднему плиоцену. Семенная флора при-
надлежит к раннебарнаульскому флористическому уровню (ПК-20) [160]. 
Органические остатки в целом свидетельствуют о возрасте отложений в ин-
тервале от нижнего плиоцена (верхи занклийского яруса) до нижнего подраз-
дела эоплейстоцена (гелазия). 

Максимальная мощность свиты – 30 м. 
 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА (КВАРТЕР) 

Четвертичные отложения венчают разрез Западно-Сибирской плиты и 
развиты в пределах ее горного обрамления, где характеризуются сокращен-
ными мощностями. Их расчленение проведено по стратиграфо-генетическо-
му принципу с использованием климатостратиграфической шкалы. Основ-
ными региональными стратиграфическими подразделениями являются гори-
зонты, местными – свиты и толщи. 

В качестве основы использованы легенды Алтае-Саянской серии листов 
Госгеолкарты-1000 [195], Омско-Кулундинской подсерии Западно-Сибир-
ской [272] и Кузбасской [196] серий листов Госгеолкарты-200/2, Унифициро-
ванная региональная стратиграфическая схема четвертичных отложений За-
падно-Сибирской равнины [161]. 



88 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

Эоплейстоцен в Западной Сибири представлен кулундинским и кочков-
ским, в Алтае-Саянской горной области – бережковским горизонтами. 

Бережковский горизонт 

С а г а р л ы к с к а я  с в и т а  (laE2sg) известна в Бердском подрайоне Са-
лаиро-Кузнецкого района, где сохранилась в эоплейстоценовых палеодоли-
нах бассейна р. Бердь (реки Ик и Кинтереп) [259], представлена озерно-
аллювиальными фациями. В правом берегу р. Ик под покровными суглинка-
ми и сергеевской свитой (L,epE2-Isr) на глубине 37–48 м вскрыты суглинки 
тяжелые зеленовато- и сизо-серые плотные, с базальными песками, галечни-
ками на глинистой коре выветривания. 

В соответствии с легендой Алтае-Саянской серии ГК-1000/3 возраст от-
ложений принимается эоплейстоценовым (нижнее звено) [195]. Мощность 
осадков достигает 12 м. 

Кочковский горизонт 

Кочковскому горизонту отвечают барнаульская, каргатская, убинская и 
кочковская свиты (нижнее и верхнее звенья). 

Б а р н а у л ь с к а я  с в и т а  (aE2br) распространена на юге Приобской 
равнины в восточной части Кулундинской впадины, где замещает глинистые 
отложения нижнекочковской подсвиты, представлена аллювиальными серы-
ми полимиктовыми разнозернистыми песками, с несогласием залегает на 
подстилающих неогеновых и палеогеновых отложениях, перекрывается верх-
некочковской подсвитой. Стратотипический разрез свиты вскрыт скв. 253 
(район г. Барнаул) в интервале 119–151,2 м. 

Отложения содержат остатки костей мелких млекопитающих Allophaiomis 
tchumakovi, раковин остракод, семена c Azolla pseudopinnata, споры и пыльцу, 
характерные для умеренно теплого климата эоплейстоцена [80]. Мощность 
осадков достигает 35 м. 

К а р г а т с к а я  с в и т а  (aE2kg) распространена к северу и северо-западу 
от Приобской возвышенной равнины, замещая глинистые отложения нижне-
кочковской свиты в Восточно-Барабинском литофациальном районе, вскрыта 
скважинами на глубинах 10–93 м. Стратотипический разрез свиты охаракте-
ризован в скв. 62 (с. Каргат Новосибирской области) в интервале 39,6–51,8 м 
[274]. 

Свита представлена аллювиальными полимиктовыми разнозернистыми 
песками, переходящими в супеси и суглинки. Пески характеризуются темно-
серой, голубоватой и зеленоватой окраской, косой, горизонтальной и линзо-
видной слоистостью, содержат мелкие растительные остатки. С несогласием 
залегают на павлодарской и таволжанской свитах, согласно перекрываются 
убинской. 

В некоторых разрезах свиты вместе с богатыми семенными флорами 
встречаются остракоды кочковского комплекса. Семена, споры и пыльца ха-
рактеризуют умеренный теплый климат (флора позднебарнаульского уровня). 
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Отложения датируются поздним эоплейстоценом. Максимальная мощность 
составляет 25 м. 

У б и н с к а я  с в и т а  (lE2ub) выделяется северо-западнее и севернее При-
обской возвышенной равнины в Западно- и Восточно-Барабинском литофа-
циальных районах, вскрыта скважинами на глубинах 3,2–97 м, представлена 
серыми, буровато- и зеленовато-серыми озерными глинами тяжелыми плот-
ными известковистыми комковатыми с мелкими железомарганцевыми кон-
крециями, обильными обломками раковин мелких моллюсков. Иногда встре-
чаются маломощные прослои супесей и суглинков иловатых известковистых. 
Отложения с размывом залегают на павлодарской свите N1, согласно, без 
признаков размыва – на песках каргатской QE, согласно, с постепенным пере-
ходом перекрываются федосовской свитой QI–II, с размывом – озерными и 
аллювиальными отложениями карасукской QII–III. Стратотип свиты охаракте-
ризован в скв. 47 (дер. Карапузово Новосибирской области) в интервале 18,2–
42,2 м. 

Из отложений убинской свиты (скв. 62, с. Каргат) Т. А. Казьминой опре-
делены остракоды хорошей сохранности: Ilyocypris caspiensis (Negadaev), 
Limnocythere scharapovae Schweyer и др., характерные для кочковского гори-
зонта [89]. Здесь же установлена зона обратной намагниченности пород – 
Матуяма, которая фиксирует границу убинской и федосовской свит [52]. 
Спорово-пыльцевые комплексы отражают похолодание и значительное ув-
лажнение климата, развитие, наряду со степными, болотных растительных 
ассоциаций. 

Возраст убинской свиты определяется как эоплейстоценовый. Мощность 
изменяется от 2 до 50 м. 

К о ч к о в с к а я  с в и т а  (a,lE2kč) распространена на юге Западно-Бара-
бинского литофациального района, на Приобской равнине (Приобско-Пред-
алтайский район) и в Колывань-Томском подрайоне (Салаиро-Кузнецкий 
район). На Приобской равнине обнажается в обрывах левого берега р. Обь и в 
приустьевой части р. Чарыш. Стратотипический разрез свиты охарактеризо-
ван по скважинам 321 (с. Кочки Алтайского края) в интервале 114–156 м и 
328 (с. Ярославцев Лог Алтайского края) в интервале 32,5–88 м. 

Отложения представлены терригенно-полимиктовой буроцветной и серо-
цветной формацией [3], озерными, аллювиально-озерными, а вблизи выходов 
фундамента делювиальными фациями, сложены опесчаненными известкови-
стыми глинами плотными массивными бурыми, серыми и зеленовато-
серыми, местами красновато-бурыми, а также коричневыми тяжелыми су-
глинками. Встречаются многочисленные горизонты погребенных почв. Ми-
неральные включения представлены известковыми желваками, прожилками, 
точечными вкраплениями, известковой сыпью. Встречаются железистые и 
железомарганцевые оолиты. 

К основанию свиты часто приурочены пески, которые позволяют в таких 
случаях расчленить разрез на нижнюю aE2kč1 и верхнюю lE2kč1 подсвиты в 
границах нижнего и верхнего подгоризонтов кочковского горизонта. В При-
обско-Предалтайском районе в составе озерных отложений верхней подсвиты 
выделяются плотные синевато-серые илы кубанкинских слоев (внизу), ниже 
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которых залегают ерестнинские слои известковистых глин и суглинков с воз-
растом 980

 
±

 100 тыс. лет (термолюминисцентный метод). 
Верхнекочковская подсвита на северо-западе Западно-Барабинского и в 

Восточно-Барабинском районе замещается аналогичными осадками убин-
ской. Нижнекочковская подсвита в Восточно-Барабинском районе – песча-
ными отложениями каргатской, а на юге Приобско-Предалтайского района – 
барнаульской свит. 

Свита несогласно залегает на кулундинской, павлодарской и горькоозер-
ной свитах, несогласно перекрывается федосовской, краснодубровской и та-
ганской. 

Отложения охарактеризованы остатками млекопитающих одесского и та-
манского комплексов, разнообразных корнезубых полевок древнего рода 
Mimomis и кочковским комплексом пресноводных остракод. Из песков ниж-
ней подсвиты описаны комплексы семян и плодов растений. Спорово-
пыльцевые спектры отражают березово-разнотравные формации в долинах и 
степные полынно-злаковые на плакорах. 

Возраст свиты принимается позднеэоплейстоценовым (нижнее–верхнее 
звено). Максимальная мощность – 60 м. 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН–НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Бережковский и башкаусский горизонты 

С е р г е е в с к а я  с в и т а  (L,epE2–Isr) (элювиолессоид с участием пролю-
вия) распространена в Бердском подрайоне Салаиро-Кузнецкого района к 
северу от водораздела рек Бердь и Чумыш, где образует разобщенные узкие 
линзовидные тела, тяготеющие к гребням водоразделов и склонам долин па-
лео- и современной гидросети. В вершине р. Таганиха вскрыта скважинами 
151 на глубине 36–50 м и 168 – 74–103 м. Представлена глинами и суглинка-
ми красновато-коричневыми тяжелыми плотными с карбонатными и железо-
марганцевыми стяжениями, горизонтами темно-серых ископаемых почв, ино-
гда с дресвой и щебнем в основании разреза. 

Отложения несогласно залегают на глинах кор выветривания K2–}2, пере-
крыты бачатской QII–III, краснобродской QIII свитами и покровными суглин-
ками, содержат редкие остатки мелких млекопитающих раздольинского ком-
плекса, комплекс остракод с эоплейстоценовыми Limnocythere scharapova, 
L. grinfeldi, L. ornata и разнообразными холодостойкими Ilyocipris bradyi, 
Candona neglecta и др. Споры, пыльца и семена характеризуют лесостепную 
растительность с господством березы, ели и обилием зеленых мхов. Установ-
лена отрицательная, с короткими интервалами положительной, намагничен-
ность осадков (эпоха Матуяма) [259]. Возраст отложений принят в соответ-
ствии с легендой Алтае-Саянской серии Госгеолкарты-1000/3 в интервале 
поздний эоплейстоцен (верхнее звено)–неоплейстоцен (нижнее звено). 

Максимальная мощность свиты – 40 м. 
О б ь - Ч у м ы ш с к а я  с е р и я  (laE2–IIIoč) (лимноаллювий с участием 

лессоида) распространена на востоке Бердского подрайона на водоразделе 
рек Обь и Чумыш, по стратиграфическому объему равна сумме отложений 
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сергеевской и краснодубровской или безменовской и бачатской свит. Абсо-
лютные отметки залегания подошвы свиты – 115 м, максимальные отметки 
кровли – 375 м. В скв. 168 ее разрез вскрыт в интервале 7–74 м. 

Толща сложена серовато-зеленоватыми и голубоватыми иловатыми и пес-
чанистыми глинами с несколькими уровнями невыдержанных по простира-
нию погребенных почв. Характерны невыдержанность разрезов, наличие 
многочисленных линзовидных горизонтов песков, количество которых уве-
личивается к югу и западу. Присутствуют линзы гравия и галечников. 

Отложения залегают на мел-палеогеновой коре выветривания или палео-
зое, перекрыты покровными осадками еловской свиты QIII–H, содержат остат-
ки млекопитающих, раковины моллюсков и остракод, флору степей и хвой-
ных лесов, что определяет возраст серии в интервале эоплейстоцен–поздний 
неоплейстоцен. 

Максимальная мощность – 194 м. 

НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Н и ж н е е  з в е н о  

Талагайкинский горизонт 

В я т к и н с к и е  с л о и  (aIvt) распространены в Приобско-Предалтайском 
районе, в долине р. Обь, вблизи с. Вяткино (Вяткинского местонахождения 
ископаемой фауны млекопитающих), внизу представлены аллювиальными 
песками и глинами, в верхней части разреза мощным педокомплексом и лес-
совидными суглинками. Нижняя, песчаная пачка залегает на глинах кочков-
ского горизонта, с возрастом, по данным термолюминесцентного датирова-
ния (ТЛ), 980 ± 100 тыс. лет, содержит териофауну, считающуюся западно-
сибирским аналогом тираспольского комплекса млекопитающих Восточной 
Европы [34]. Пески перекрываются педокомплексом с двумя уровнями по-
гребенных почв (r2 – Елунино VI, r1 – Елунино VII), охарактеризованных вят-
кинской флорой луговых ассоциаций [139]. Время образования перекрываю-
щих педокомплекс глин, по данным ТЛ датирования, составляет 840 ± 90 
тыс. лет. Таким образом, возраст вяткинской флоры и фауны укладывается в 
интервал 980–840 тыс. лет. 

Залегают слои с размывом на «ерестнинских глинах» (синие твердые илы) 
кочковского горизонта верхнекочковской подсвиты. Вяткинский комплекс 
териофауны содержит Mimomys pussillus, Gromeromys intermedius, Eolagurus 
luteus, Microtus gregaloides и др. СПК характеризует растительность лесосте-
пей и степей. Возраст отложений – ранний неоплейстоцен (нижнее звено). 
Мощность – до 12 м. 

Н и ж н е е  и  с р е д н е е  з в е н ь я  

Нижнее и среднее звенья неоплейстоцена занимают обширные площади 
на большей части территории листа, отсутствуют лишь на юго-западе Запад-
но-Барабинского литофациального района. На возвышенных междуречьях 
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Алтае-Саянской горной области (Салаиро-Кузнецкий литофациальный район, 
Бердский и Колывань-Томский подрайоны) и в Приобско-Предалтайском 
районе (Приобская равнина, Долина р. Обь) они представлены лессоидами 
краснодубровской свиты QI–II на Западно-Сибирской равнинной области. 
В Колывань-Томском подрайоне при появлении в их составе песчано-
глинистых озерных фаций отложения обособляются в тайгинскую свиту, а в 
Бердском подрайоне – безменовскую. В Восточно-Барабинском районе син-
хронные глинистые образования выделены в федосовскую свиту. В долине 
р. Обь на этом уровне развиты аллювиальные и аллювиально-озерные отло-
жения пятой надпойменной террасы и монастырской свиты. 

Отложения нижнего и среднего звеньев неоплейстоцена в Алтае-Саянской 
горной области охватывают интервал от башкаусского до чуйского горизон-
тов, в Западно-Сибирской равнинной области расчленены на талагайкинский, 
шайтанский, тобольский, самаровский, ширтинский и тазовский горизонты. 

Башкаусский–чуйский горизонты 

К е д р о в с к а я  с в и т а  (laI–IIkdr) (лимноаллювий) распространена на 
востоке Бердского подрайона, связана с современной гидросетью бассейна 
р. Бердь. На сопредельной с востока территории, вблизи г. Новокузнецк вы-
деляется в качестве пятой (новоильинской) террасы. 

Отложения представлены голубовато- и сизовато-серыми средними и лег-
кими глинами и суглинками, запесоченными по напластованию, с дресвой, 
гравием, растительным и раковинным детритом, базальными галечниками. 
Они с перерывом залегают на сергеевской свите QE–I и палеозое, с перерывом 
перекрываются бачатской свитой QII–III. 

Ранне-средненеоплейстоценовый возраст свиты обоснован находками на 
смежной с востока территории многочисленных костей Mammutus primigenius 
(aff.) trogontherri и комплекса остракод. Максимальная мощность отложе-
ний – 50 м. 

Т а й г и н с к а я  с в и т а  (L,lI–IItg) в Колывань-Томском подрайоне пред-
ставлена синевато- и темно-серыми, светло-зеленовато-серыми суглинками с 
прослоями в разной степени опесчаненных пылеватых глин и тонко-
мелкозернистых песков. Иногда выделяются пачки иловато-сизоватых су-
глинков, завершающиеся темно-серыми глинистыми слоями с растительными 
остатками, железистыми оолитовыми зернами и обломками раковин моллюс-
ков; местами встречаются линзовидные прослои песка, чередование слоев 
песка, супеси, суглинка. У дневной поверхности породы приобретают лессо-
видный облик – желто-бурую окраску, пористость, столбчатую отдельность. 
В долинах рек отложения в значительной степени или полностью размыты. 

Комплексы остракод из тайгинской свиты сопоставляются с краснодуб-
ровско-федосовским ранне-средненеоплейстоценовым комплексом южных 
районов Западной Сибири. Спорово-пыльцевые комплексы нижней части 
разреза представлены пыльцой ели, кедра, сосны, ольхи, березы, с преобла-
данием пыльцы травянисто-кустарниковых растений, характеризуют сухой 
континентальный климат [32]. В верхней части разреза преобладают споры 
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зеленых мхов, усиливается роль пыльцы древесных, особенно ели, что свиде-
тельствует о потеплении климата и распространении еловой тайги [275]. 

Возраст свиты принимается ранне-средненеоплейстоценовым. Мощность 
составляет 15–60 м, увеличивается в северном направлении. 

Б е з м е н о в с к а я  с в и т а  (L,laI–IIbz) распространена в Салаиро-Кузнец-
ком литофациальном районе Алтае-Саянской горной области, выделена в ка-
честве фациального аналога краснодубровской свиты в южной части района 
на границе с Бийско-Барнаульской впадиной.  

Верхняя часть свиты представлена лессовидными суглинками. В скв. 161 
они представлены желто-серыми, палево-желтыми, желто-бурыми, редко си-
невато-серыми карбонатными разновидностями с горизонтами погребенных 
почв, прослоями желтовато-серых супесей и песков. Нижние горизонты тол-
щи сложены серыми и зеленовато-серыми песками с маломощными прослоя-
ми глин и суглинков. Вблизи долины р. Обь площадь распространения пес-
чаных фаций ограничивается тыловым швом четвертой надпойменной терра-
сы. 

Отложения несогласно залегают на палеозойских породах, иногда – на 
юрских осадках. 

Ранне-средненеоплейстоценовый возраст свиты обоснован палеонтологи-
ческим материалом. Из нижних частей разреза (с. Бобровка Алтайского края) 
определены остракоды Ilyocypris bradyi Sars., Limnocythere scharapovae 
Schweyer, Cfndonirlla sabellipsoida (Scharapova) и др. [24]. Спорово-пыльце-
вые спектры из этих же пород характеризуют развитие лесостепной расти-
тельности и свидетельствуют об отсутствии каких-либо резких изменений в 
ее составе на границе эоплейстоцена и неоплейстоцена [32]. СПК из верхней 
части свиты указывают на неоднократную смену холодного климата теплым 
[32]. 

В осадочных образованиях свиты локализованы малые месторождения 
торфа. 

Мощность отложений – 65–85 м. 

Шайтанский и тобольский горизонты 

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  п я т о й  ( н о в о и л ь и н с к о й )  н а д -
п о й м е н н о й  т е р р а с ы  (а

5I–II) синхронны отложениям монастырской 
свиты, в правобережье р. Обь возвышаются над урезом воды на 60–80 м в 
виде полого-волнистой расчлененной равнины, в районе г. Барнаул и 
с. Тальменка залегают на отметках 180–210 м. Цоколь террасы местами по-
гружен на 30–40 м ниже уреза воды. 

По хорошо выраженному уступу терраса прислоняется к отложениям без-
меновской и краснодубровской свит QI–II, сложена полимиктовыми песками, 
илами, в основании галечниками и валунниками. О. М. Адаменко в ее составе 
выделяет монастырскую (нижнюю) и большереченскую (верхнюю) аллюви-
альные свиты [3]. 

Осадки содержат остатки млекопитающих тираспольского комплекса, 
спорово-пыльцевые комплексы шайтанского и тобольского горизонтов, дати-
руются ранним–средним неоплейстоценом. 
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Мощность отложений – 35–40 м. 
М о н а с т ы р с к а я  с в и т а  (a,lI–IImn) объединяет аллювиальные и озер-

ные отложения древних погребенных долин, залегающих под осадками пой-
мы и надпойменных террас р. Обь и ее притоков, сложена серыми песками с 
синими илами у кровли и галечниками в основании. По данным О. М. Ада-
менко, свита представляет собой типичный аллювиальный и озерный лито-
стратон. В основании залегает песчано-гравийно-валунные русловые отложе-
ния крупной реки, которые вверх по разрезу сменяются более песчаными 
осадками, еще выше – илисто-глинистыми образованиями старичной, озер-
ной и пойменной фаций [3]. 

Ранне-средненеоплейстоценовый возраст монастырской свиты обоснован 
находками СПК, семян и почвенно-лессового комплекса r3 (Елунино-V) 
[161]. О. М. Адаменко нижнюю и среднюю части разреза датировал первой 
половиной среднего плейстоцена–эпохами тобольского межледниковья, а 
верхнюю – началом самаровского оледенения (одноименный горизонт). 

Мощность отложений оценивается в 15–50 м. 

Талагайкинский – тазовский горизонты 

К р а с н о д у б р о в с к а я  с в и т а  (L,lI–IIkd) (лессоид и лимний) распро-
странена в Приобско-Предалтайском и Салаиро-Кузнецком литофациальных 
районах, характеризуется ритмичным строением, состоит из пачек (циклитов) 
буроватых лессовидных суглинков, супесей, иногда песков, увенчанных ис-
копаемыми почвами. В наиболее мощных разрезах выделяется до шести та-
ких пачек, отвечающих региональным горизонтам (талагайкинскому, шай-
танскому, тобольскому и др.). Пачки также обладают ритмическим строени-
ем, сложены в основании опесчаненными суглинками, выше – тяжелыми су-
глинками, в кровле – несколькими сближенными горизонтами погребенных 
почв. 

Отложения несогласно залегают на кочковской QE или рубцовской N1 сви-
тах, в древних ложбинах стока несогласно перекрываются касмалинской и 
карасукской свитами QI–II и покровными верхненеоплейстоцен-голоценовыми 
отложениями. 

Стратотипический разрез свиты расположен на юго-западе Алтайского 
края, на увале между Касмалинской и Верхне-Кулундинской древними доли-
нами (скв. 279, пос. Краснодубровский), где мощность толщи достигает сот-
ни метров [3]. 

Ранне-средненеоплейстоценовый возраст отложений определяется наход-
ками пресноводных остракод краснодубровско-федосовского комплекса, 
спорово-пыльцевых комплексов и семян. Возраст нижних горизонтов свиты 
обосновывается их предполагаемой корреляцией с вяткинскими слоями, 
нижненеоплейстоценовый возраст которых установлен по остаткам мелких 
млекопитающих Вяткинского местонахождения и термолюминисцентным 
датированием (980–840 тыс. лет). Свита относится к зоне прямой намагни-
ченности Брюнес [161]. 
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Отложения подвергнуты глубокому эрозионному расчленению и денуда-
ции, характеризуются широким колебанием мощности, достигающей 100–
120 м на водоразделах. 

Ф е д о с о в с к а я  с в и т а  (L,laI–IIfd) (лессоид и лимноаллювий) распро-
странена в Восточно-Барабинском районе, залегает сразу под покровными 
отложениями, сложена зеленовато- и синевато-серыми суглинками иловаты-
ми комковатыми карбонатными, с мелкими растительными остатками, об-
ломками раковин моллюсков. В верхней части разреза залегают буровато-
серые лессовидные суглинки и супеси с горизонтами ископаемых почв. На 
юго-востоке района по составу и облику она сближается с синхронными об-
разованиями краснодубровской свиты. Граница их распространения здесь 
условна. Стратотипический разрез выделен в скв. 52 (пос. Владиславский, 
совхоз Федосовский Новосибирской области) в интервале 0–38 м. 

Отложения согласно залегают на убинской свите QE, местами несогласно 
перекрыты покровными верхнеплейстоценовыми и верхненеоплейстоцен-
голоценовыми осадками древнего рельефа Барабы или современными обра-
зованиями. По бортам верховий древних ложбин к ним прислонена кара-
сукская свита QII–III. 

Осадки охарактеризованы краснодубровско-федосовским пресноводным 
комплексом остракод с обилием кандон, лимноцитер, кандониел, среди кото-
рых отмечаются Candona arcina Liepin, Limnocythere dorsotuberculara Negada-
ev, Candoniella subellipsoida (Scharapova) и др. [89]. Спорово-пыльцевой ком-
плекс характеризует степные пространства. 

Возраст свиты определяется ранне-средненеоплейстоценовым, мощность 
составляет 20–60 м. 

С р е д н е е  з в е н о  

Ширтинский и тазовский горизонты 

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  ч е т в е р т о й  н а д п о й м е н н о й  
т е р р а с ы  (а

4II) в рельефе выражены слабо, выделяются на отдельных 
участках долин рек Обь (право- и левобережье), Чумыш и Бердь. 

На правом берегу р. Обь ниже г. Новосибирск терраса врезана в в красно-
дубровскую свиту QI–II, в береговых обрывах представлена своей нижней ча-
стью. 

В районе пос. Сузун она возвышается над урезом воды на 35–45 м, харак-
теризуется шириной 15–30 км, вложена в отложения кочковской QE и безме-
новской QI–II свит, почти повсеместно перекрывается эоловыми образования-
ми. Верхняя часть разреза сложена пойменными фациями, нижняя – русло-
выми, представленными серыми и зеленовато-синевато-серыми, желто-се-
рыми песками, суглинками и супесями, в основании – гравием с окатышами 
глин и гальками кварца и окремненных алевролитов. Цоколь террасы погру-
жен на 205 м под уровень воды. Мощность отложений изменяется в интерва-
ле 16–76 м. 

В обрыве у пос. Красный Яр отложения четвертой террасы характеризу-
ются видимой мощностью 32 м, представлены (снизу вверх) тонко-мелко-
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зернистыми песками (10,3 м), ниже – суглинками (8 м), еще ниже (до уреза 
воды) – песками (13,7 м).  

В долине р. Бердь четвертая терраса распространена незначительно, сло-
жена вверху (5–13 м) сизыми суглинками и илами, внизу (7–10 м) – песками 
и галечниками. 

С аллювиальными отложениями террасы связаны месторождения торфа, 
подземных вод. 

Спорово-пыльцевые комплексы из отложений указывают на развитие ле-
состепной растительности с участием сосны, березы, ели и разнообразных 
трав [32]. Семенные комплексы из нижней части разреза сходны с комплек-
сами «диагональных песков», характеризуются присутствием флоры тоболь-
ского горизонта – Azolla interglacialica Nikit., Salvinia natans All., Selaginella 
selaginoides Link. и др. [288]. 

В нижних песках у пос. Красный Яр (обнажение 55) В. П. Никитиным со-
брана богатая семенная флора с присутствием характерных представителей 
тобольского горизонта, более 10 видов рдестов и др. [288], указывающими на 
условия степных и лесостепных ландшафтов. 

Верхняя часть разреза формировалась в холодных климатических услови-
ях, содержит много пыльцы карликовой березы и спор перигляциальных рас-
тений [32]. 

В различное время у пос. Красный Яр из нижней части разреза и на бичев-
нике собраны остатки оленя Cervus (Megaloceros) giganteus Blum., лошади 
Equus caballus fossilis (определения Б. С. Кожамкуловой) и Bison priscus Boj., 
Elephas sp., Mammutus primigenius (Blum.) (определения Э. А. Вангенгейм), 
появившихся не ранее среднего неоплейстоцена [271]. 

Радиоуглеродным датированием возраст этих отложений установлен на 
уровне ширтинского горизонта (среднее звено неоплейстоцена). Верхняя 
часть разреза террасы относится к тазовскому горизонту [161]. 

С р е д н е е - в е р х н е е  з в е н ь я  

Чуйский, куэхтанарский и чибитский горизонты 

Б а ч а т с к а я  с в и т а  (L,epII–IIIbč) (элювиолессоид с участием пролю-
вия) распространена в Салаиро-Кузнецком литофациальном районе (Берд-
ском подрайоне), вскрыта на глубине 5–50 м, сложена полигенетическими 
лессовидными средними и легкими суглинками, реже буровато-серыми супе-
сями макропористыми карбонатными неслоистыми или неяснослоистыми, с 
невыдержанными по простиранию ископаемыми почвами, рассеянными, 
гнездовидными и послойно-линзовидными скоплениями дресвы, щебня, глыб 
коренных пород и глиняных стяжений более древних образований кайнозоя. 
В составе свиты принимают участие также буроцветные мелко-среднезер-
нистые хорошо сортированные пески и супеси (скважины 151, 148). 

Для верхней и нижней границ бачатской свиты характерны стратиграфи-
ческие несогласия и перерывы в осадконакоплении, внизу от раннего палео-
зоя до подошвы отложений, вверху – от кровли до современных почв. 
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Средне-поздненеоплейстоценовый (чуйский, куэхтанарский, чибитский 
горизонты) возраст свиты обосновывается комплексом остракод с Limnocy-
there vara, L. dorsotuberculata, остатками холодостойкой Iliocypris bradyi (оп-
ределения Т. А. Казьминой) [90]. Осадки характеризуются положительной 
намагниченностью (эпоха Брюнеса), средней мощностью 8–15 м, максималь-
ной – 45 м. 

С отложениями свиты связаны месторождения торфа. 

Тазовский и казанцевский горизонты 

К а с м а л и н с к а я  с в и т а  (aII–IIIks) известна в Западно-Барабинском 
литофациальном районе и на Приобском плато Приобско-Предалтайского 
района, представлена аллювиальными фациями, выполняющими Карасук-
скую, Касмалинскую, Бурлинскую и Верхне-Кулундинскую древние долины. 
Залегает под небольшим по мощности чехлом покровных отложений и несо-
гласно перекрывает образования кочковской QE, краснодубровской QI–II свит 
и дочетвертичные отложения. Стратотипический разрез свиты охарактеризо-
ван в в Касмалинской ложбине стока по скв. 291 в интервале 5,0–66,5 м 
(с. Мамонтово Алтайского края). 

В скважине 53 свита сложена серыми, синевато- и буровато-серыми разно-
зернистыми песками с прослоями иловатых суглинков, реже темно-серых 
карбонатных супесей с растительными остатками и обломками раковин. 

В отложениях свиты локализованы месторождения лечебных грязей. 
Средне-поздненеоплейстоценовый возраст осадков обосновывается остат-

ками фауны остракод и спорово-пыльцевыми комплексами, характерными 
для открытых степных пространств с растительностью ксерофильного обли-
ка. 

Мощность отложений – от 10–20 до 50 м. 
К а р а с у к с к а я  с в и т а  (laII–IIIkr) распространена в Западно- и Восточ-

но-Барабинском литофациальных районах, частично на Приобской равнине, 
представлена озерно-аллювиальными фациями обширного древнего озерного 
бассейна, сложена илистыми песками, супесями, суглинками, прослоями си-
невато-черных илов, залегает под покровом желто-бурых лессовидных пород 
с фауной верхнепалеолитического комплекса, с размывом перекрывает глины 
и пески кочковской свиты QE и дочетвертичные образования. Стратотипиче-
ский разрез свиты изучен в бассейне р. Карасук по скважинам 186 и 207 в ин-
тервалах 2,9–37,0 и 3,0–21,0 м соответственно. 

В скважине 30 отложения охарактеризованы обильной фауной остракод: 
Cytherissa lacustris Sars., Limnocythere grinfeldi Liepin., Candoniella marcida 
Mandelst [90]. В спорово-пыльцевом комплексе, выделенном Г. Ф. Букреевой, 
доминирует ксерофитная степная травянистая растительность [88]. 

В отложениях свиты локализованы месторождения лечебных грязей.  
Возраст свиты принимается в объеме казанцевского межледникового го-

ризонта. В некоторых разрезах нижняя граница проводится внутри тазовско-
го горизонта. 

Мощность толщи изменяется в интервале от 10–20 до 40 м, достигая мак-
симальных значений на участках древних погребенных озерных котловин. 



98 

В е р х н е е  з в е н о  

Казанцевский и ермаковский горизонты 

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  т р е т ь е й  н а д п о й м е н н о й  т е р -
р а с ы  (a3III1–2) распространены в долинах р. Обь и ее крупных притоков (ре-
ки Чарыш, Чумыш, Бердь, Иня) на Западно-Сибирской равнине и в Алтае-
Саянской горной области, хорошо выражены в рельефе, характеризуются вы-
сотой 25–30 м над урезом воды. 

На р. Обь в районе г. Бердск к основанию разреза приурочен горизонт 
грубо-разнозернистого песка с гальками и небольшими хорошоокатанными 
валунами. На левобережье реки ниже г. Колывань, а также в низовьях рек 
Чарыш и Чумыш терраса образует широкие площадки, в разрезах широкое 
развитие получают илистые суглинки, переслаивающиеся с песками. 

В долинах рек Бердь и Иня отложения образуют небольшие площадки по 
обеим сторонам долин, представлены илами, песками, суглинками, русловы-
ми галечниками, валунниками, неравномерно ожелезненными, иногда с ис-
копаемыми почвами. Цоколь террасы местами поднимается на 7–10 м выше 
уреза воды. Мощность осадков – менее 25 м. 

С отложениями третьей террасы связаны месторождения торфа. 
Возраст отложений соответствует нижней половине верхнего звена не-

оплейстоцена (казанцевский и ермаковский горизонты, первая и вторая сту-
пени) [195, 196, 272]. 

Бельтирский горизонт 

К р а с н о б р о д с к а я  с в и т а  (laIII3kr) распространена ограниченно в до-
линах мелких рек Салаиро-Кузнецкого района (Бердский подрайон), сложена 
легкими суглинками синевато-серыми или с охристыми полосами, с дресвой, 
песком, обломками древесины, базальными щебнем, гравием. Залегает с раз-
мывом на отложениях бачатской свиты QII–III и Обь-Чумышской серии QE–III. 
Возраст отложений принимается поздненеоплейстоценовым (бельтирский 
горизонт, третья ступень) по аналогии с сопредельной территорией [18] и в 
соответствии с легендой Алтае-Саянской серии ГК-1000/3. 

Мощность свиты менее – 15 м [259]. 
А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  в т о р о й  ( е н и с е й с к о й )  н а д -

п о й м е н н о й  т е р р а с ы  р .  О б ь  (а
2(e)III3–4). Терраса хорошо проявлена в 

рельефе, распространена по правому берегу р. Обь на протяжении от устья 
р. Чарыш до г. Камень-на-Оби, характеризуется высотой 15–25 м, сложена 
песками с небольшими пропластками супесей и суглинков. 

В террасовых отложениях собраны костные остатки верхнепалеолитиче-
ской фауны млекопитающих Coelodonta antiquitatis Blum., Mamutus primige-
nius Blum., Bison sp., Equus sp., Ursus arctos L. Г. Ф. Букреевой выделены спо-
рово-пыльцевые комплексы ксерофитной степной растительности с индика-
торами холодного климата (пыльца гвоздичника и василистника, карликовой 
березы со спорами тундровой растительности Selaginella sibirica), которые 
свидетельствуют о перигляциальных условиях. 
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Возраст осадков принимается в объеме каргинского и нижней части сар-
танского горизонтов) [271, 161]. Мощность отложений – до 20 м. 

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  в т о р о й  н а д п о й м е н н о й  т е р -
р а с ы  р .  О б ь  и  е е  к р у п н ы х  п р и т о к о в  (a2III3–4). Терраса распро-
странена по обеим берегам р. Обь, фрагментами картируется по рекам Бердь, 
Иня и другим притокам, характеризуется высотой 15–25 м. 

По р. Обь она на значительном протяжении покрыта сосновым бором, в 
районе г. Новосибирск затоплена водами Новосибирского водохранилища, 
сложена тонко- и мелкозернистыми песками. 

По рекам Бердь и Иня аллювий (мощностью до 20 м) представлен буро-
цветными переслаивающимися суглинками и супесями (5–6 м) с дресвой и 
щебнем, ниже – сизыми суглинками (7–8 м) с песком и гравием в основании. 

С отложениями террасы связаны месторождения торфа, подземных питье-
вых вод. 

Возраст осадков принимается в объеме каргинского и нижней части сар-
танского горизонтов) на основе корреляции с образованиями енисейской тер-
расы р. Обь. 

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  п е р в о й  н а д п о й м е н н о й  т е р -
р а с ы  (а

1III4) распространены в долинах р. Обь и ее крупных притоков – рек 
Иня, Бердь, Чумыш, Алей, Чарыш, а также мелких рек Барабинской низмен-
ности и Кулунды, хорошо выражены в рельефе. Терраса характеризуется вы-
сотой 8–10 м над урезом воды, участками покрыта сосновым бором. На ее 
поверхности наблюдаются слабо сохранившиеся следы пойменного «сег-
ментного» рельефа. 

Разрез террасы представлен песками, пойменными суглинками и супеся-
ми, в верхней части – лессовидными. В предгорной части Салаира преобла-
дают пески и галечники, местами наблюдается облессование супеси до глу-
бины 0,5–1,0 м. 

В долине р. Обь разрез подразделяется на песчанскую (верхнюю) и талиц-
кую (нижнюю) толщи мощностью по 20 м с термолюминисцентным возрас-
том 12,6 и 15,8–22,4 тыс. лет соответственно [161]. Талицкая толща отличает-
ся отсутствием суглинков. 

С отложениями террасы связаны месторождения торфа. 
По р. Обь и ее притокам, вблизи г. Новосибирск и в других местах, где от-

ложения террасы интенсивно размываются, обнаружены кости шерстистого 
носорога, бизона и мамонта. Состав СПК свидетельствует о преобладании 
степных ландшафтов [275]. Возраст нижней части аллювия, по данным тер-
молюминисцентных определений, составляет 15,8–22,4 тыс. лет. 

Время формирования отложений первой террасы принимается в объеме 
сартанского (Западно-Сибирская область) и аккемского (Алтае-Саянская об-
ласть) горизонтов. 

Э о л о в ы е  о т л о ж е н и я  (vIII4) широко развиты в виде изолированных, 
вытянутых в восток-северо-восточном и север-северо-восточном направлени-
ях полос в Западно- и Восточно-Барабинском литофациальных районах. Они 
образуют невысокие аккумулятивные гривы, представлены супесями серова-
то-желтыми, буровато-желтыми, желтовато-коричневыми легкими пылева-
тыми карбонатными макропористыми. Породы характеризуются вертикаль-
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ной трещиноватостью, косой и наклонно-волнистой слоистостью, присут-
ствием по всему разрезу гнезд и присыпок тонко- и мелкозернистого песка 
мощностью от 1 мм до 1–2 см. 

Залегают эоловые образования на федосовской QI–II и карасукской QII–III 
свитах. Их поздненеоплейстоценовый возраст обоснован радиоуглеродным 
датированием отложений, подстилающих и прислоняющихся к гривной тол-
ще (15–18 тыс. лет). 

Мощность отложений – 2–10 м. 
 

ВЕРХНИЙ НЕОПЛЕЙСТОЦЕН–ГОЛОЦЕН 

Д е л ю в и й  (dIII4–H) приурочен к древним долинам и озерным пониже-
ниям, образован в результате сноса продуктов разрушения горных пород 
дождевыми и талыми водами с повышенных водораздельных участков При-
обской равнины и их аккумуляции в пониженных формах рельефа. Отложе-
ния представлены желто-, серовато- и грязно-бурыми суглинками, супесями, 
иловатыми песками, по литологическому составу иногда не отличаются от 
покровных осадков. Граница между ними в таких случаях определяется 
условно. На Салаире делювиальные отложения образуют чехол мощностью 
до 2–3 м, частично перекрывающий палеозойские образования, представлены 
суглинками со щебнем коренных пород. 

Возраст делювиальных образований принимается в интервале поздний 
плейстоцен–голоцен [161]. Мощность осадков – 1–5 м. 

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я  ( л и м н и й )  (lIII4–H) имеют незначительное 
распространение в Западно- и Восточно-Барабинском литофациальных райо-
нах, развиты в Причановском понижении и низовьях рек Каргат, Чулым и 
Баган, где образуют низменную поверхность озерных террас. 

Представлены иловатыми суглинками и глинами голубовато-серыми, се-
рыми до темно-серых илистыми тяжелыми и слоистыми. К основанию разре-
за часто приурочено переслаивание суглинков, супесей и песков. Характерно 
наличие гуммированных растительных остатков и мелких обломков раковин. 

С озерными отложениями связаны месторождения лечебных грязей.  
Возраст отложений принимается в интервале поздний неоплейстоцен 

(четвертая ступень)–голоцен [193]. Мощность не превышает 10 м. 
Еловская свита (LIII4–Hel) объединяет покровные лессовидные суглинки, 

распространена в Салаиро-Кузнецком литофациальном районе, залегает на 
всех элементах рельефа, за исключением низких террас и крутых склонов 
речных долин. Кроме суглинков со столбчатой отдельностью присутствуют 
супеси и пески буровато-серые пористые карбонатные с линзами слабо раз-
витых ископаемых почв. Местами отложения содержат дресву и щебень. На 
подстилающих осадках суглинки залегают несогласно, их верхняя граница 
фиксируется современной почвой [259]. 

Мощность свиты – 5–12 м. 
Л е с с о и д н ы е  п о к р о в н ы е  о т л о ж е н и я  (LIII–Н) распространены 

в Западно- и Восточно-Барабинском районах, образуют характерные гривы, 
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наиболее широко развитые на Барабинской равнине, в районе крупнейших 
озер (Чаны, Сартлан, Убинское и др.). Гривы представляют собой полого-
склонные сигарообразные положительные формы мезорельефа высотой 4–
12 м, шириной 200–500 м, протяженностью от 1,5 до 3 и более 10 км с северо-
восточной ориентировкой. 

Отложения представлены желтовато-бурыми пылеватыми супесями и гли-
нистыми песками, сменяющимися по простиранию суглинками, иногда с 
криогенными текстурами и погребенными почвами, залегают с хорошо вы-
раженной границей раздела на федосовской свите QI–II и на древних аллюви-
альных песках карасукской QII–III. 

Геоморфологические и литологические особенности отложений свиде-
тельствуют о том, что ведущая роль в их образовании принадлежит ветру, 
при сезонном участии дождевых вод. 

Лессоидные и подстилающие их образования несут следы глубокой гипер-
генной переработки и являются активной зоной аэрации, чем обусловлено 
визуальное сходство разновозрастных лессовидных пород. 

Поздненеоплейстоцен-голоценовый возраст отложений определяется на-
ходками близ юго-восточной границы Барабы – на Волчьей Гриве и р. Ояш 
остатков фауны верхнепалеолитического комплекса: мамонта Mammutus 
primigenius (Blum), бизона Bison priscus cf. deminutus W. Grom и лошади 
Equus caballus fossili [88]. 

Мощность осадков составляет в среднем 4–5 м, на гривах и пологих 
всхолмлениях достигает 10–15 м. 

Э о л о в ы е  о т л о ж е н и я  (э о л и й)  (vIII–H) распространены на всех 
надпойменных террасах р. Обь и ее притоков, в древних речных долинах и на 
водораздельных пространствах Колывань-Томской возвышенной равнины, но 
не перекрывают аллювиальные отложения пойм, представлены песками, по-
лучившими название «боровых» из-за приуроченности к ним сосновых лесов. 
Обычно они залегают то в форме разрозненных песчаных дюн, бугров, 
всхолмлений, то в виде чехла с неровной поверхностью. Дюны в древних до-
линах и на правобережье р. Обь ориентированы в северо-восточном направ-
лении. 

Эоловые пески представлены тонко-мелкозернистыми, с примесью сред-
них и крупных хорошоокатанных зерен, полимиктовыми разновидностями, 
характеризуются тонкой пологой и косой слоистостью, содержат прослои 
суглинков. В подошве песков нередко залегают погребенные почвы. 

В «боровых» песках встречаются остатки неолитических стоянок. Возраст 
эолия принят в интервале поздний неоплейстоцен–голоцен. Мощность – 5–
10 м. 

ГОЛОЦЕН 

Современные образования разных генетических типов, наряду с поздне-
неоплейстоценовыми, являются ландшафтообразующими, хорошо дешифри-
руются на дистанционных материалах, включают аллювий пойменных террас 
крупных рек и их притоков, озерные отложения, делювий склонов, аллюви-
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ально-делювиальные осадки в долинах мелких водотоков и логах, озерно-
болотные (лимнопалюстрий) и эоловые фации. 

Э о л о в ы е  о т л о ж е н и я  (э о л и й)  (vH) распространены в Восточно- и 
Западно-Барабинском фациальных районах в виде небольших линейных ак-
кумулятивных грив, ориентированных в восток-северо-восточном и север-
северо-восточном направлениях, представлены песками и супесями серовато- 
и буровато-желтыми легкими пылеватыми слоистыми. Залегают на карасук-
ской QII–III и федосовской QI–II свитах. 

Возраст отложений принят голоценовым (современный горизонт), мощ-
ность – 2–10 м. 

Д е л ю в и а л ь н о - а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (daН) установлены 
на Приобском плато, связаны с деятельностью талых, дождевых вод, локали-
зуются в оврагах, балках и других понижениях, у подножий склонов часто 
образуют пологие конусы или веера выносов, которые хорошо распознаются 
на материалах аэрофотосъемок. Представлены то легкими лессовидными су-
глинками и супесями с прослоями песков, то тяжелыми суглинками серыми, 
буровато-серыми комковатыми. Мощность осадков – 3–5 м. 

Делювий (dН). Делювиальные отложения распространены в Салаиро-
Кузнецком литофациальном районе на склонах долин и логов, трудноотли-
чимы от распространенных здесь, схожих по облику и близких по составу 
покровных образований, представлены желтовато- и буровато-серыми су-
глинками с прослоями супесей. Мощность осадков достигает 5 м. 

Л и м н о п а л ю с т р и й  н и з и н н ы й  и  п е р е х о д н ы й  (l,pln+pH) и 
в е р х о в о й  (l,plvH). Озерно-болотные отложения широко распространены 
на площади листа, приурочены к плоским междуречьям Барабинской равни-
ны, максимальное развитие получили в северных районах. К югу от Трансси-
бирской магистрали они выполняют озерные котловины, займища, крупные и 
мелкие понижения в рельефе, приурочены к периферическим частям водое-
мов, распространены вдоль широких долинообразных понижений северо-
восточного направления. На сниженных водоразделах между болотами рас-
полагается сложная сеть суходольных болот. 

Отложения представлены илами, илистыми суглинками и супесями мощ-
ностью до 10 м, иногда больше, торфяными залежами, мощность которых 
составляет в среднем 0,5–1,5 м, а в южных районах возрастает до 2–2,5 м. 
Часто в разрезах устанавливается двухъярусное строение – озерные ванны 
внизу заполнены илами, которые с поверхности перекрываются торфом. 

Развиты все основные типы торфяных залежей. Залежи низинного типа 
приурочены к поймам, первым и вторым надпойменным террасам крупных 
рек (реки Обь, Бердь, Иня, Чарыш, Чумыш и др.). Образования верхового ти-
па располагаются на водораздельных пространствах и занимают небольшие 
площади в Восточно-Барабинском литофациальном районе. Переходный тип 
встречается в основном среди низинных залежей. 

Зольность торфа определяется типом залежи. Низинные торфа имеют 
зольность 15

 % и выше, характеризуются повышенными содержаниями желе-
за, кальция и фосфора. К ним приурочены разновидности с вивианитом, 
установленные в пойме и на поверхностях первой и второй надпойменных 
террас р. Обь и ее притоков (реки Иня, Сузун и др.). 
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Кроме торфа с озерно-болотными отложениями связаны месторождения 
лечебных грязей, сапропелей. 

Детальными изучениями спорово-пыльцевых комплексов из торфов в ря-
мах и займищах Барабы обоснован их позднеголоценовый возраст (3000–
3500 лет). Начало формирования мощных залежей крупных рямов датируется 
ранним голоценом (7500–9000 лет). Возраст осадков крупных займищ оцени-
вается в интервале 7500–10 000 лет. Абсолютные датировки наиболее глубо-
ких горизонтов торфяников также не превышают 10 000 лет [193]. 

Мощность отложений достигает 10 м. 
Л и м н о а л л ю в и й  (laH) имеет незначительное распространение, при-

урочен к озерным дельтам и отложениям озерных расширений речных долин 
Западной и Восточной Барабы, а также к высокой пойменной террасе р. Обь, 
представлен суглинками, супесями, песками, илами, в основании галечника-
ми. С отложениями связаны месторождения солей Na, Mg, Br, селитры. Воз-
раст осадков голоценовый, мощность достигает 7 м. 

Л и м н и й  (lH) наиболее широко развит в западных районах Новосибир-
ской области и Алтайского края, где концентрируются крупные (Чаны, Сарт-
лан, Убинское) и мелкие озера, выполняет мелкие депрессии и заболоченные 
низины древних долин, высохшие водоемы и озерные котловины. Отложения 
представлены синевато-серыми, темно-серыми и черными илами, сапропеля-
ми, иловатыми суглинками и супесями, пляжевыми песками. Обычно наблю-
дается переслаивание иловатых суглинков, тонкозернистых песков и супесей. 
Породы содержат слабо разложившиеся растительные остатки, большое ко-
личество мелких раковин пелеципод, гастропод, обильную голоценовую фа-
уну остракод. 

Донные илистые осадки оз. Карачи, Большое Яровое и других обладают 
лечебными свойствами. Кроме того, с озерными отложениями связаны ме-
сторождения сапропелей. 

Радиоуглеродным датированием возраст осадков пойменной террасы оз. 
Урюм вблизи с. Михайловка установлен в интервале 3010 ± 70 лет [129]. 

Максимальная мощность отложений – 5 м. 
А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (аН) слагают пойменные террасы, 

наибольшим распространением пользуются в долинах крупных рек. На Оби 
ширина поймы на отдельных участках достигает 10–15 км. Местами удается 
выделить низкую (2–3 м) и высокую (около 5 м) поймы. Мощность отложе-
ний – 10–15 м, у малых рек – 2–5 м. 

Комплекс осадков включает пойменные и русловые фации. Русловые от-
ложения представлены песками различной зернистости, часто с гравием и 
гальками, реже – супесями. Пойменные фации более выдержаны по составу, 
сложены тонкозернистой песчаной, алевритовой и глинистой фракциями. 

Однородный песчано-глинистый состав имеет аллювий мелких степных 
рек, образующийся за счет размыва лессовидных пород в условиях полно-
водных весенних паводков. В разрезах пойменных террас р. Обь иногда 
встречаются криогенные деформации – «турбации» слоев, песчаные котлы и 
даже морозобойные клинья, образовавшиеся в результате сезонного промер-
зания верхних слоев поймы. В поймах рек Алтае-Саянского горного обрам-
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ления (Иня, Бердь и их притоки) преобладают русловые песчаные фации, ча-
сто с гальками и валунами палеозойских пород [259]. 

С аллювием пойменных террас связаны месторождения торфа. Аллюви-
альные отложения вмещают месторождения подземных вод.  

Возраст пойменных отложений – голоценовый. 
Т е х н о г е н н ы е  о б р а з о в а н и я  (tH) связаны с хозяйственной, в 

первую очередь горнодобывающей деятельностью человека, представлены 
отвалами угле- и камнедобывающих карьеров, насыпями и выемками круп-
ных дорожных магистралей, плотинами антропогенных водоемов. Мощность 
техногенных образований достигает 10 м. 

 



105 

 

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Магматические проявления различной интенсивности установлены на 
протяжении от раннего кембрия до позднего триаса. Интрузивный магматизм 
в кембрии, нижнем и среднем девоне ограничен вулканическими структура-
ми, представлен субвулканическими фациями, охарактеризован в гл. «Стра-
тиграфия» совместно с покровными образованиями вулканических комплек-
сов и здесь не рассматривается. 

Интрузии распространены как в горно-складчатом обрамлении, так и в 
фундаменте Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской плиты (рис. 18). 
В обрамлении Западно-Сибирской плиты их расчленение проведено в соот-
ветствии с легендой Алтае-Саянской серии ГК-1000/3. Основной объем здесь 
составляют позднепалеозойско-раннемезозойские интрузии, приуроченные в 
Объ-Зайсанской складчатой области к Колывань-Томской складчатой систе-
ме (СС) герцинид (Новосибирская зона), в Алтае-Саянской складчатой обла-
сти – реже к Чарышско-Талицкой зоне Алтае-Салаирской СС. Преобладают 
гранитоидные ассоциации. Базиты представлены небольшими дайками и 
штоками. Образование тех и других связывается с внутриплитными рифто-
генными обстановками. В Новосибирской зоне на протяжении от поздней 
перми до раннего–среднего триаса устанавливается смена граносиенит-
гранитных интрузий (приобский комплекс P3–T1) гранит-лейкогранитовыми 
повышенной щелочности (барлакский комплекс T1–2), разделенных эпизодом 
мантийного базитового магматизма (ташаринский комплекс T1–2). Завершает-
ся внутриплитный этап внедрением единичных даек трахибазальтов и монц-
одиорит-порфиритов T2–3. 

Небольшие интрузии щелочных пород установлены на юго-западном 
фланге Колывань-Томской складчатой системы, связываются с постколлизи-
онными событиями, обособлены в качестве раннекаменноугольной ассоциа-
ции щелочных сиенитов и габбродолеритов. 

Интрузивные образования в фундаменте Западно-Сибирской плиты выде-
лены с помощью геолого-геофизического моделирования потенциальных по-
лей и по данным бурения. Их расчленение проведено с использованием укру-
пненных подразделений в виде нерасчлененных образований, объем, состав, 
возраст и формационная принадлежность которых определялись с помощью 
прослеживания под чехлом окружающих складчатых структур и корреляции 
с комплексами горно-складчатого обрамления. Характеристики укрупненных 
подразделений приведены по данным буровых скважин, вскрывших доюр-
ское основание Западно-Сибирской плиты в пределах листа. 
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Основной объем здесь также составляют гранитоиды позднепалеозойско-
раннемезозойского возраста, которые сопоставляются с аналогичными обра-
зованиями горно-складчатого обрамления в Колывань-Томской, Рудно-Ал-
тайской и Алтае-Салаирской складчатых системах. Менее развиты сопря-
женные с гранитами габброидные интрузии условно средне-позднепалеозой-
ского возраста, формационная принадлежность которых не вполне понятна. 
Часть из них может представлять собой гипабиссальные образования, комаг-
матичные средне-позднепалеозойским вулканическим комплексам. Другие 
могут рассматриваться в качестве интрузий, предшествующих становлению 
позднепалеозойско-раннемезозойских гранитоидов. Необходимо отметить, 
что в прилегающем горно-складчатом обрамлении (Колывань-Томская си-
стема, Салаир, Горный и Рудный Алтай, Калба-Нарымская система) масшта-
бы проявления базитового магматизма и размеры габброидных тел гораздо 
менее значимы. 

Раннепалеозойские габброидные массивы выделены в основании Кулун-
динской впадины (Барнаульская складчатая зона Алтае-Салаирской СС) сре-
ди флишоидных отложений PZ1. Они рассматриваются в качестве субвулка-
нических и гипабиссальных образований, комагматичных вулканитам зелено-
фиолетовой серии 2–O1 Салаира. При этом масштабы проявления и размеры 
интрузий не сопоставимы с установленными в обнаженной части Алтае-
Салаирской СС. 

Базит-гипербазитовые ассоциации в фундаменте плиты предполагаются в 
Убинской складчатой системе в виде разрозненных тел по обрамлению Кара-
сукского блока позднедокембрийских метаморфических пород и в Алтае-
Салаирской СС в виде узкого протяженного пояса офиолитового меланжа на 
границе Салаирской и Барнаульской складчатых зон. В Убинской зоне гипер-
базиты располагаются на северо-западном продолжении Чарской складчатой 
системы, где подобные образования датируются ордовиком. В Алтае-
Салаирской СС они сопоставляются с офиолитовой ассоциацией Каимско-
Аламбайской складчатой зоны венд(?)-кембрийского возраста [18]. 

 

Раннепалеозойские интрузии 

и тектонические комплексы 

Раннекембрийский офиолитовый меланж (тектонический комплекс) (m1) 

Офиолитовый меланж (m1) установлен в фундаменте Западно-Сибирской 
плиты по результатам геолого-геофизического моделирования в виде протя-
женной полосы субширотного простирания в Алтае-Салаирской СС на гра-
нице Салаирской и Барнаульской складчатых зон. Предполагается его аллох-
тонное залегание на продолжении под Западно-Сибирскую плиту структур 
Каимско-Аламбайской зоны, сложенной раннепалеозойской офиолитовой 
ассоциацией Салаира в составе гипербазитов верхнеаламбайского комплекса 
1, нижнекембрийской ассоциации габброидов, пироксенитов и перидотитов, 
а также базальтов, кремнистых и глинистых сланцев аламбайской свиты 1 
[18]. Предполагается, что меланж в фундаменте плиты сложен разновелики-
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Рис. 18. Схема размещения интрузивных образований.
1 – раннекембрийский офиолитовый меланж; 2–9 – интрузивные тела, выражающиеся в масштабе схемы: 2 – средне-

кембрийско-раннеордовикские габброиды, 3 – ордовикские гипербазиты, 4 – среднедевонско-раннепермские габброиды 
нерасчлененные, 5 – белокурихинский гранит-лейкогранитовый комплекс, 6 – приобский монцодиорит-граносиенит-грани-
товый комплекс, 7 – барлакский гранит-лейкогранитовый комплекс, 8 – позднедевонско-раннетриасовые гранитоиды нерас-
члененные, 9 – позднепермско-среднетриасовые гранитоиды нерасчлененные (приобский и барлакский комплексы); 10 – не 
выражающиеся в масштабе схемы малые штоки раннекаменноугольных ассоциации щелочных сиенитов и габбродолеритов: 
а – умереннощелочных габброидов, б – фойяитов и нордмаркит-порфиров; 11 – дайки и дайкообразные тела ташаринского 
габбро-долеритового комплекса; цифрами на схеме обозначены дайки этого комплекса: 1 – Шумихинская, 2 – Ташаринская, 
3 – Амбинская, 4 – Алферовская, 5 – Седовозаимская, 6 – Гусинобродская, 7 – Горловская.
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ми тектоническими блоками указанного состава в матриксе из тектонизиро-
ванных базальтов и сланцев аламбайской свиты. Единичными скважинами в 
его пределах вскрыты серпентиниты и серпентинизированные породы. 

Среднекембрийско-раннеордовикские габброиды (1) 

Небольшие тела базитов среди среднекембрийско-нижнеордовикских не-
расчлененных образований выделены по данным геолого-геофизического 
моделирования в Барнаульской складчатой зоне (Алтае-Салаирская СС). По 
составу и геологическому положению они сопоставляются с интрузиями суб-
вулканической и гипабиссальной фаций орлиногорско-ариничевского и чебу-
ринско-краснянского вулканических комплексов 2–O1 [171], развитыми на 
всем протяжении Салаира среди флишоидных отложений зелено-фиолетовой 
серии 2–O1. В его северо-западной части они охарактеризованы в качестве 
тайлинского комплекса В. В. Нечаевым [287], изучены авторами настоящей 
работы. Здесь они представлены малыми штоками и дайками габбро-пор-
фиритов, диорит-порфиритов, кварцевых диорит-порфиритов, «габбродиа-
базами», габбродиоритами и «метадиоритами». Интрузии сопровождаются 
золотым оруденением. 

Ордовикские гипербазиты (O) 
Ими сложено несколько протяженных линейных протрузий, тяготеющих к 

границам Карасукского блока позднедокембрийских метаморфических пород 
в Убинской складчатой системе. Одно из них вскрыто Ипатовской скважи-
ной 3, представлено серпентинитами и серпентинизированными гарцбурги-
тами [235, 258, 257]. 

Гипербазиты располагаются на северо-восточном простирании Чарской 
зоны Восточного Казахстана, где аналогичные образования представлены 
серпентинитовым меланжем [73, 22]. Меланж включает блоки, чешуи и пла-
стины гарцбургитов, лерцолитов, дунитов, пироксенитов, габброидов, океа-
нических базальтов, высокобарических метаморфических пород (эклогиты, 
глаукофановые и другие сланцы) [73, 22]. Состав метаморфических пород 
аналогичен составу слабо измененных океанических базальтоидов в меланже 
(E-, N-MORB, OIB). Ar-Ar-изотопный возраст высокобарного метаморфизма 
составляет от 450,0 ± 2,7 до 449,2 ± 5,5 млн лет [41], ограничивает сверху 
время формирования офиолитовой ассоциации. Условно возраст гипербази-
тов принят ордовикским. 

 

Среднепалеозойские интрузии 

Раннекаменноугольные щелочные сиениты и габбродолериты  

(m
, EqC1) 

Небольшие штоки умереннощелочных габброидов (
m
C1, нефелиновых 

сиенитов (C1и нордмаркит-порфиров (EqC1) среди вулканогенно-
осадочных отложений буготакской и тогучинской свит нерасчлененных D2 и 
укропской свиты D3 установлены в правобережье р. Обь близ г. Камень-на-
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Оби в Новосибирской и Горловской складчатых зонах Колывань-Том-
ской СС. 

Штоки Малетинской группы  площадью до 3 км
2 сложены умерен-

нощелочными габбродолеритами с пойкилоофитовой или субофитовой 
структурами, иногда (тело Малетинское-1) среднезернистым габбро с приз-
матическизернистой структурой. С расслоенностью интрузий связано изме-
нение составов от мелано- до лейкогаббро. Для габброидов штока Малетин-
ский-2 характерны такситовые и пятнистые текстуры за счет неравномерного 
распределения темноцветов. 

Породы представлены клинопироксеновыми и оливин-кринопироксено-
выми (табл. 2) разновидностями; в габбродолеритах штока Малетинский-2 
присутствует биотит. Плагиоклаз в значительной степени замещен серици-
том, соссюритом, пренитом, цеолитами, по темноцветным минералам разви-
ты хлорит, серпентин, тальк, тремолит, актинолит. 

 
Т а б л и ц а  2  

Минеральный состав раннекаменноугольных габброидов Малетинской группы 
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Акцессорные 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

Состав 

Малетинский-1 11 55,3 +/– +/– +/– 26,0 +/– – 10,2 8,5 mt, il, ap, s 197 
Малетинский-2 5 52,9 – – 10,2 25,4 – 0,5 8,0 3,0 mt, il, ap 197 
Малетинский-3 9 49,2 – +/– +/– 23,8 – – 22,1 4,9 mt, il, ap 330, 

197 

П р и м е ч а н и е. Акцессорные минералы: ap – апатит, il – ильменит, mt – магнетит, s – 
сульфид; «–» – минерал не обнаружен; «+/–» – минерал в небольшом количестве присутствует 

не в каждом шлифе. 
 
 
Меланократовые разности габброидов характеризуются низкой (Al2O3 = 7–

9 %), лейкократовые высокой (Al2O3 = 18–21%) глиноземистостью. Породы 
относятся к умереннощелочным, что согласуется с присутствием наряду с 
лабрадором более кислого андезина, слагающего внешние части зерен, а сре-
ди темноцветов – биотита. 

Лейкократовые разновидности характеризуются минимальными содержа-
ниями РЗЭ и небольшим европиевым максимумом (рис. 19). В меланогаббро 
их содержания почти на порядок выше, что свидетельствует о преимуще-
ственной концентрации РЗЭ в темноцветах. Степень фракционирования по-
род небольшая (LaN/YbN = 2,0–4,1). В лейкогаббро фиксируются максимумы, 
а в меланогаббро минимумы по Sr и Rb. 
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Рис. 19. Диаграммы габброидов Малетинской группы раннекаменноугольной ассоци-

ации щелочных сиенитов и габбродолеритов: А – TAS-диаграмма, Б – K2O/Na2O–SiO2; 
В – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, Г – мультиэлементная спайдер-диа-
грамма. 

Примечание к диаграммам В и Г: 615, Д-4 – меланогаббро штока Малетинский-1; Д-5, 616, 
Ч-1а – мезократовое габбро штока Малетинский-1; 618-2, 201 – лейкогаббро штока Малетинский-2; 
для нормирования приняты содержания элементов в хондрите и примитивной мантии по данным 
[186]. 
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Рис. 20. Дискриминационная диаграмма: Th-Hf/3-Ta для пород малых интрузий ран-

некарбонового–триасового возраста. 

1, 2 – раннекаменноугольные щелочные сиениты и габбродолериты: 1 – умереннощелочные габ-
броиды, 2 – нордмаркит-порфиры; 3 – породы ташаринского комплекса: долериты, оливиновые 
долериты, пикро-долериты; 4, 5 – средне-позднетриасовые дайки: 4 – трахибазальты, 5 – монцодио-
рит-порфириты; поля на диаграмме по Д. Вуду [187]: I – базальты N-типа MORB, II – базальты 
E-типа MORB и внутриплитные, III – внутриплитные базальты, IV – базальты вулканических дуг; 
пунктирная линия разделят толеиты (сверху) и известково-щелочные базальты (снизу). 

На дискриминационных диаграммах Малетинским габброидам соответ-
ствуют поля внутриплитных образований (рис. 20, 21). 

Небольшой  ш т о к  н е ф е л и н о в ы х  с и е н и т о в  (ф о й я и т о в),  по 
площади не превышающий первых км

2, вскрыт скважиной на правобережье 
р. Аллак [14]. Порода состоит из нефелина (25

 %), эгирина (эгирин-авгита) 
(25 %), калинатрового полевого шпата и цеолита (50

 %), небольшого количе-



111 

ства альбита. В протолочках установлены флюорит, сульфиды, единичные 
зерна циркона, апатита, анатаза, дистена, сфена. Структура мелкозернистая, 
порфировидная [14]. 

 

 

Рис. 21. Дискриминационные диаграммы La/10-Y/15-Nb/8 и Ta/Yb-Th/Yb для малых 
интрузий основного состава. 

1 – умереннощелочные габброиды раннекаменноугольной ассоцации щелочных сиенитов и габб-
родолеритов, 2 – породы ташаринского комплекса – долериты, оливиновые долериты, пикродолериты, 
3 – средне-позднетриасовые дайки трахибазальтов. Поля на диаграмме А по Б. Кабанису и М. Ликоллу 
[178]: I – базальты вулканических дуг (IА – известково-щелочные базальты, IС – островодужные толеи-
ты, IВ – известково-щелочные базальты и толеиты); II – континентальные базальты (IIА – континен-
тальные базальты, IIВ – базальты задуговых бассейнов); III – океанические базальты (IIIА – щелочные 
базальты внутриконтинентальных рифтов, IIIВ, IIIС – Е-тип MORB; IIIВ – обогащенные, IIIС – слабо-
обогащенные; IIID – N-тип MORB). Поля базальтов на диаграмме Б по Дж. Пирсу [182, 183]. 
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Рис. 22. Диаграммы щелочных пород раннекаменноугольной ассоциации щелочных 

сиенитов и габбродолеритов: А – TAS-диаграмма, Б – K2O/Na2O–SiO2, В – спайдердиа-
грамма редкоземельных элементов, Г – мультиэлементная спайдердиаграмма. 

П р и м е ч а н и е. На диаграммах А и Б границы типов щелочности приведены по Петрографи-
ческому кодексу, 2009 г.; для диаграмм В и Г для нормирования приняты содержания элементов в 
хондрите и примитивной мантии по данным [186]. 
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Ш т о к  н о р д м а р к и т - п о р ф и р о в  площадью, по геофизическим дан-
ным, около 7 км

2 обнаружен авторами настоящей работы в 2012 г. в 3 км се-
веро-восточнее с. Столбово. Нордмаркит-порфиры представляют собой тем-
но-коричневато-серые породы с сериальнопорфировой структурой. Основная 
масса характеризуется тонкозернистой полнокристаллической микрогипи-
диоморфнозернистой структурой, идиоморфизмом полевых шпатов и клино-
пироксена над амфиболом и кварцем. Порфировые выделения (10–15 % объе-
ма породы) представлены фенокристами пластинчатого решетчатого анорто-
клаза (до 1 см), более редкими и мелкими зернами альбита, единичными мел-
кими кристаллами эгирин-авгита и арфведсонита. Общий состав породы (%): 
альбит – 8–10, анортоклаз – 50–65, кварц – 12–15, зеленый клинопироксен 
(эгирин-авгит) – 2–6, сине-зеленый до синего густоокрашенный арфведсо-
нит – 3–5, ярко-оранжевый агрегат вторичного слюдоподобного минерала по 
темноцветам – 5–10 %. Акцессорные минералы (0,5–2 %) представлены руд-
ным, апатитом и единичными зернами циркона. 

Все щелочные породы обладают высоким (0,91–1,13) коэффициентом аг-
паитности, характеризуются калиево-натриевой щелочностью. Фойяиты, по 
имеющимся неполным химическим анализам, от типичных представителей 
отличаются пониженными содержаниями TiO2 и K2O; нордмаркит-порфиры – 
предельно высокими содержаниями кремнезема (рис. 22). 

Нордмаркит-порфиры характеризуются повышенными концентрациями 
легких и тяжелых РЗЭ, невысоким соотношением LaN/YbN = 3,7–4,7, наличи-
ем минимумов содержаний Cs, Sr, Ti, P, повышенными концентрациями 
крупноионных литофилов (Ba, K, Pb) и высокозарядных элементов (Hf, Zr) 
(рис. 22). На дискриминационной диаграмме Д. Вуда им соответствует поле 
внутриплитных (рифтогенных) пород (рис. 20). 

Интрузии прорывают отложения среднего–верхнего девона (буготакскую 
и тогучинскую свиты нерасчлененные и укропскую свиту). 

Раннекаменноугольный возраст ассоциации обоснован изотопным датиро-
ванием (352,1

 
±

 4 млн лет, U-Pb метод, SHRIMP-II) нордмаркит-порфиров 
Столбовского штока. Более молодые Ar-Ar-датировки габброидов штока Ма-
летинский-1 по монофракциям пироксена – 269 

±
 8,5 млн лет [319] и 220

 
± 

±
 23 млн лет (авторские данные) – обусловлены тектоно-термальными собы-

тиями в позднем палеозое–раннем мезозое. 
Рудной минерализации в связи с раннекарбоновыми интрузиями не выяв-

лено. В расслоенных габброидах возможно нахождение апатит-магнетит-иль-
менитовых залежей. 

Средне-позднепалеозойские интрузии 

Среднедевонско-позднепермские габброиды нерасчлененные (D2–P3) 
Установлены по данным геолого-геофизического моделирования повсе-

местно в фундаменте Западно-Сибирской плиты в виде небольших, большей 
частью изометричных тел как среди герцинид Обь-Зайсанской области 
(Убинская и Колпашевская складчатые системы, Калба-Нарымская и Иртыш-
ская складчатые зоны Зайсанской СС), так и среди среди салаирид Алтае-
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Саянской области (Барнаульская складчатая зона). Габброиды не изучены, 
скважинами не вскрыты. Предполагается, что они объединяют субвулканиче-
ские и гипабиссальные интрузии, комагматичные девонским вулканитам, 
широко проявленным в основании плиты, а также позднепалеозойские габб-
роиды, предшествующие средне- и позднепалеозойско-раннемезозойским 
гранитоидам. 

Среднепалеозойско-раннемезозойские интрузии 

Позднедевонско-раннетриасовые граниты нерасчлененные (D3–T1) 
Позднедевонско-раннетриасовыми гранитоидами сложены многочислен-

ные тела в основании Западно-Сибирской плиты среди каледонид Алтае-
Салаирской складчатой системы Алтае-Саянской складчатой области (Барна-
ульская, Салаирская и Чарышско-Чуйская зоны), в Зайсанской (Западно-
Калбинская, Калба-Нарымская и Иртышская зоны) и Рудно-Алтайской 
складчатых системах герцинид Обь-Зайсанской области. Они выделены по 
результатам геологической интерпретации потенциальных полей, в некото-
рых случаях вскрыты серией буровых скважин, где представлены биотито-
выми, реже роговообманково-биотитовыми крупнозернистыми равномерно-
зернистыми гранитами. По положению в геологических структурах и составу 
они условно сопоставляются с гранитоидами выдрихинского C2–3 и жернов-
ского P3–T1 комплексов Салаира, развитых на сопредельной к востоку пло-
щади листа N-45 [18], усть-беловского, боровлянского, змеиногорского D3, 
рубцовского C2–3, калбинского P1, синюшинского T1 и белокурихинского P3–
T1 комплексов в южном горно-складчатом обрамлении Западно-Сибирской 
плиты, изученных на сопредельной к югу территории листа M-44 [332]. 

Позднепалеозойско-раннемезозойские интрузии 

Позднепалеозойско-раннемезозойский этап в Алтае-Саянской и Обь-Зай-
санской складчатых областях протекал в режиме внутриконтинентальной 
тектоно-магматической активизации. Магматические проявления контроли-
руются ремобилизованными «древними» и вновь образованными разломами 
северо-восточного, субмеридионального и северо-западного простирания. 
Специфика магматизма в этот период определяется суммарным воздействием 
мантийных плюмов и интенсивных сдвиговых деформаций. Мантийный маг-
матизм представлен ташаринским габбро-долеритовым комплексом (Колы-
вань-Томская складчатая система). С мантийно-коровым взаимодействием 
связан гранитоидный магматизм в Чарышско-Талицкой складчатой зоне Гор-
ного Алтая (белокурихинский комплекс), и Новосибирской зоне (приобский 
и барлакский комплексы). В основании Западно-Сибирской плиты в пределах 
Обь-Зайсанской области гранитоиды этого этапа рассматриваются в качестве 
нерасчлененных образований. 
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Позднедевонско-раннетриасовые гранитоиды нерасчлененные (D3–T1) 
Образуют многочисленные разновеликие тела в основании ЗСП в преде-

лах Обь-Зайсанской складчатой области герцинид (Убинская и Колпашевская 
складчатые системы), изучены единичными буровыми скважинами, представ-
лены гранодиоритами, среднезернистыми розовато-серыми гранитами, ино-
гда щелочными арфведсонитовыми гранитами порфировидными и равномер-
нозернистыми. Предполагается, что в их составе объединены гранитоиды, 
аналогичные образованиям приобского P3–T1 и барлакского T1–2 комплексов, 
изученным в структурах обрамления плиты – в Колывань-Томской СС. 

Приобский монцодиорит-граносиенит-гранитовый  

мезоабиссальный комплекс (P3–T1p) 
Приобский комплекс представлен петротипическим Обским и Новосибир-

ским массивами в Новосибирской складчатой зоне (Колывань-Томская СС), 
характеризуется трехфазным строением. Первая фаза сложена монцонитами 
и кварцевыми монцонитами (P3–T1p1), реже встречаются диориты и кварце-
вые диориты. Вторая главная фаза представлена монцогранитами (P3–T1p2), 
меньше распространены граносиениты, граниты и гранодиориты. Третья фаза 
включает малые штоки и дайки монцогранитов (P3–T1p3), монцолейкогра-
нитов и их порфировых аналогов. К ней же условно причислены дайки квар-
цевых монцодиорит-порфиритов (qP3–T1p3), монцолейкогранитов (lP3–
T1p3) и спессартитов (

s
P3–T1p3). Преобладают умереннощелочные породы, 

меньшее распространение имеют нормальнощелочные разности. Породы ро-
говообманково-биотитовые и биотитовые, иногда содержат клинопироксен. 

Магнитное поле над гранитоидами характеризуется положительными зна-
чениями интенсивностью 0–400 нТл. Гравитационное отличается проявлени-
ями минимумов с амплитудой до 15 мГал. 

Зоны контактового метаморфизма имеют ширину 3–6 км, представлены 
породами мусковит-роговиковой, во внутренних частях ореолов (до 400 м) 
амфибол-роговиковой фаций. 

Комплекс принадлежит к гранит-граносиенитовой формации [110], имеет 
ряд черт, свойственных гранитоидам латитового ряда [158, 172]. 

О б с к о й  п е т р о т и п и ч е с к и й  м а с с и в  расположен на берегах 
р. Обь, прослеживается от с. Белоярка вниз по течению до с. Кругликово, вы-
тянут в северо-восточном направлении на 70 км при ширине 14–25 км, в зна-
чительной мере перекрыт мезозойскими и кайнозойскими отложениями, сре-
ди которых наиболее древними являются среднеюрские осадки (северная 
часть плутона). Площадь интрузии под покровом рыхлых отложений оцени-
вается в 1300 км

2
, глубина распространения, по геофизическим данным, из-

меняется от 4–6 до 8 км. Массив залегает согласно генеральному простира-
нию складчатых структур. Контакты интрузивные, резкие, круто, реже поло-
го погружаются в сторону вмещающих тонкотерригенных пород саламатов-
ской и ярской толщ нерасчлененных (D3–C1). В его северо-западной части 
отмечается падение контакта под интрузию [219]. 
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Первая фаза комплекса распространена ограниченно, образует небольшой 
(5 км

2
) выход в южной эндоконтактовой части массива в районе с. Дуброви-

но, подсечена скважинами колонкового бурения под покровом рыхлых отло-
жений и в других частях массива, представлена монцодиоритами и кварце-
выми монцодиоритами, значительно реже диоритами и кварцевыми диорита-
ми. 

Вторая, главная фаза сложена биотитовыми и роговообманково-биотито-
выми монцогранитами, реже граносиенитами, гранитами и гранодиоритами. 
Умереннокислые гранитоиды тяготеют к эндоконтактовым зонам массива. 

К третьей фазе отнесены редкие дайки мелкозернистых монцогранитов, 
монцолейкогранитов, монцогранит-порфиров, монцолейкогранит-порфиров, 
жилы аплитов и пегматитов. 

Прорывание средних пород первой фазы дайками гранитоидов главной 
отмечалось в районе с. Дубровино (оп. обн. 36). В Новобибеевском карьере и 
коренных выходах по берегу р. Обь зафиксированы крупные и мелкие ксено-
литы кварцевых монцодиоритов и кварцевых диоритов в гранитах. Со сторо-
ны последних в контакте наблюдались зонки лейкократизации мощностью 
около 5 мм (оп. обн. 16). Пересечения гранитоидов второй фазы дайками тре-
тьей наблюдались неоднократно в коренных выходах (оп. обн. 17). 

Монцодиориты, кварцевые монцодиориты и их нормальнощелочные ана-
логи первой фазы (табл. 3) – серые, зеленовато-серые мелко- реже среднезер-
нистые породы биотит-амфиболовые и клинопироксен-биотит-амфиболовые. 
Структура гипидиоморфнозернистая, иногда порфировидная, текстура мас-
сивная, реже директивная. 

Породы главной фазы (табл. 3) – светло-серые среднезернистые, в эн-
доконтактах мелко-среднезернистые, характеризуются порфировидной гипи-
диоморфнозернистой структурой, директивной текстурой, обусловленной 
ориентированным расположением уплощенных зерен полевых шпатов и био-
тита. Порфировидные выделения размером до 2 см (5–20 % объема) пред-
ставлены полевыми шпатами. Соотношение плагиоклаза (зонального олиго-
клаза, в ядрах – андезина) и ортоклаза в гранитоидах, в том числе и в умерен-
нощелочных, примерно равное. Роговая обманка обыкновенная зеленая. Био-
тит бурый, относится к железисто-магнезиальной разновидности флогопит-
аннитового ряда. Железистость (f), рассчитанная по молекулярным количе-
ствам, составляет 40–55 [286]. Акцессорные минералы представлены сфеном, 
цирконом, апатитом, магнетитом, ильменитом, флюоритом. 

Мелкозернистые монцограниты и монцолейкограниты третьей фазы 
(табл. 3) представлены светло-серыми биотитовыми разновидностями, обла-
дают паналлотриоморфнозернистой структурой с преобладанием калинатро-
вого полевого шпата над кислым плагиоклазом. 

Вторичные изменения в гранитоидах слабые. Наиболее сильно изменены 
(до 10

 % объема вторичных минералов) средние породы первой фазы. Ново-
образования представлены хлоритом, эпидотом, серицитом, мусковитом, 
лейкоксеном, иногда отмечаются карбонат, альбит, актинолит. 

Н о в о с и б и р с к и й  г р а н и т о и д н ы й  м а с с и в  (230 км
2
) расположен 

на обоих берегах р. Обь, в районе г. Новосибирск, в плане имеет форму, 
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Т а б л и ц а  3  

Минеральный состав пород приобского комплекса 
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Акцессорные 

С
о
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ер

ж
ан

и
е 

Состав 

Обской массив 

1 Диорит, монцодиорит; 1-я фаза 28 68,8 3,7 4,7 3,0 10,1 5,6 2,0 2,1 rud, ap, zr 219, 
197 

2 Кварцевый монцодиорит, квар-
цевый диорит; 1-я фаза 

54 63,4 7,7 10,1 0,7 7,8 5,3 2,9 1,7 rud, sph, ap, 
zr, gr, 

219,  
197 

3 Граносиенит, гранодиорит; 2-я 
фаза 

74 36,4 35,9 15,7 +/– 3,4 3,8 3,1 1,7 rud, sph, ap, 
zr, gr 

267,  
219, 
197 

4 Монцогранит, гранит; 2-я фаза 191 33,3 32,2 27,1 +/– 1,4 4,4 1,3 0,4 rud, sph, ap, 
zr, fl 

219,  
197 

5 Мелкозернистый монцогранит; 
3-я фаза 

1 29,0 39,0 24,0 – – 7,0 + 1,0 rud, zr 197 

6 Мелкозернистый мон-
цолейкогранит; 3-я фаза 

1 28,0 37,0 33,0 – – 1,0 + 1,0 rud, zr 197 

Новосибирский массив 

7 Граносиенит, гранодиорит; 2-я 
фаза 

11 32,5 34,4 17,9 – 7,3 5,8 + 2,3 rud, sph, ap, 
zr, 

197 

8 Монцогранит, гранит; 2-я фаза 13 31,4 32,8 26,1 – 3,4 4,8 + 1,6 rud, sph, ap, 
zr, fl 

197 

9 Мелкозернистый монцогранит; 
3-я фаза 

4 31,3 36,3 26,9 – +/– 4,8 + 0,7 sph, rud, ap, 
zr, fl 

197 

10 Монцогранит-порфир; 3-я фаза 3 36,7 30,6 26,0 – – 5,7 + 1,0 rud, ap, zr, 
sph, fl 

197 

11 Мелкозернистый монцолейко-
гранит; 3-я фаза 

2 25,5 39,0 30,0 – – 4,5 + 1,0 rud, ap, zr, 
sph, fl 

197 

12 Кварцевый монцодиорит-
порфирит; 3-я фаза 

3 62,0 15,7 11,7 – 0,3 9,3 + 1,0 rud, sph, ap, 
zr 

197 

13 Спессартит; 3-я фаза 7 49,6 7,9 1,2 10,0 23,9 6,1 + 1,3 rud, ap, sph 197 

П р и м е ч а н и е. Акцессорные минералы: ap – апатит, fl – флюорит, gr – гранат, rud – руд-

ный, sph – сфен, zr – циркон; «–» – минерал не обнаружен; «+» – минерал присутствует в не-

большом количестве; «+/–» – минерал в малом количестве присутствует не в каждом шлифе. 
 
 
близкую к овалу, ориентирован в северо-восточном направлении согласно 
простиранию складчатых структур. Вмещающие породы в северо-западной 
части представлены тонкотерригенными отложениями саламатовской и яр-
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ской толщ нерасчлененных (D3–C1), в юго-восточной – песчано-глинистыми 
осадками пачинской и юргинской свит (D3). Контакты интрузивные, резкие, 
круто падают в сторону вмещающих пород, нередко осложнены жилами и 
дайками лейкогранитов и аплитов (карьер Борок). Иногда отмечается зона 
перехода к вмещающим породам, представленная многочисленными субпа-
раллельными контакту инъекциями гранитоидов мощностью от 1 до 15 см в 
роговиках (район с. Каменка). Глубина распространения гранитоидов по гео-
физическим данным – 2 км. 

Массив сложен второй и третьей фазами. Главная фаза представлена рого-
вообманково-биотитовыми монцогранитами, реже граносиенитами; присут-
ствуют нормальнощелочные граниты и гранодиориты. Породы умереннокис-
лого состава распространены в эндоконтактовых зонах. 

Третья фаза представлена мелкими штокообразными телами и дайками. 
Штоки удлинены в северо-восточном направлении, сложены мелкозернисты-
ми биотитовыми монцогранитами. Дайки прорывают породы главной фазы 
(карьер Борок, коренные выходы на левобережье р. Обь), характеризуются 
мощностью 0,7–15 м, крутым падением, северо-западным, реже северо-вос-
точным простиранием, сложены монцогранит-порфирами, мелкозернистыми 
монцолейкогранитами, кроме того – кварцевыми монцодиорит-порфирами и 
спессартитами, принадлежность которых к приобскому комплексу обосновы-
вается тесной пространственной сопряженностью и геохимическим родством 
с гранитоидами главной фазы. 

Наблюдения над соотношением даек свидетельствуют об их внедрении в 
несколько этапов. Г. С. Федосеевым [319], а также авторами настоящей рабо-
ты в карьере Борок установлены пересечения мелкозернистых монцолейко-
гранитов и монцогранит-порфиров третьей фазы кварцевыми монцодиорит-
порфиритами и спессартитами (оп. обн. 81). Кварцевые монцодиорит-
порфириты в свою очередь прорваны спессартитами [319]. 

Монцограниты и другие породы главной фазы (табл. 3) сходны по составу 
и структурно-текстурным особенностям с аналогичными образованиями Об-
ского массива, отличаются повышенными содержаниями роговой обманки. 
Как и в Обском массиве, для них характерны директивная текстура и порфи-
ровидная структура. Участками отмечается такситовое строение за счет не-
равномерного распределения темноцветных минералов. 

Мелкозернистые монцограниты третьей фазы – светло-буровато-серые 
порфировидные биотитовые породы. Порфировидные выделения размером 
0,5, реже до 1 см сложены полевыми шпатами. Характерны преобладание ка-
линатрового полевого шпата над плагиоклазом и пониженное (3–5 %) содер-
жание биотита; изредка присутствует зеленая роговая обманка. Акцессорные 
минералы представлены рудным, сфеном, цирконом, апатитом, флюоритом. 
Структура пород порфировидная, паналлотриоморфнозернистая, пойкилито-
вая, текстура массивная. 

Монцогранит-порфиры по минеральному составу близки к мелкозерни-
стым монцогранитам. Порфировые выделениях представлены полевыми 
шпатами. 
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Монцолейкограниты мелкозернистые отличаются от монцогранитов по-
вышенными содержаниями калинатрового полевого шпата и кварца, пони-
женными – плагиоклаза. 

Кварцевые монцодиорит-порфириты – темно-серые сериальнопорфировые 
породы с порфировыми выделениями (до 3 мм) плагиоклаза (10–20 %). Ос-
новная масса микрогипидиоморфнозернистая кварц-полевошпатовая с бурым 
биотитом, небольшим количеством зеленой роговой обманки. Плагиоклаз 
резко преобладает над калинатровым полевым шпатом. Акцессории (1,0

 %) 
представлены апатитом, сфеном, рудным, цирконом. 

Спессартиты – темно-серые порфировые породы, состоят из темноцвет-
ных минералов, зонального андезина и небольшого количества калинатрово-
го полевого шпата. Редкие порфировые выделения размером до 3 мм пред-
ставлены бесцветным клинопироксеном, реже зеленой или буро-зеленой ро-
говой обманкой, либо клинопироксеном, обросшим по периферии зеленой 
роговой обманкой. В основной массе те же минералы, дополнительно при-
сутствует бурый, или зелено-бурый биотит, в том числе зональный. Акцес-
сорные минералы (1–1,5 %) – апатит, циркон, сфен, рудный, рутил. Структура 
лампрофировая. 

В составе комплекса преобладают умереннощелочные (рис. 23), реже 
встречаются нормальнощелочные разности. Породы главной фазы характери-
зуются натриевым типом щелочности, гранитоиды третьей фазы преимуще-
ственно калиево-натриевые.  

На дискриминационных диаграммах (рис. 24) гранитоиды располагаются в 
поле субдукционных (по авторам диаграмм – островодужных) образований, 
что противоречит представлениям о внутриплитных обстановках, существо-
вание которых на время становления гранитоидов вытекает из общепринятой 
модели тектонической эволюции Центрально-Азиатского складчатого пояса в 
целом [23, 142, 61, 64, 30, 28]. Появление надсубдукционной компоненты в 
гранитах приобского комплекса может быть объяснено повышенной водона-
сыщенностью источника магматических расплавов – верхней мантии, обу-
словленной ее предварительной длительной субдукционной переработкой в 
пределах активной континентальной окраины [50, 51, 94]. 

Этим обстоятельством может быть вызван латитовый уклон приобских 
гранитоидов, на который, кроме повышенной щелочности, указывают высо-
кие содержания бария и экстремально высокие концентрации стронция 
(рис. 25). Образование латитовых магм связывается с участием в источнике 
надсубдукционного и плюмового вещества [85]. 

Кроме того, породы приобского комплекса хорошо сопоставляются с 
позднепалеозойскими гранитоидами Ангаро-Витимского батолита Забайка-
лья, для которых устанавливается аналогичная специфика геохимического 
состава [166] и обосновывается плюмовая модель формирования [176]. 

Распределение редкоземельных элементов в гранитоидах приобского ком-
плекса характеризуется высокой степенью их фракционирования (LaN/YbN = 
= 25–45) за счет обогащения легкими РЗЭ и слабо выраженным европиевым 
минимумом. Идентичное распределение установлено в дайках кварцевых 
монцодиорит-порфиритов и спессартитов (рис. 26, 27), которые ранее обо- 
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Рис. 23. TAS-диаграммы и диаграммы K2O/Na2O–SiO2 пород приобского (А, Б) и  бар-

лакского (В, Г) комплексов. 

Границы типов щелочности приведены по Петрографическому кодексу, 2009 г. 
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Рис. 24. Дискриминационные диаграммы гранитоидов приобского, барлакского и бе-

локурихинского комплексов. 

А, Б, В, Г – дискриманационные диаграммы Дж. Пирса [184]; поля гранитов: syn-COLG – син-
коллизионных, WPG – внутриплитных, VAG – островодужных, ORG – океанических хребтов; Д – 
тройная диаграмма Н. Харриса [180]; 1, 2 – приобский комплекс, массивы: 1 – Обской, 2 – Новоси-
бирский; 3–5 – барлакский комплекс, массивы: 3 – Барлакский, 4 – Колыванский, 5 – Мочищенский; 
6 – белокурихинский комплекс, массив Калманский. 
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Рис. 25. Диаграмма СаО-Sr пород приобского, барлакского и белокурихинского ком-
плексов. 

1–4 – породы приобского комплекса: 1 – гранитоиды Обского массива; 2–4 – Новосибирский 
массив: 2 – гранитоиды, 3 – кварцевые монцодиорит-порфириты, 4 – спессартиты; 5–7 – гранитоиды 
барлакского комплекса массивов: 5 – Барлакского, 6 – Колыванского, 7 – Мочищенского; 8 – грани-
тоиды Калманского массива белокурихинского комплекса. Поля пород, производных исходных 
магм по данным [172]: I – толеитовой океанической, II – толеитовой континентальной и островоду-
жной, III – толеитовой повышенной щелочности и андезитовой, IV – латитовой, толеитовой повы-
шенной щелочности, щелочно-базальтовой. 



123 

 
 

Рис. 26. Спайдер-диаграммы редкоземельных элементов пород приобского комплек-
са: А – породы второй (главной фазы), Б – гранитоиды третьей фазы; В – монцодиорит-
порфириты и спессартиты третьей фазы. 

Сплошными линиями показаны породы Обского массива, нунктирными – Новосибирского, то-
чечными – спессартиты Новосибиского массива; нормирование по данным [186]. 
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Рис. 27. Мультиэлементные спайдер-диаграммы пород приобского комплекса: А – 
породы второй (главной) фазы, Б – гранитоиды третьей фазы, В – кварцевые монцодио-
рит-порфириты и спессартиты третьей фазы. 

Сплошными линиями показаны породы Обского массива, нунктирными – Новосибирского, то-
чечными – спессартиты Новосибиского массива; нормирование по данным [186]. 
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соблялись в новосибирский комплекс [319, 152]. На принадлежность этих 
даек к приобскому комплексу, кроме того, указывают высокие содержания 
бария и стронция (рис. 25), не наблюдающиеся в других магматических обра-
зованиях Колывань-Томской складчатой системы. 

Мультиэлементные спектры гранитоидов, нормированные по примитив-
ной мантии (рис. 27), характеризуются максимумами концентраций крупно-
ионных литофилов и некоторых высокозарядных элементов (Th, U, Hf, Zr), 
наличием отрицательных аномалий Ta, Nb, P, Ti и свидетельствуют об уча-
стии корового материала в магмообразовании. 

Первичные отношения 
87Sr/86Sr в монцогранитах Обского и Новосибир-

ского массивов составляют соответственно: 0,704683 и 0,703368, а по данным 
Г. С. Федосеева, в гранитоидах Новосибирского массива – 0,70449 ± 2 [319]; 
характеризуют мантийные магмы. Величина «

t
Nd» для гранитоидов Обского 

массива составляет –3,8, Новосибирского – +5,5, что свидетельствует о при-
сутствии в магматическом источнике в первом случае корового материала, во 
втором – истощенной мантии. В целом изотопно-геохимические характери-
стики гранитоидов указывают на мантийную природу магматических выпла-
вок при участии корового материала. 

Гранитоиды приобского комплекса прорывают верхнедевонские–нижне-
карбоновые отложения, перекрыты среднеюрскими и более молодыми отло-
жениями, прорваны дайками ташаринского комплекса раннего–среднего три-
аса. Позднепермско-раннетриасовый возраст пород обоснован изотопным да-
тированием. Изотопный возраст (SHRIMP-II, циркон) гранитоидов главной 
фазы Обского и Новосибирского массивов установлен в интервале от 260,7 ± 
± 3,2 до 249 ± 1 млн лет, монцогранитов третьей фазы Новосибирской интру-
зии составляет 249 ± 1 млн лет (прил. 6). По данным Г. С. Федосеева с соав-
торами, Ar-Ar-возраст биотитов из гранитоидов второй и третьей фаз Ново-
сибирского и Обского плутонов – от 251,2 ± 2,4 до 243,7 ± 1,8 млн лет, Rb-Sr-
изохронный возраст гранитоидов Новосибирской – 245,5 ± 3,1 млн лет [319]. 

С гранитоидами приобского комплекса пространственно и генетически 
связано оруденение вольфрам-молибденовой грейзеновой формации. 

 

Ташаринский габбро-долеритовый комплекс (T1–2t) 
Комплекс объединяет дайки и дайкообразные тела оливиновых долеритов, 

габбродолеритов (
m
), реже габбро-порфиритов (), андезибазальтов () и 

их умереннощелочных аналогов. 
Протяженность даек составляет от первых десятков метров до первых ки-

лометров, иногда более, мощность – от долей метра до десятков метров, про-
тяженность дайкообразных тел – до 1 км (Амбинская интрузия, перекрытая 
рыхлыми отложениями). Дайки имеют плитообразную, линзовидную, реже 
более сложную форму, характеризуются крутым падением, северо-западным, 
реже субширотным, северо-восточным или субмеридиональным простирани-
ем, дискордантны по отношению к складчатым структурам. 

Они образуют поле шириной около 85 км, ограниченное с юго-запада 
Бердским разломом. Концентрация даек неравномерная, в целом снижается к 
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юго-востоку от долины р. Обь. Ареалы сгущения даек внутри поля (Шуми-
хинский, Ташаринский, Седовозаимский, Гусинобродский и др.) характери-
зуются слабоудлиненной формой, ориентированы в северо-западном направ-
лении, возможно, маркируют локальные зоны растяжения. 

В наиболее крупных телах наблюдается магматическая расслоенность – от 
пикродолеритов до оливиновых долеритов и долеритов, наиболее хорошо 
проявленная в пологозалегающих телах (Седовозаимское). 
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Акцессорные 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

Состав 

1 Пикродолерит 71 52,1 0,1 – 27,4 0,1 8,4 +/- 4,4 4,8 2,7 il, mt, s, 
ap, crs 

220 

2 Оливиновый 
габбродолерит 

80 56,7 +/– 0,3 11,7 – 11,3 1,6 5,0 10,1 3,3 il, mt, s, 
ap, sph, 
crs  

220 

3 Оливиновый 
габбродолерит 

13 46,5 – 3,2 8,7 – 18,1 – 8,9 10,8 3,8 rud, ap, 
crs 

267 

4 Габбродолерит 21 53,0 – 2,1 0,3 0,4 18,8 – 7,0 15,1 3,3 rud, ap 267 
5 Оливиновый 

габбродолерит 
7 48,1 – 1,4 10,4 1,1 16,0 5,9 3,7 8,5 4,9 rud, ap, s 267 

6 Оливиновый 
долерит 

6 61,5 1,7 0,5 5,7 – 25,3 +/– 2,2 – 3,1 rud, ap, 
zr 

197 

7 Оливиновый 
долерит 

165 48,1 +/– 0,4 18,3 0,2 13,6 4,8 5,0 6,3 3,3 rud, ap, 
crs 

219, 
197 

8 Долерит 107 51,6 – 1,3 0,4 0,5 15,0 13 8,0 7,5 2,7 rud, ap, 
sph 

219 

9 Габбро-
порфирит 

17 61,3 – 1,9 2,9 – 13,8 5,0 2,2 8,9 4,0 rud, ap 219, 
197 

10 Диорит-
порфирит 

11 69,7 0,1 2,3 – – 3,0 6,0 1,9 12,7 4,3 rud, ap 219, 
197 

11 Оливиновый 
долерит 

6 60,8 – +/– 17,7 – 19,3 - 0,4 + 1,8 mt, il, ap 197, 
300 

П р и м е ч а н и е. 1, 2 – Ташаринская интрузия; 3, 4 – Алферовская интрузия; 5 – Шуми-

хинская дайка; 6 – дайки Гусинобродского ареала; 7, 8, 9, 10 – дайки в Обском гранитоидном 

массиве; 11 – дайки в Горловском карьере; акцессорные минералы: ap – апатит, crs – хром-

шпинелид, il – ильменит, mt – магнетит, rud – рудный, s – сульфид, sph – сфен, zr – циркон;  
«–» – минерал не обнаружен; «+» – минерал присутствует в небольшом количестве, «+/–» – 
минерал в небольшом количестве присутствует не в каждом шлифе. 



127 

Породы отличаются свежестью, хорошей сохранностью первичного соста-
ва. Темноцветные минералы (табл. 4) представлены авгитом, в переменных 
количествах хризолит-гиалосидеритом, бурым биотитом (0,3–10 %) с повы-
шенной магнезиальностью (f = 26–31) (флогопит) [220]; в небольших количе-
ствах могут присутствовать гиперстен (либо бронзит) и амфибол. Плагиоклаз 
с прямой, реже рекуррентной зональностью, обычно свежий, представлен 
лабрадором, в оторочках – андезином. Иногда отмечается примесь калина-
трового полевого шпата и кварца. Акцессорные минералы представлены маг-
нетитом, ильменитом, апатитом, сфеном, хромшпинелидами, редко цирко-
ном. Структура пород субофитовая, долеритовая, пойкилоофитовая, иногда 
порфировая. Новообразования представлены хлоритом, серпентином, таль-
ком, боулингитом, карбонатом, серицитом, соссюритом. 

Породы характеризуются низкой глиноземистостью (Al2O3 в долеритах – 
12–16 %, в пикродолеритах – 8–12 %), повышенной щелочностью калиево-
натриевого типа. Содержание оксида титана дифференцировано. Выделяются 
группы даек как высокотитанистых (TiО2 = 1,5–2,5 %), так и низкотитанистых 
(TiО2 = 0,85–1,5 %) пород. Наибольшие содержания (до 3,62

 % TiO2) харак-
терны для долеритов Паутовской группы даек. С низкотитанистыми разно-
видностями ассоциирует медно-никелевое оруденение. Высокотитанистые 
долериты характеризуются повышенными концентрациями фосфора. 

Распределения содержаний редкоземельных (рис. 28) и редких элементов 
аналогичны таковым в долеритах и базальтах ташаринского комплекса стра-
тотипической местности [103, 33]. От последних базиты Новосибирского 
района отличаются пониженными содержаниями тория и урана, повышенны-
ми MgO и более широким развитием оливиновых разновидностей долеритов. 

На дискриминационных диаграммах (рис. 20, 21) устанавливается принад-
лежность долеритов к субдукционным образованиям. В то же время, в мно-
гочисленных работах обосновывается внутриплитная природа кузнецких и 
новосибирских проявлений базитового траппового магматизма в связи с эво-
люцией в поздней перми–раннем триасе Сибирского суперплюма [59, 61, 63, 
65], результатом деятельности которого явились Сибирские траппы [11, 118], 
Западно-Сибирская рифтовая система [154, 11, 118], траппы Кузбасса [103, 
33], долеритовые дайковые комплексы Новосибирского и Томского районов 
Колывань-Томской складчатой системы [152, 169, 163]. 

Необходимо отметить, что надсубдукционные метки, установленные в до-
леритах ташаринского комплекса Новосибирского района, в частности харак-
терные минимумы концентраций Ta, Nb, Ti, P, фиксируются и для других 
магматических комплексов, формирование которых увязывается с деятельно-
стью Сибирского суперплюма. Они установлены для базальтов и долеритов 
Колтогорско-Уренгойского рифта [150], траппов Кузбасса [33], Усольского и 
Толстомысовского силлов Сибирских траппов [50, 51], пермо-триасовых до-
леритов восточной окраины Тунгусской синеклизы Сибирской платформы 
[94]. Подобные геохимические аномалии объясняются повышенной водона-
сыщенностью источника магматических расплавов – верхней мантии, обу-
словленной ее предварительной длительной субдукционной переработкой в 
пределах активной континентальной окраины [50, 51, 94]. 
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Рис. 28. Диаграммы пород малых интрузий ташаринского комплекса: А – TAS-диа-

грамма, Б – K2O/Na2O–SiO2, B – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, Г – 
мультиэлементная спайдер-диаграмма. 

Примечание к диаграммам А и Б. Породы из даек – 1 – Ташаринской, 2 – Седовозаимской, 3 – 
Алферовской, 4 – Гусинобродского ареала, 5 – в Обском массиве, 6 – в Горловском карьере, 7 – 
Паутовской группы, 8 – Шумихинской; к диаграммам В и Г: пробы из Ташаринской интрузии – 
27-п, 27-568 – пикродолериты, 27-418, С3-61 – оливиновые габбродолериты; С3-375сп – габбродо-
лерит Алферовской дайки; 673, 673-6, 675, АС-24 – оливиновые долериты из даек Гусинобродского 
ареала; Грл-1 - оливиновый долерит из дайки в Горловском карьере; породы из даек в Новобибеев-
ском карьере: 5–2 – долерит, 511-4 – габбро-порфирит, 513-3, 513-4, НБ-01– оливиновые долериты, 
511-3 – диорит-порфирит; нормирование по данным [186]. 
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Первичные отношения 
87Sr/86Sr в породах ташаринского комплекса низ-

кие, составляют 0,70447 и 0,70371 соответственно для пикродолеритов Таша-
ринской дайки и габбродолеритов Новобибеевской, характеризуют мантий-
ные магмы. Величины «

t
Nd» составили соответственно +4,1 и +7,1, что ука-

зывает на участие в магматическом источнике деплетированной мантии. 
Первичные отношения изотопов стронция в долеритах близки к таковым в 

породах приобского комплекса, что свидетельствует об одинаковом уровне 
магмообразования и объясняет похожую специфику геохимических составов 
тех и других. 

Раннее долериты Новосибирского района расчленялись на ташаринский 
(седовозаимский) «догранитный» P2–T1 и более поздний абинский (изылин-
ский) T1–2 комплексы. При этом имелись в виду интенсивные преобразование 
базитов Седовозаимского массива под воздействием единой гранитной ин-
трузии и некоторые отличия составов ташаринских пород и базитов Новоби-
беевской дайки, прорывающей граниты Обского массива [152, 171, 194, 319]. 
В дальнейшем установлено, что изменения базитов связаны с воздействием 
наиболее поздних лейкогранитовых интрузий Барлакского и Орловского мас-
сивов барлакского комплекса T1–2, а свидетельства более молодого возраста 
гранитоидов приобского комплекса P3–T1 по отношению к долеритам отсут-
ствуют. В то же время, результаты петрографических и петрогеохимических 
исследований указывают на идентичность базитов ташаринского и абинского 
комплексов. 

Становление долеритов по времени коррелируется с формированием куз-
басских траппов абинского комплекса в раннем–среднем триасе. Дайки секут 
осадочные отложения с возрастом от верхнего девона до нижней перми в 
Горловском карьере, а также гранитоиды приобского комплекса P3–T1 
(оп. обн. 16). 

Ранне-среднетриасовый возраст пород обоснован изотопным датировани-
ем и соотношениями с гранитоидами. Основные дайки прорывают гранитои-
ды приобского комплекса P3–T1 от 260,7 

±
 3,2 до 249 

±
 1 млн лет) и пересече-

ны лейкогранитами барлакского T1–2 (от 249,7 
±

 1,4 до 242 
±

 2 млн лет). U-Pb-
возраст (SHRIMP-II) цирконов из пикродолеритов Ташаринской дайки со-
ставляет 239,3

 
±

 3,4 млн лет [197]. Возраст цирконов (SHRIMP-II) оливино-
вых долеритов Сарачевской дайки (Ташаринская группа малых тел), по дан-
ным Федосеева Г. С. с соавторами, 256,6 ± 2,5 млн лет (Федосеев Г. С., Бори-
сенко А. С., 2014, неопубликованные данные). Авторами настоящей работы 
определен Ar-Ar возраст плагиоклазов пикродолеритов Ташаринской дайки 
(244,6 

±
 2,8 млн лет), габбродолеритов Новобибеевской дайки (251,7

 
±

 5,5 млн 
лет), оливиновых долеритов Гусинобродской дайки (249,1

 
±

 4,2 млн лет). 
Г. С. Федосеевым с соавторами для базитов получены несколько более древ-
ние Ar-Ar возрасты (247–259 млн лет) [319]. 

С дайками комплекса связано медно-никелевое оруденение. 

Барлакский гранит-лейкогранитовый мезоабиссальный комплекс (T1–2b) 

Барлакский комплекс представлен Барлакским петротипическим, Колы-
ванским, Орловским, Сенчанским, Верхнечикским и Мочищенским массива-
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ми. Из них Орловский, Сенчанский и Верхнечикский полностью перекрыты 
кайнозойскими отложениями и изучены по скважинам колонкового бурения. 
В составе комплекса выделено две фазы внедрения. Первая главная фаза сло-
жена среднезернистыми монцолейкогранитами (εlγT1–2b1), реже отмечаются 
лейкограниты и монцограниты (εγT1–2b1). Вторая фаза представлена неболь-
шими телами и дайками мелкозернистых монцолейкогранитов (εlγT1–2b2). 
Породы биотитовые; роговая обманка в подчиненном количестве отмечена в 
монцогранитах Мочищенского штока и в редких случаях в монцолейкограни-
тах Барлакского массива. Во всех породах калинатровый полевой шпат пре-
обладает над плагиоклазом. Породы калиево-натриевые, K2O преобладает 
над Na2O. 

В аномальном магнитном поле гранитоиды выделяются слабыми положи-
тельными аномалиями (Ta = 0–200 нТл), в гравитационном поле им соот-
ветствуют минимумы с амплитудой до 15 мГал. 

Ширина зон контактового метаморфизма составляет 2–4 км. Роговики 
аналогичны таковым в приконтактовых зонах гранитоидов приобского ком-
плекса. В экзоконтактах незначительно распространены скарны и скарноиды. 

Барлакский комплекс принадлежит к лейкогранитовой формации [110] 
внутриплитных обстановок. 

Б а р л а к с к и й  м а с с и в  (105 км
2
) расположен на правобережье р. Обь, 

ниже с. Кубовая. В плане имеет овальную форму с ориентацией длинной оси 
в северо-западном направлении, прорывает песчано-глинистые отложения 
нерасчлененных саламатовской и ярской толщ D3–C1, собранные в складки 
северо-восточного простирания. Падение контактов крутое, в сторону вме-
щающих пород. Глубина распространения гранитов на глубину, по геофизи-
ческим данным – 4 км. 

В составе интрузии выделено две фазы внедрений. Первая главная пред-
ставлена среднезернистыми биотитовыми монцолейкогранитами; резко под-
чиненное значение имеют монцограниты и лейкограниты нормальной ще-
лочности. Вторая фаза образует небольшие тела, площадь которых не пре-
вышает первых км

2
, сложена мелкозернистыми порфировидными монцолей-

когранитами. Интрузивные контакты между породами второй и первой фаз 
установлены в небольшом карьере на правобережье р. Шатуниха (оп. обн. 
42). 

Среднезернистые монцолейкограниты главной фазы – светло-серые, свет-
ло-буровато-серые породы с массивной текстурой паналлотриоморфнозерни-
стой (с элементами пойкилитовой) структурой, состоят (табл. 5) из олигокла-
за, альбита, ортоклаза с резким преобладанием K2O над Na2O, кварца, высо-
кожелезистого (f = 75–95) и высокофтористого биотита [319, 286]. Судя по 
высокому отношению закисного железа к окисному, биотит по составу 
наиболее близок к сидерофиллиту. Акцессорные – циркон, магнетит, ильме-
нит, апатит. Вторичные изменения слабые: по плагиоклазу развит серицит, 
калинатровому полевому шпату – пелит, биотиту – хлорит. 

Среднезернистые лейкограниты аналогичны монцолейкогранитам, отли-
чаются химическим составом. 

Монцограниты отличаются от монцолейкогранитов повышенными содер-
жаниями биотита и плагиоклаза и пониженным кварца. 
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Т а б л и ц а  5  

Минеральный состав пород барлакского комплекса 

№
 п

/п
 

Порода 
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о
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Содержания минералов в объемных % 
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ер
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о
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о
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ет
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Акцессорные 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

Состав 

1 Среднезернистый 
монцогранит 

1 24,0 38,0 28,0 – – 8,0 + 2,0 rud, zr 197 

2 Среднезернистый 
монцолейкогранит 

36 28,8 35,1 32,6 +/– +/– 2,1 1,2 0,2 ap, zr, rud 219, 
197 

3 Мелкозернистый 
монцолейкогранит 

6 27,8 36,7 31,2 – – 3,3 + 0,5 rud, ap, zr 197 

4 Среднезернистый 
монцолейкогранит 

7 25,7 36,3 32,6 – – 4,6 + 1,0 ap, zr, mt, il 197 

5 Мелкозернистый 
монцолейкогранит 

3 26,1 36,7 33,7 – – 3,0 + 0,5 ap, zr, rud 197 

6 Среднезернистый 
монцогранит 

3 21,3 43,0 28,7 – 2,0 4,0 + 1,0 ap, fl, rud, zr, 
ort, sph 

197 

7 Среднезернистый 
монцолейкогранит 

2 30,5 37,5 28,0 – – 3,0 + 1,0 ap, ort, rud  197 

П р и м е ч а н и е. 1–3 – Барлакский массив: 1, 2 – первая фаза, 3 – вторая фаза; 4–5 – Колы-

ванский массив: 4 – первая фаза, 5 – вторая фаза; 6, 7 – Мочищенский шток, первая фаза; ак-

цессорные минералы: ap – апатит, fl – флюорит, il – ильменит, mt – магнетит, ort – ортит, rud – 
рудный, sph – сфен, zr – циркон; «–» – минерал не обнаружен; «+» – минерал присутствует в 

небольшом количестве, «+/–» – минерал в малом количестве присутствует не в каждом шлифе.  
 
 
Мелкозернистые монцолейкограниты второй фазы по минеральному со-

ставу аналогичны породам главной фазы (табл. 4), отличаются порфировид-
ным мелкозернистым обликом. Порфировидные выделения (3–10 % объема 
породы) размером до 7 мм представлены калинатровым полевым шпатом, в 
более мелких зернах присутствуют кислый плагиоклаз и кварц. 

К о л ы в а н с к и й  м а с с и в  (22 км
2
) расположен на левобережье р. Обь, в 

районе пос. Колывань, представляет собой штокообразное тело, вытянутое в 
меридиональном направлении на 9,5 км при максимальной ширине 3,5 км. 
Границы извилистые, контакты полого падают в сторону вмещающих пород. 

Сложен массив среднезернистыми гранитоидами, аналогичными распро-
страненным в петротипическом массиве. Преобладают монцолейкограниты 
(табл. 5). Породы второй фазы представлены дайками мощностью до 3 м 
мелкозернистых монцолейкогранитов. Простирание даек северо-восточное, 
до субширотного. Отмечаются жилы, линзы, гнезда пегматитов. 

О р л о в с к и й  м а с с и в  (77 км
2) находится на левобережье р. Обь, в рай-

оне сел Боярка и Орловский, полностью перекрыт мезозойскими и кайнозой-
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скими отложениями, в плане имеет овальную форму, вытянут в меридио-
нальном направлении. Судя по небольшому гравитационному минимуму, ин-
трузия представляет собой пластообразное тело, не превышающее по мощно-
сти 1 км. Сложен массив среднезернистыми биотитовыми лейкогранитами. 
В отличие от рассмотренных выше интрузивных тел барлакского комплекса, 
умереннощелочных разностей в нем меньше, чем нормальнощелочных (ви-
димо, из-за глубокого эрозионного среза). 

М о ч и щ е н с к и й  ш т о к  (8 км
2
) залегает в северной эндо-экзокон-

тактовой части Новосибирского массива, имеет овальную форму, ориентиро-
ван длинной осью в меридиональном направлении. Сложен красно-розовыми 
среднезернистыми монцогранитами; меньше распространены монцолейко-
граниты. Минеральный состав пород несколько отличен от типичных грани-
тоидов барлакского комплекса (табл. 5). В части шлифов присутствует буро-
вато-зеленая густоокрашенная роговая обманка гастингситового типа. Био-
тит, по имеющимся химическим анализам [286], обладает пониженной желе-
зистостью по сравнению с биотитом гранитоидов Барлакского массива 
(f = 70–80 против 75–95), что связано с более основным в целом составом 
гранитоидов Мочищенского штока. В то же время железистость биотита гра-
нитов в массивах приобского комплекса не поднимается выше 56 [286]. 

Породы отличаются более интенсивными вторичными преобразованиями, 
чем в других массивах барлакского комплекса. Наблюдаются северо-
западные зоны серицитизации мощностью до первых метров, в которых гра-
ниты приобретают желто-зеленую окраску, биотит полностью или частично 
замещается хлоритом, плагиоклаз серицитизирован, присутствует вкраплен-
ность пирита. 

Химический состав основного объема барлакского комплекса соответ-
ствует монцолейкогранитам – меньше монцогранитам, нормальнощелочным 
гранитам и лейкогранитам (рис. 23). Гранитоиды калиево-натриевые, К2O 
преобладает над Na2O. 

На дискриминационных диаграммах (рис. 24) гранитоиды располагаются в 
областях внутриплитных либо постколлизионных образований. Промежуточ-
ные свойства гранитоидов Мочищенского штока, а также их более основной 
состав, вероятно, связаны с ассимиляцией ими вмещающих граносиенитов–
монцогранитов Новосибирского массива. 

Распределение редкоземельных элементов (рис. 29) характеризуется низ-
ким отношением LaN/YbN в первой фазе (1–1,9), еще более низким во второй 
(до 0,3) за счет обогащения тяжелыми РЗЭ и резко выраженным европиевым 
минимумом. В гранитоидах Мочищенского штока европиевый минимум про-
явлен слабее, ниже содержания тяжелых РЗЭ (LaN/YbN = 3,5–7). 

Для мультиэлементных спектров (рис. 30), характерны минимумы содер-
жаний Sr, Ba, P и Ti, максимумы Rb и высокозарядных элементов Th, Hf. 

Первичные отношения 
87Sr/86Sr в монцогранитах Барлакского массива со-

ставляют 0,705355, в монцолейкогранитах Колыванского – 0,702478, в мон-
цогранитах Мочищенского штока – 0 0,705552. Г. С. Федосеевым для пород 
Барлакского массива приводится значение 0,7052735 [319]. Отношения изо-
топов характеризуют мантийно-коровые магмы, мантийные величины для 
Колыванского массива, видимо, ошибочны. 
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Рис. 29. Спайдер-диаграммы редкоземельных элементов пород барлакского комплек-

са. 

А – гранитоиды Мочищенского штока; Б, В – гранитоиды Барлакского и Колыванского масси-
вов: Б – первой (главной) фазы, В – второй фазы; на диаграммах Б и В сплошными линиями показа-
ны породы Барлакского массива, нунктирными – Колыванского; содержания элементов в хондрите 
приняты по данным [186]. 
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Рис. 30. Мультиэлементные спайдер-диаграммы пород барлакского комплекса. 

А – гранитоиды Мочищенского штока; Б, В – гранитоиды Барлакского и Колыванского масси-
вов: Б – первой (главной) фазы, В – второй фазы; на диаграммах Б и В сплошными линиями показа-
ны породы Барлакского массива, нунктирными – Колыванского; содержания элементов в примитив-
ной мантии приняты по данным [186]. 
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Величины 
t
Nd для гранитоидов Барлакского, Колыванского и Мочищен-

ского массивов составляют +3,96, +4,05 и +4,7 соответственно, что свиде-
тельствует об участии в магматическом источнике расплавов деплетирован-
ной мантии. 

Гранитоиды прорывают отложения D3–C1 возраста, метаморфизуют дайки 
ташаринского комплекса T1–2. Их ранне-среднетриасовый возраст обоснован 
изотопным датированием (прил. 6). U-Pb датировки по цирконам 
(SHRIMP-II) из гранитоидов главной фазы Барлакского массива составляют 
242 

±
 2 млн лет, из монцолейкогранитов второй 249,1

 
±

 0,7 млн лет, из грани-
тоидов главной фазы Колыванского массива 249,7

 
±

 1,4 млн лет и 249,5
 
± 

±
 0,9 млн лет, из монцогранитов Мочищенского штока – 247 

±
 1 млн лет. 

Ar-Ar возраст монцолейкогранитов главной фазы Колыванского массива 
равен 233,0

 
±

 1,8 млн лет (полевой шпат), аплитовидных гранитов 2-й фазы – 
235,5 

±
 2,6 млн лет (биотит) [319]. Rb-Sr изохронный возраст гранитоидов 

Барлакского комплекса составил 232,0 
±

 6,9 млн лет [319]. 
С массивами барлакского комплекса связано формирование оруденения 

олово-вольфрамовой кварцево-грейзеновой формации. 

Средне-позднетриасовые трахибазальты и монцодиорит-порфириты  

(, T2–3) 
В качестве самостоятельной ассоциации выделены впервые, представлены 

редкими дайками в Колыванском, Барлакском массивах и Мочищенском 
штоке, где прорывают гранитоиды барлакского комплекса T1–2. Дайки монц-
одиорит-порфиритов изредка встречаются среди гранитоидов приобского 
комплекса P3–T1, где установлены пересечения ими долеритов ташаринского 
комплекса [319]. 

Маломощные (до 0,5 м) крутопадающие дайки трахибазальтов (T2–3) се-
веро-западной и субширотной ориентировки описаны в Колыванском масси-
ве и Мочищенском штоке. Трахибазальты – темно-серые породы с мелкими 
выделениями (15–20 %) плагиоклаза, редких зерен клинопироксена. Основная 
масса апоинтерсертальная, состоит из девитрофицированного стекла, микро-
литов плагиоклаза, замещенных карбонатом и хлоритом темноцветов, рудно-
го минерала (до 4

 %). 
Дайки монцодиорит-порфиров (T2–3) субширотной ориентировки мощ-

ностью 0,5–3 м встречаются как в гранитоидах барлакского, так и приобского 
комплексов. Породы сильно изменены, содержат мелкие вкрапленники пла-
гиоклаза, реже – замещенных темноцветных минералов. Основная масса со-
стоит из серицитизированного плагиоклаза, калинатрового полевого шпата 
(10–20 %), небольшого количества (2–3 %) кварца. Темноцветные минералы 
(25–30 %) обычно полностью замещены хлоритом; иногда отмечаются релик-
ты клинопироксена. Структура порфировая, основная масса микрогипидио-
морфнозернистая, реже микропойкилитовая, микрографическая. 

Трахибазальты и монцодиорит-порфириты высокотитанистые (TiO2
 = 1,5–

2,5 %), высокофосфористые (P2O5
 = 0,5–1,1 %), низкоглиноземистые (Al2O3

 = 
= 14–16 %). Характер распределения редкоземельных и редких элементов в 
тех и других близок (рис. 31).  В  монцодиорит-порфиритах  выражен  слабый 
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Рис. 31. Диаграммы пород средне-позднетриасовых даек основного и среднего соста-

ва: А – TAS-диаграмма, Б – K2O/Na2O–SiO2, В – спайдер-диаграмма редкоземельных эле-
ментов, Г – мультиэлементная спайдер-диаграмма. 

П р и м е ч а н и е  к диаграммам В и Г. 110-2, 664-1, 664-3 – трахибазальты, 513, 557-2, 557-2-1 – 
монцодиорит-порфириты; для нормирования приняты содержания элементов в хондрите и прими-
тивной мантии по данным [186]. 
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Eu минимум, трахибазальты выделяются пониженными содержаниями Rb и 
Th. На дискриминационных диаграммах (рис. 20, 21) положение пород не-
определенное, на диаграмме Д. Вуда трахибазальты попадают в поле внутри-
плитных образований. 

Дайки трахибазальтов и монцодиорит-порфиров прорывают гранитоиды 
барлакского комплекса T1–2 (от 249,7 

±
 1,4 до 242 

±
 2 млн лет) и являются са-

мыми молодыми интрузиями в районе. Цирконы из монцодиорит-порфири-
тов, рвущих породы барлакского комплекса, показали U-Pb возраст 
(SHRIMP-II) 248,3 

±
 2,7 млн лет, рассматриваются в качестве ксеногенных, 

захваченных из вмещающих гранитоидов. 
Возраст с учетом рвущих соотношений даек с гранитами барлакского 

комплекса T1–2, принимается средне-позднетриасовым. 

Белокурихинский гранит-лейкогранитовый мезоабиссальный комплекс 

(P3–Т1b) 
Белокурихинский комплекс в пределах Чарышско-Талицкой складчатой 

зоны (Алтае-Салаирская СС) представлен Калманский массивом, располо-
женным в приустьевой части р. Чарыш среди тонкотерригенных отложений 
маралихинской свиты O–S1(?). Его площадь на дневной поверхности состав-
ляет 300 км

2
, а под покровом рыхлых мезозойско-кайнозойских отложений 

оценивается в 1000 км
2
. Ширина выхода в южной части достигает 18 км. 

Глубина распространения гранитоидов по геофизическим данным составляет 
5–12 км. 

Массив сложен среднезернистыми, реже мелко-среднезернистыми порфи-
ровидными гранитами и лейкогранитами и их умереннощелочными разно-
стями (, lγP3–T1b). Граниты биотитовые, редко роговообманково-биотито-
вые; лейкограниты и монцолейкограниты двуслюдяные и биотитовые. В еди-
ничном случае отмечены роговообманково-биотитовые граносиениты. Поро-
ды принадлежат ко второй и третьей фазам внедрения, обособление которых, 
ввиду плохой обнаженности, не возможно. Дайки, прорывающие массив, 
сложены мелкозернистыми монцолейкогранитами (lP3–T1b), иногда монцо-
лейкогранит-порфирами. 

Граниты отличаются повышенной магнитностью, им отвечает положи-
тельное аномальное поле интенсивностью до 400 нТл. В гравитационном по-
ле массиву соответствует минимум с амплитудой до 14 мГал. 

Вдоль юго-западного контакта прослеживается полоса роговиков и орого-
викованных пород шириной до 3–4 км. Ее внутренняя часть на расстоянии до 
400 м от контакта соответствует амфибол-роговиковой, внешняя – мусковит-
роговиковой фациям контактового метаморфизма. Во внешней зоне по алев-
рито-глинистым породам развиты биотит, мусковит, кварц, кордиерит, ино-
гда присутствуют андалузит, серицит, актинолит, хлорит и эпидот. 

Белокурихинский комплекс принадлежит к лейкогранитовой формации 
[110], внутриплитным образованиям. 

Биотитовые граниты и монцограниты (табл. 6) – светло-серые порфиро-
видные породы с гипидиоморфнозернистой, иногда пойкилитовой структу-
рой, состоят из кислого плагиоклаза с прямой зональностью, калинатрового 
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полевого шпата, в котором иногда заметна микроклиновая решетка, бурого 
биотита; редко отмечаются зеленая роговая обманка, мусковит. Крупные 
порфировидные выделениях до 3–4 см по длинной оси представлены микро-
клином, в более мелких зернах могут присутствовать плагиоклаз и кварц. Ко-
личество выделений – от 5 до 20

 % объема, иногда повышается до 30
 %. 

 
Т а б л и ц а  6  

Минеральный состав пород Калманского массива 

№
 п

/п
 

Порода 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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Акцессорные 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

Состав 

1 Граносиенит 1 23 45 24,5 2 5 – + 0,5 аp, sph, zr, 
rud 

197 

2 Гранит, монцогранит 9 26,4 40,2 27,3 +/– 5,2 0,2 + 0,7 аp, zr, sph, 
ort, rud 

197 

3 Монцолейкогранит, 
лейкогранит 

14 24,5 33,7 37,8 – 2,7 0,6 + 0,7 ap, zr, sph, 
rud, tu, ort 

197 

4 Монцолейкогранит, 
лейкогранит жильные 

13 22,7 38,3 36,2 – 1,5 0,7 + 0,6 tu, zr, rud, 
ap  

197 

Примечание. 1–3 – первая–третья фазы белокурихинского комплекса нерасчлененные; 4 – 
дайки и жилы гранитоидов, секущие породы первой–третьей фаз; акцессорные минералы: ap – 
апатит, ort – ортит, rud – рудный, sph – сфен, tu – турмалин, zr – циркон; «–» – минерал не об-

наружен, «+» – минерал присутствует в небольшом количестве, «+/–» – минерал в небольшом 

количестве присутствует не в каждом шлифе.  
 

Роговообманково-биотитовые граносиениты очень редки, отличаются от 
гранитов наличием, кроме биотита, зеленой роговой обманки (2

 %) и мень-
шим содержанием кварца.  

Монцолейкограниты и лейкограниты – светло-серые и розовато-серые по-
роды, большей частью двуслюдяные, порфировидные, среднезернистые, до 
мелко-среднезернистых, в отличие от гранитов содержат больше кварца, му-
сковита и меньше бурого биотита (2–3 %). Калинатровый полевой шпат 
обычно решетчатый (микроклин). Порфировидные выделения полевых шпа-
тов крупные, но не более 1 см по длинной оси. 
Монцолейкограниты и лейкограниты из поздних даек – мелкозернистые по-
роды с порфировидными выделениями (до 20

 %) полевых шпатов и кварца 
размером до 5–7 мм, гипидиоморфнозернистой и, паналлотриоморфнозерни-
стой структурами. Калинатровый полевой шпат представлен решетчатым 
микроклином. Содержание биотита ниже, чем в аналогичных среднезерни-
стых породах предыдущей группы, а мусковита – несколько выше. 
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Рис. 32. Диаграммы пород Калманского массива белокурихинского комплекса: А – 
TAS-диаграмма, Б – K2O/Na2O–SiO2, В – спайдер-диаграмма редкоземельных элементов, 
Г – мультиэлементная спайдер-диаграмма. 

На диаграммах В и Г сплошными линиями показаны гранитоиды 1–3-й фаз, пунктирными – 
монцолейкограниты поздних даек; содержания элементов в хондрите и примитивной мантии для 
нормирования приняты по данным [186]. 
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Вторичные изменения в породах комплекса слабые, представлены серици-
тизацией плагиоклаза, пелитизацией калинатрового полевого шпата; по био-
титу развит хлорит, иногда отмечаются вторичные мусковит и турмалин. 

Породы относятся к умереннощелочной, реже нормальнощелочной сери-
ям (рис. 32); характеризуются калиево-натриевым типом щелочности. 

На дискриминационных диаграммах Дж. Пирса (рис. 24) положение пород 
неопределенное. На диаграмме Н. Харриса им отвечает поле постколлизион-
ных гранитоидов. 

Спектры распределения РЗЭ (рис. 32) однотипны как для главных пород 
массива, так и для поздних даек. Характерна невысокая степень фракциони-
рования (LaN/YbN = 3–9). Европиевый минимум выражен менее резко, чем в 
породах сходного по составу барлакского комплекса T1–2. Для мультиэле-
ментных спектров характерны максимумы концентраций крупноионных ли-
тофилов Cs, Rb, K, высокозарядных элементов Th, U, Pb, наличие отрица-
тельных аномалий Ba, Sr, P, Ti. 

Рассчитанное первичное отношение 
87Sr/86Sr в монцогранитах Калманско-

го массива составило 0,706354, что соответствует корово-мантийному источ-
нику магмообразования. Величина 

t
Nd составляет +1,2, что указывает на ге-

нетическую связь выплавок с умеренно истощенным мантийным источником. 
Гранитоиды Калманского массива по петрографическому, петрохимиче-

скому и геохимическому составу хорошо сопоставляются как с породами пе-
тротипического Белокурихинского массива [162], так и с гранитоидами ана-
логичного по возрасту Синюшинского массива (петротип одноименного ком-
плекса) [58]. 

Гранитоиды прорывают отложения маралихинской свиты O–S1(?). U-Pb 
возраст (SHRIMP-II) цирконов из биотитовых гранитов составляет 258,0

 
± 

±
 2,3 млн лет (поздняя пермь). Более молодая дата получена Ar-Ar методом 

по микроклину – 220,5 
±

 2,4 млн лет (поздний триас). U-Pb возраст по цирко-
нам гранитов петротипического Белокурихинского массива по трем точкам 
оценивается в 232 

±
 4,7 млн лет (средний триас) [39]. Позднепермский–

раннетриасовый возраст комплекса принят в соответствии с легендой Гос-
геолкарты-1000/3 Алтае-Саянской серии. 

С белокурихинским комплексом на площади листа рудной минерализации 
не установлено, на смежных к юго-востоку площадях с ним связано редкоме-
талльное оруденение. 
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ И МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

На изученной территории развиты контактово-метаморфические образо-
вания, связанные с внедренными интрузиями позднепалеозойского–раннеме-
зозойского возраста. 

Мощности зон контактового метаморфизма зависят главным образом от 
массы внедренных интрузий и составляют от первых см у даек до 3–4 км у 
крупных штоков и батолитоподобных интрузий (ширина ореола ороговико-
вания зависит от положения контактов и может достигать 5–6 км и более). 
Выделяются две фации контактового метаморфизма – амфибол-роговиковая 
(среднетемпературная) и мусковит-роговиковая (низкотемпературная).  

Метаморфические образования амфибол-роговиковой фации фиксируются 
в измененных алевропелитовых и псаммитовых породах в ореолах метамор-
физма у гранитоидных массивов белокурихинского, приобского и барлакско-
го комплексов. Ширина зон, как правило, не превышает 400 м, при пологих 
контактах может быть больше. Характерная минеральная ассоциация в мета-
пелитах: зеленая роговая обманка + кордиерит + кварц ± биотит ± плагиоклаз 
± калинатровый полевой шпат ± гранат ± андалузит. В известковистых разно-
стях добавляются карбонат и клинопироксен.  

Породы мусковит-роговиковой фации преобладают. Во внутренних частях 
ореолов в метапелитах распространены: биотит + мусковит + кварц + корди-
ерит ± андалузит ± серицит. Во внешних обычны биотит, серицит, актинолит, 
хлорит, эпидот, более редко встречается кордиерит. 

Известковые породы в зоне контактового метаморфизма мраморизованы. 
Мраморы – светло-серые до белых породы, сахаровидные, имеют гранобла-
стовую структуру, массивную, иногда сланцеватую текстуру. Кроме зерен 
карбоната, отмечается примесь мелкого пирита [219]. 

У малых базитовых интрузий ташаринского комплекса ширина зоны оро-
говикованных пород не превышает 10 м. По данным А. А. Гилева [219], в ме-
тапелитах характерны ассоциации: биотит + плагиоклаз + калинатровый по-
левой шпат + кварц ± хлорит ± серицит. Такие совокупности метаморфиче-
ских минералов свойственны мусковит-роговиковой фации [144]. 
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МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Метасоматические образования не отражены на геологической карте либо 
из-за незначительных масштабов проявления, либо из-за повсеместного раз-
вития (пропилитизированные породы в вулканогенных подразделениях). 

На характеризуемой территории зафиксированы в отряде основных мета-
соматических пород скарны, скарноиды и пропилиты, относящиеся соответ-
ственно к высоко- средне- и низкотемпературным метасоматическим поро-
дам кальциевого подотряда.  

В отряде кислотных метасоматитов описаны кремнеземистые среднетем-
пературные метасоматиты – грейзены и низкотемпературные – березиты.  

Контактово-метасоматические образования – скарны и скарноиды незна-
чительно распространены в экзоконтактовых ореолах массивов барлакского 
комплекса. Маломощные (до 2,5 м) зоны скарноидов подсечены скважинами 
в юго-восточном и южном экзоконтактах Орловского массива [290]. В юго-
восточном экзоконтакте массива скарноиды имеют волластонит-везувиано-
вый состав, содержат вкрапленность пирита и пирротина. В южном экзокон-
такте скважинами пересечены скарноиды пироксен-эпидотового и пироксе-
нового составов. В западном экзоконтакте Барлакского массива описаны гра-
нат-пироксеновые скарны, развитые в ассоциации с Седовозаимской интру-
зией долеритов-пикродолеритов. В последнем случае в скарнах установлены 
повышенные содержания Sn, Zn, Cu и других элементов [290]. 

Пропилитизация на изученной территории носит площадной характер, 
проявлена в вулканогенных образованиях с возрастом от кембрия до поздне-
го девона. Пропилиты в целом относятся к низкотемпературным образовани-
ям, однако по минеральным ассоциациям здесь выделяются разновидности 
относительно «высокотемпературные», «среднетемпературные» и «низкотем-
пературные». «Среднетемпературные» отделяются от «низкотемпературных» 
по появлению эпидота, а «высокотемпературные» содержат актинолит.  

Наиболее интенсивно пропилитизированы основные вулканиты зелено-
фиолетовой серии и буготакской свиты. Для пропилитизированных пород ха-
рактерна ассоциация хлорита и эпидота, меньшим распространением поль-
зуются серицит, кварц, альбит, пренит, кальцит. Количество новообразований 
составляет 20–60 %. В меньшей мере пропилитизированы вулканиты кабани-
хинской и укропской свиты. Здесь новообразованных минералов меньше – 
10–30 %.  

Хлоритовые пропилитизированные породы распространены значительно 
реже. Они отличаются от вышеописанных пород отсутствием эпидота; ново-
образования обычно не превышают 20–30 % объема и представлены кроме 
хлорита также серицитом, могут присутствовать гидрослюда, кварц.  

Относительно более высокотемпературные пропилиты с актинолитом 
встречаются также относительно редко. В единичном случае они описаны в 
туфах зелено-фиолетовой серии восточнее с. Старососедово; более обширные 
поля приурочены к вулканитам центральной части Буготакской антиклинали. 
Эти пропилиты характеризуются новообразованиями преимущественно ак-
тинолита, эпидота, альбита, в небольшом количестве присутствуют кварц и 
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более низкотемпературные хлорит, серицит. Количество новообразований – 
20–60 % объема.  

Грейзены и грейзенизированные породы распространены относительно 
широко в гранитоидах барлакского комплекса. Мощности зон грейзенизации 
достигают десятков, реже сотен метров (Подгорское проявление), простира-
ние северо-западное либо субмеридиональное. Мощности тел полнопрояв-
ленных грейзенов не превышают 1 м.  

В полнопроявленных грейзенах главные минералы представлены кварцем 
и мусковитом примерно в равном соотношении. Второстепенные, составля-
ющие до 10

 % – флюорит, альбит, серицит, в единичных зернах могут при-
сутствовать топаз, биотит [219, 267]. Грейзенизированные гранитоиды и дру-
гие породы сохраняют реликтовую структуру пород. Здесь развит мусковит, 
замещающий биотит и полевые шпаты; плагиоклаз обычно альбитизирован, 
отмечается вторичный кварц. Из рудных минералов в грейзенах и грейзени-
зированных породах распространены касситерит, пирит, пирротин, вольфра-
мит, отмечаются сфалерит, галенит, халькопирит, молибденит [290, 267]. 
С грейзенами ассоциируют проявления олова и вольфрама.  

Березиты и березитизированные породы развиты преимущественно в поле 
распространения печеркинской свиты, где формируются по вулканогенно-
осадочным и кислым вулканическим породам, образуют линейные зоны ши-
риной до 100 м и более, сопровождаемые жильными образованиями. Макро-
скопически березиты представлены в различной степени осветленными пи-
ритизированными породами, нередко также имеют красно-бурую окраску от 
гидроокислов железа, развитых по пириту. Состав полнопроявленных бере-
зитов однообразен: новообразования представлены ассоциацией кварца и се-
рицита при преобладании первого, характерен пирит (чаще псевдоморфозы 
лимонита по пириту). Березититизированные породы (преимущественно кис-
лые туфы и вулканогенно-осадочные породы) содержат наряду с кварцем и 
серицитом также альбит, различимы первичные реликтовые структуры по-
род. С березитами ассоциирует золото-кварцевая и полиметаллическая мине-
рализация. 

Жильные гидротермальные образования широко распространены на тер-
ритории листа. Представлены кварцевыми, карбонат-кварцевыми, сульфид-
но-кварцевыми, полевошпат-кварцевыми, флюорит-кварцевыми и другими 
жилами, прожилками, образующими также и зоны прожилково-жильного 
окварцевания. Жилы и прожилки залегают как в терригенных породах, так и 
вулканических и интрузивных. В терригенных породах отмечается концен-
трация их в зонах повышенной тектонической нарушенности. Гидротермаль-
ные образования связаны с большинством интрузивных и вулканических 
комплексов. Некоторые из жильных образований несут рудную минерализа-
цию благородных и цветных металлов. 
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ТЕКТОНИКА 

 
Тектоническое районирование территории проведено с выделением склад-

чатых структур разного ранга (складчатых областей, систем, зон и подзон), 
отличающихся временем консолидации, возрастом и стилем деформаций, 
формационным и фациальным составом преобладающих комплексов. Для об-
наженной части листа (Карта дочетвертичных…) использована схема геоло-
го-структурного районирования Алтае-Саянской складчатой области [194]. 

Для территорий, перекрытых Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской 
плитой (Карта доюрских…), применялось прослеживание в фундаменте окру-
жающих плиту складчатых структур. При этом в основу положены тектониче-
ские карты фундамента плиты, созданные под руководством В. С. Суркова 
[157, 313, 44], схемы структурно-фациального [71, 72, 147, 102] и структурно-
формационного [272] районирования докембрийских и палеозойских образо-
ваний, уточненные по данным буровых скважин и результатам геолого-
геофизического моделирования, проведенного при подготовке настоящего 
комплекта ГК-1000/3. 

Площадь листа расположена на стыке структур Алтае-Саянской каледон-
ской, Обь-Зайсанской герцинской складчатых областей и южной окраины 
Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской геосинеклизы (плиты). 

Алтае-Саянская область каледонид  

Алтае-Салаирская складчатая система. Салаирская складчатая зона 

Салаирская складчатая зона представлена северо-западным окончанием, 
где доминирующее для Салаира северо-западное простирание структур сме-
няется на юго-западное, состоит из нижнепалеозойского (каледонского) 
структурного яруса и герцинских наложенный структур, разделенных струк-
турным несогласием и перерывом в осадконакоплении. 

Нижнепалеозойский (каледонский) ярус сложен раннекембрийской остро-
водужной ассоциацией (печеркинский базальт-плагиориолитовый комплекс, 
терригенно-карбонатные отложения и рифогенные известняки кинтерепской 
и суенгинской свит) и мощной толщей (зелено-фиолетовая толща) турбиди-
товых осадков 2–O1, представлен Романовской антиклиналью и осложняю-
щими ее пликативными структурами. 

Р о м а н о в с к а я  а н т и к л и н а л ь  (Огневская, Никоновская, Березов-
ская) является главной пликативной структурой раннепалеозойского яруса, 
ориентирована в северо-восточном направлении. Ядро с северо-запада и юго-
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востока ограничено Лушниковской системой разломов, выполнено нижне-
кембрийскими известняками кинтерепской и осадочно-вулканогенными об-
разования печеркинской свит, выделяется повышенными значениями силы 
тяжести в гравитационном поле, обрамляется турбидитами зелено-фиолето-
вой серии 2–O1. Падение слоев на крыльях складки составляет 20–30°, до 
40–70°, осложнено крутой складчатостью высоких порядков размером 
16 

×
 3,5 км (Шипуновская, Лебяжинская, Чашинская антиклинали, Лиханов-

ская синклиналь) с падением слоев под углами 40–80° [242]. Юго-восточное 
крыло антиклинали ограничено Лушниковским разломом. 

Герцинские наложенные структуры представлены западным окончанием 
крупного Хмелевского прогиба, небольшими грабен-синклиналями и синкли-
налями, тяготеющими к границе с герцинидами Колывань-Томской складча-
той системы, сложен терригенными фациями с вулканическими эпизодами, 
возраст которых укладывается в интервал от нижнего девона до нижнего кар-
бона (визейский ярус). 

Х м е л е в с к и й  п р о г и б  сложен карбонатно-терригенными отложения-
ми хмелевской D2 и пайвинской D3–C1 свит, собранными в линейные складки 
северо-восточного простирания с углами падения крыльев 30–60°. Породы 
рассланцованы, расчленены многочисленными мелкими разломами. 

Л е г о с т а е в с к а я  (И ч к о в с к а я ,  Б у х а р и х и н с к а я)  г р а б е н - с и н -
к л и н а л ь  представлена северо-западным окончанием, сложена в ядерной 
части терригенно-карбонатными отложениями мозжухинской серии D3–C1, на 
крыльях – терригенными породами с горизонтами основных и средних вул-
канитов соболевской свиты D2, характеризуется сочетанием шовной линей-
ной складчатости вблизи ограничивающих и осложняющих ее разломов и 
брахиформных структур в центральных частях грабен-синклинали. Шовные 
дислокации представлены мелкими линейными складками с падением крыль-
ев под углами 65–90°. Углы падения слоев на крыльях брахискладок – от 30–
45° до 15–45° [208]. 

О с т р о в с к а я  г р а б е н - с и н к л и н а л ь  на юго-западе Бердско-Ельцов-
ской подзоны имеет субширотную ориентировку, в гравитационном поле от-
ражается отрицательной аномалией, выполнена живетскими вулканогенно-
осадочными образованиями соболевской свиты. Падение слоев на крыльях, 
по данным буровых работ, составляет 60–70° [242]. 

Н о в о в о с к р е с е н с к а я  с и н к л и н а л ь  также выполнена соболевской 
свитой D2, характеризуется падением слоев на крыльях по углами 30–75° 
[242]. 

Обь-Зайсанская область герцинид 

Колывань-Томская складчатая система 

Колывань-Томская складчатая система представлена средне- и позднепа-
леозойским структурными ярусами, интрудированными позднепалеозойско-
раннемезозойскими гранитоидами и раннемезозойскими базитовыми ассоци-
ациями, включает Новосибирскую и Горловскую складчатые зоны. 

Новосибирская складчатая зона сложена вулканогенно-осадочными и 
осадочными образованиями нижнего (среднепалеозойского) структурного 
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яруса. Ядра наиболее крупных синклиналей выполнены позднепалеозойской 
угленосной молассой C1–P2–3 верхнего яруса. К границе ярусов приурочены 
резкое ограничение областей седиментации локальными прогибами, посте-
пенная смена морских условий континентальными. Структурного несогласия 
и перерыва в осадконакоплении на этом рубеже не установлено. 

В строении Новосибирской зоны выделяются Буготакско-Митрофанов-
ский антиклинорий и Ельцовско-Басандайский синклинорий (Новосибирский 
прогиб) [195]. 

Б у г о т а к с к о - М и т р о ф а н о в с к и й  а н т и к л и н о р и й  (горст-анти-
клинорий) северо-восточного простирания приурочен к юго-восточной части 
Новосибирской складчатой зоны, включает ряд кулисообразно расположен-
ных антиклиналей (Буготакская, Лушниковская, Караканская, Шайдуров-
ская), имеющих, за редким исключением, тектонические ограничения. В яд-
рах антиклиналей обнажаются вулканогенно-осадочные образования буготак-
ско-тогучинского комплекса живета, составляющие основание средне-
позднепалеозойского разреза Колывань-Томской складчатой системы. 

По данным [323], залегание вулканогенно-осадочных отложений ослож-
нено более мелкими брахиантиклиналями с размахом крыльев около 3 км, 
протяженностью до 6–7 км, углами падения на крыльях 20–45°. Вблизи огра-
ничивающих структуры разломов углы падения слоев увеличиваются до 65–
70°, реже 90°, отмечается опрокинутая складчатость (юго-восточное крыло 
Буготакской антиклинали). Широко развиты небольшие разломы северо-вос-
точного простирания с падением на северо-запад под углами 45–85°. Нару-
шения сопровождаются зонами брекчирования, милонитизаци, развальцева-
ния, окварцевания, осветления. В Буготакской антиклинали установлены се-
веро-восточная и более поздняя субмеридиональная системы рассланцевания 
пород. 

Ельцовско -Басандайский си нклинорий  (Новосибирский прогиб) 
выполнен переслаивающимися темно-серыми алевролитами, аргиллитами, 
глинистыми сланцами, серыми песчаниками с маломощными горизонтами 
известняков верхнего девона–нижнего карбона (визе), включает Ельцовскую, 
Ордынскую, Мильтюшинскую, Галинскую и Войновскую синклинали севе-
ро-восточного простирания, ядра которых выполнены тонкообломочными 
паралическими фациями ельцовской C1–2 и угленосными отложениями ор-
дынской C2–3 свит. 

Складки образуют юго-западную и северо-восточную расположенные ку-
лисообразно группы. Юго-западная группа сближенных синклиналей (Ель-
цовская, Ордынская и Мильтюшинская) характеризуется падением слоев на 
крыльях под углами 40–65°, осложнены сжатыми линейными складками вто-
рого порядка с углами падения крыльев до 85–88°, малоамплитудными взбро-
сами. Ельцовская и Ордынская складки разделены Кирзинско-Абрашинским 
(Ордынским, Новосибирским) узким горстом, ограниченным Новосибирской 
системой разломов северо-восточного простирания и сложенным базальтои-
дами буготакской свиты D2. Для Ельцовской синклинали устанавливается 
асимметричное строение с более крутым (60–65° против 50–60°) северо-
западным крылом. 
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К северо-восточной части синклинория приурочены Галинская и Войнов-
ская синклинали, ориентированные в северо-восточном направлении. Углы 
наклона крыльев составляют 50–60°. Складки осложнены разрывными нару-
шениями северо-восточного и северо-западного простираний. 

Отложения в пределах Ельцовско-Басандайского синклинория интенсивно 
рассланцованы с образованием листоватых глинистых и алеврито-глинистых 
сланцев, прорваны позднепалеозойско-раннемезозойскими гранитоидами 
приобского P3–T1 и барлакского T1–2 комплексов. 

К северо-восточной половине синклинория приурочено проявление бази-
товых даек ташаринского габбро-долеритового комплекса T1–2. Их мощность 
изменяется от долей метров до 1 км, протяженность – от первых десятков 
метров до первых километров. Дайки характеризуются северо-западным (се-
кущим по отношению к главным структурам), реже субширотным, северо-
восточным и субмеридиональным простиранием, образуют слабо выражен-
ные пояса северо-западной ориентировки. Аналогичное простирание имеют 
секущие малоамплитудные разломы, для которых предполагается сдвиговая 
кинематика. 

Концентрация даек резко уменьшается в юго-восточном направлении. 
В Горловском прогибе фиксируются только единичные тела долеритов. 
С юго-запада площадь их распространения ограничена северо-западным 
Бердским разломом, к юго-западу от которого резко меняется характер маг-
нитного поля. 

Формирование даек связывается с процессами рифтогенеза, размещение 
контролируется зонами растяжения северо-западного простирания. 

Горловская зона (прогиб) сформирована на месте средне-позднепалео-
зойского угленосного прогиба, отображается отрицательной аномалией поля 
силы тяжести и спокойной зоной отрицательного магнитного поля с ампли-
тудой [242], характеризуется двухъярусным строением. Нижний, среднепа-
леозойский структурный ярус сложен вулканогенно-осадочными комплекса-
ми среднего и позднего девона (кабанихинская и укропская свиты) и терри-
генно-карбонатными осадками верхнего девона–нижнего карбона (мозжу-
хинская серия). Образования верхнего, позднепалеозойского яруса без види-
мого несогласия, с перерывом залегают на размытой поверхности отложений 
турнейско-визейского ярусов, выполнены угленосной молассой с возрастом 
от верхов нижнего карбона (серпуховский ярус) до средней перми (казанский 
ярус). С юго-востока прогиб ограничен Томско-Каменским, на северо-западе 
Каменско-Митрофановским надвигами, продольными нарушениями (Кара-
севский и другие разломы) он расчленен на приподнятые северо-западное, 
юго-восточное крылья и сброшенную центральную часть. Преобладает севе-
ро-восточная ориентировка структур, которая на юго-западе сменяется суб-
широтной. Подробная характеристика тектонического строения Горловского 
прогиба приведена в работе [276]. 

Отложения образуют сложнопостроенную узкую грабен-синклинальную 
структуру протяженностью более 200 км при ширине 16–18 км, собраны в 
многочисленные разнопорядковые линейные складки. Складчатость северо-
западной прибортовой части бассейна более напряженная, нежели складча-
тость противоположной стороны. 
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С ундуляцией оси прогиба связано обособление крупных синклиналей. 
К средней, наиболее прогнутой части приурочена Листвянская синклиналь, 
ядро которой выполнено отложениями балахонской C1–P1, участками кольчу-
гинской P2–3 серий. По данным гравиметрических исследований, глубина ос-
нования угленосной серии в наиболее погруженной части достигает 4,5–
5,1 км [276]. На северо-восточном и юго-западном флангах прогиба выделя-
ются Укропская и Федюнихинская синклинали, в ядрах которых обнажаются 
угленосные отложения елбашинской свиты и нижнебалахонской подсерии 
C1–3. По данным гравиметрических работ, подошва угленосного комплекса в 
Укропской синклинали залегает на глубине 350–400 м [265]. 

Осложняющая их складчатость представлена дисгармоничными сжатыми 
асимметричными складками с острыми замками, крутым (60–80°) падением 
крыльев, горизонтальным размахом 150–500 м, высотой 200–500 м, извили-
сто-криволинейными осевыми поверхностями, ундуляцией шарниров, часто 
опрокинутыми в юго-восточном направлении, осложненными гофрировкой и 
волнистостью. Их количество на 100 м разреза варьирует в интервале 0,3–0,6, 
в среднем составляет 0,4, сложность и интенсивность увеличивается в тонко-
зернистых, угленасыщенных породах (аргиллитах, алевролитах). Мощности 
угольных пластов в замках складок резко увеличены, на крыльях сокращены. 
Отмечаются единичные складки с формами, близкими к сундучным [242]. 

Складчатые структуры осложнены разрывными нарушениями надвиговой 
и сбросо-надвиговой кинематики, которые обусловливают асимметричное 
строение грабен-синклинали, со смещением максимально прогнутой части к 
юго-востоку, строение. 

Разрывные нарушения Алтае-Саянской и Обь-Зайсанской областей 

Разрывные нарушения образуют Колывань-Томскую и Салаирскую систе-
мы взбросо-надвигов, формирование которых обусловлено тектоническими 
деформациями на рубеже среднего и позднего палеозоя в связи с коллизией 
Сибирского и Казахстанского палеоконтинентов и в позднем палеозое–ран-
нем мезозое в связи с окончательным закрытием Палеоазиатского океана (его 
Уральской ветви) и коллизией Северо-Азиатского и Восточно-Европейского 
палеоконтинентов [28, 142]. Для Колывань-Томской системы разломов уста-
навливается их активизация в послеюрское время, т. к. в дислокации по 
надвигам Горловского прогиба участвуют отложения нижней–средней юры 
(Карагужевская и Доронинская (на сопредельной с востока площади) впади-
ны). 

К главным разломам на площади листа отнесен Томско-Каменский на-
двиг, к прочим – Каменско-Митрофановский, Никоновский, Лушниковский и 
другие нарушения. 

Томско-Каменский (Чемской) надвиг на современной эрозионной поверх-
ности служит границей между каледонидами Алтае-Саянской и герцинидами 
Обь-Зайсанской складчатых областей, представлен серией дизъюнктивов в 
полосе шириной до 4,0 км, сопровождающихся зонами дробления, окварце-
вания и эпидотизации мощностью до 300 м. Наблюдения за плоскостями 
скольжения свидетельствуют о субвертикальном падении сместителя с по-
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верхности [243]. Предполагается листрический характер надвига, его выпо-
лаживание с глубиной в северо-западном направлении. 

Надвиговые дислокации по Томско-Каменскому разлому осложнены, по-
видимому, более поздними крупноамплитудными левосдвиговыми переме-
щениями, связанными с формированием Салаирской взбросо-надвиговой си-
стемы [18]. Его юго-западный фланг иногда выделяется в качестве Каменско-
го сдвига. Кинематические характеристики Томско-Каменского разлома не-
однозначны и требуют уточнения с помощью специализированных структур-
но-тектонических исследований. 

Каменско-Митрофановский надвиг служит границей Горловского прогиба 
и Новосибирской складчатой зоны. Поверхность сместителя погружается в 
северо-западном направлении под углами 30–45°. Амплитуда перемещения 
оценивается в 5 км [242]. 

Карасевский и Крутишкинский надвиги расчленяют Горловский прогиб на 
Западную, Центральную и Восточную зоны. С дислокациями по Карасевско-
му разлому связана асимметрия Горловского прогиба, надвигание средне-
позднепалеозойских отложений на юрские осадки Карагужевской впадины. 

Для поперечных разломов северо-западной ориентировки в Колывань-
Томской складчатой системе (Бердский разлом и др.) предполагаются сдви-
говые дислокации и субвертикальное падение. Их формирование связывается 
с внутриплитными событиями в раннем мезозое. 

Никоновский и Лушниковский, Смирновский и другие разломы в Салаир-
ской складчатой зоне каледонид, предположительно, характеризуются ле-
восдвиговыми дислокациями на флангах Салаирской взбросо-надвиговой си-
стемы [18]. Характеризуются северо-восточным простиранием, крутыми па-
дениями сместителей под углами 70–80° на северо-запад. Никоновский раз-
лом с северо-запада ограничивает крупный Хмелевский прогиб. 

Юрские впадины Алтае-Саянской и Обь-Зайсанской областей 

Юрские депрессии тяготеют к наиболее прогнутым участкам герцинид, 
представлены Карагужевской и Бобровской (в связи с небольшим размером 
на схеме не отображена) впадинами, приуроченными к Горловскому прогибу. 
Выполняющая их нижне-среднеюрская континентальная угленосная моласса 
мощностью около 1250 м с перерывом и структурным несогласием залегает 
на дислоцированных средне-позднепалеозойских образованиях Горловского 
прогиба и раннепалеозойских комплексах Салаирской складчатой зоны. Ка-
рагужевская впадина перекрывает Томско-Каменский надвиг, а по Карасев-
скому разлому на нее надвинуты в свою очередь отложения елбашинской 
свиты C1–2. 

Западно-Сибирская мезозойско-кайнозойская геосинеклиза 

Западно-Сибирская геосинеклиза сложена слабодислоцированными осад-
ками плитного комплекса, возраст которых определяется в интервале от ниж-
ней юры до голоцена, общая мощность изменяется от 0–40 м на границе с 
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горно-складчатым обрамлением до 2500 м в наиболее прогнутой части на се-
веро-западе листа. 

Сопоставление структурных схем доюрского фундамента, основных отра-
жающих сейсмических горизонтов, схем по кровлям ганькинского, тавдин-
ского, журавского горизонтов и неогена и их мощностей (рис. 33–39) свиде-
тельствуют о том, что структурный план плитного комплекса, вплоть до кон-
ца эоцена (кровля тавдинского горизонта), определяется особенностями тек-
тонического строения палеозойского основания. 

 
 
 

 

Рис. 33. Структурная схема по кровле доюрских образований. 
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Рис. 34. Структурная схема по кровле ганькинского горизонта. 
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Рис. 35. Структурная схема по кровле тавдинского горизонта. 
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Рис. 36. Структурная схема по кровле журавского горизонта. 
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Рис. 37. Структурная схема рельефа дочетвертичной поверхности. 
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Рис. 38. Схема мощностей тавдинского горизонта. 
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Рис. 39. Схема мощностей журавского горизонта. 
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Рис. 40. Схема мощностей квартера. 

 
 
К рубежу эоцена и олигоцена приурочена структурная перестройка плиты, 

сопровождающаяся общим поднятием территории. Морские условия («тав-
динское море») сохраняются только в западных районах территории листа – в 
Кыштовской впадине, на западе Барабинско-Пихтовской моноклинали, Том-
ско-Каменского выступа и Славгородской мегасинклинали, ограниченных 
примерно 80-м меридианом. Структурный рисунок олигоценовых отложений 
связан с устойчивым погружением и формированием депрессий в пределах 
Кулундинской синеклизы (в первую очередь, на востоке Кулундинской впа-
дины) и Лозниковского мыса, разделенных поднятием Томско-Каменского 
выступа. 

Анализ структурных планов кровли неогена (рис. 37) и схемы мощностей 
квартера (рис. 40) свидетельствует об активизации новейших тектонических 
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движений в неоген-четвертичное время и смещении центра прогибания на 
юго-восток территории. 

В зависимости от характера, форм, размеров и соотношения структур в 
строении плиты выделяются внешний тектонический пояс и внутренняя 
(центральная) тектоническая область, граница между которыми условно про-
водится по зоне наибольшего градиента погружения подошвы чехла [153, 99]. 
В их пределах выделены надпорядковые тектонические элементы (монокли-
зы, синеклизы, мегаантеклизы), осложненные структурами первого (моно-
клинали, седловины, выступы), второго (валы, структурные носы, куполо-
видные поднятия) и третьего (локальные поднятия и прогибы) порядков 
(Карта дочетвертичных…). 

Внешний тектонический пояс 

Внешний тектонический пояс характеризуется сокращенной мощностью 
мезозойско-кайнозойских отложений (от 0–500 м по периферии и до 1500–
2250 м вблизи границы с Внутренней областью чехла и в Кулундинской впа-
дине), главным образом за счет нижних горизонтов и выклинивания нижне-
юрских осадков при прогрессирующем сокращении мощности и верхних го-
ризонтов чехла. Здесь преобладает моноклинальное залегание толщ, ослож-
ненное впадинами, валами, выступами и нечеткостью отражения в структу-
рах чехла структур фундамента. 

Площадь листа почти целиком располагается в пределах Внешнего пояса, 
представленного Приалтаесаянской моноклизой и Кулундинской синеклизой 
(мегавпадиной). 

Приалтаесаянская моноклиза характеризуется пологим северо-западным 
падением толщ и отсутствием крупных отрицательных структур. Поверх-
ность фундамента погружается в том же направлении от глубины 0–40 м 
вблизи горного обрамления синеклизы до 2250 м на границе с Внутренней 
тектонической областью. В строении моноклизы различаются Барабинско-
Пихтовская моноклиналь и Томско-Каменский выступ (200

 
×

 650 км). 
На севере Барабинско-Пихтовской моноклинали располагается Убинское 

куполовидное поднятие (60
 
×

 100 км), осложняющая границу Внутренней 
тектонической области. К юго-восточной границе моноклинали с Томско-Ка-
менским выступом приурочены Коченевский и безымянные структурные мы-
сы, а также Чулымский структурный залив (депрессия). 

Томско-Каменский выступ характеризуется развитием положительных 
структур, среди которых преобладают линейные формы. Крещенский вал и 
Лозниковский структурный мыс осложняют границу с Барабинско-Пихтов-
ской моноклиналью. Славгородский вал приурочен к границе с Кулундин-
ской синеклизой. 

Основание разреза моноклизы с л о ж е н о  н и ж н е - с р е д н е ю р с к и м и  
у г л е н о с н ы м и  о т л о ж е н и я м и. В Барабинско-Пихтовской моноклина-
ли они залегают сплошным ковром, отсутствуя только на сводах поднятий, в 
Томско-Каменском выступе ими выполнены Филипповская впадина и две 
мульды типа полуграбенов в среднем течении р. Карасук. Амплитуды приро-
ста положительных структур за это время составляют 26–50 м [99]. 
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О т л о ж е н и я  в е р х н е й  ю р ы – н и ж н е г о  м е л а  развиты только на 
западе Барабинско-Пихтовской моноклинали (Убинское куполовидное под-
нятие и Чулымский структурный залив), представлены морскими, прибреж-
но-морскими и континентальными (озерными и лагунными) глинистыми и 
песчаными отложениями мощностью до 450 м. 

Р а н н е м е л о в о й  с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с  развит повсеместно, 
сложен морскими, прибрежно-морскими и прибрежно-континентальными, 
реже континентальными фациями. Мощность отложений в Барабинско-Пих-
товской моноклинали составляет 300–1000 м, в Томско-Каменском выступе 
увеличивается в западном направлении от 0 м на периферии до 300 м в Чу-
лымском структурном заливе. Глубина залегания кровли нижнего мела в Ба-
рабинско-Пихтовской моноклинали 900–1400 м, на Томско-Каменском вы-
ступе – 200–900 м. Амплитуда прогибания Западно-Сибирского палеобассей-
на в раннем мелу – 100 м. 

П о к у р с к и й  с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с  в объеме одноименного 
надгоризонта K1–2 распространен на всей площади Барабинско-Пихтовской 
моноклинали, сложен прибрежно-морскими песками одноименной свиты на 
западе и пестроцветными континентальными отложениями на востоке терри-
тории, характеризуется увеличением мощности отложений от 0 м вблизи 
Томско-Каменского выступа до 600 м на границе с Внутренней тектониче-
ской областью. На Томско-Каменском выступе в пределах положительных 
структур (Лозниковский структурный мыс, Крещенский и Славгородский 
валы и др.) мощность комплекса достигает 400 м. 

Прирост амплитуд положительных структур за время формирования по-
курского структурного комплекса составляет 32 м. 

В е р х н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я  распространены на всей площади Ба-
рабинско-Пихтовской моноклинали и на западе Томско-Каменского выступа, 
в северо-западных районах представлены морскими и прибрежно-морскими 
осадками, которые к юго-востоку сменяются пестроцветными континенталь-
ными фациями. Глубина кровли составляет 300–550 м, мощность – 315 м. 

К а й н о з о й с к и й  с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с  занимает всю терри-
торию Приалтаесаянской моноклизы, залегает с несогласием и размывом на 
осадках верхнего мела и складчатом основании. Мощность отложений на 
юго-западе моноклизы достигает 550 м, уменьшается в северо-восточном 
направлении до 140 м. В центральной части Томско-Каменского выступа, в 
Филипповской тектонической впадине мощность четвертичных образований 
достигает 100 м. 

Отмечается постепенное смещение центра прогибания на юг, в Кулундин-
скую синеклизу. 

Кулундинская синеклиза характеризуется общей мощностью мезозойско-
кайнозойских отложений около 540 м. В основании разреза залегают нижне-
среднеюрские отложения, которые выполняют изолированные мульды (Ма-
монтовская и Новокраюшкинская) типа односторонних грабенов, представ-
лены континентальными угленосными отложениями. Их мощность, по дан-
ным геофизических исследований, достигает нескольких сот метров. В Ма-
монтовской мульде они вскрыты на глубине 523 м, а мощность оценивается в 
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400 м. Синеклиза включает Кулундинскую и Прииртышскую впадины, раз-
деленные Славгородской мегаседловиной. 

К у л у н д и н с к а я  в п а д и н а  осложнена одноименным куполовидным 
поднятием размером 65

 
×

 15 км. Ее фундамент ступенями погружается от се-
верного, восточного и южного ограничений к центру (где вскрыт на глубине 
800 м) и в запад-юго-западном направлении. 

В верхней юре и нижнем мелу впадина испытывала поднятие и служила 
областью сноса. 

Покурский структурный комплекс в объеме одноименного горизонта K1–2 
сложен континентальными пестроцветными отложениями леньковской свиты 
мощностью до 200 м, формирование которых связывается с депрессией на 
краю Западно-Сибирского палеобассейна. Область осадконакопления огра-
ничивалась с севера Томско-Каменским выступом, на востоке и юге складча-
тыми сооружениями Салаира и Северо-Западного Алтая, в юго-западном 
направлении открывалась в сторону Прииртышской и Омской (за границами 
листа) депрессий. 

Позднемеловой комплекс представлен морскими, прибрежно-морскими и 
континентальными глинисто-песчаными каолиновыми отложениями. В цен-
тре впадины вскрывается на глубине 320–425 м, характеризуется мощностью 
до 200 м, к ее периферии выклинивается. 

Палеоген-неогеновый структурный комплекс Кулундинской впадины от-
вечает области максимального осадконакопления в синеклизе, характеризу-
ется мощностью до 500 м, представлен континентальными отложениями с 
проявлениями прибрежно-морских фаций в олигоцене (журавская свита }3). 
Кровля палеогена вскрывается на глубинах 200–250 м, неогена – 48–200 м. 

В четвертичный этап интенсивное прогибание во впадине сохраняется, 
мощность структурного комплекса достигает 200 м. 

С л а в г о р о д с к а я  м е г а с е д л о в и н а  в юрское и ранне-позднемеловое 
время также служила областью сноса. Верхнемеловой и палеогеновый (до 
верхней тавды) структурные комплексы сложены морскими фациями, фор-
мирование которых происходило в условиях компенсированного осадкона-
копления. Их мощность достигает 400 м. Кровля вскрыта на глубине 220–
250 м. 

Палеоген-неогеновый структурный комплекс распространен на всей пло-
щади мегаседловины, вскрыт на глубинах 13–30 м, сложен озерно-
аллювиальными отложениями, в интервале журавского горизонта – прибреж-
но-морскими песчаными отложениями с глауконитом. Мощность достигает 
190–230 м. 

Эоплейстоценовые отложения (кулундинское и кочковское времена) пред-
ставлены аллювиальными фациями, мощность которых составляет 3–30 м. 
К неоплейстоцену и голоцену приурочены воздымание территории, интен-
сивная денудация плиоценовых и частично миоценовых отложений, врез го-
лоценовых аллювиальных долин. 

Прииртышская впадина занимает крайне незначительную площадь на 
юго-западе Кулундинской синеклизы, на площади листа не изучена. 
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Внутренняя (центральная) тектоническая область 

Располагается в северо-западной части территории листа, отличается по-
вышенной (до 2250–2500 м) мощностью отложений, широким развитием 
изометричных структурных форм разного порядка, высокой степенью их кор-
реляции со структурами доюрского фундамента. Представлена фрагментом 
Омско-Нюрольской синеклизы на юго-восточной окраине Средне-Обской 
мегаантиклизы. В составе синеклизы выделяются Амнинское и Крапивинское 
куполовидные поднятия и Михайловский прогиб, где зафиксирована макси-
мальная мощность (2,5 км) плитного комплекса в рамках листа. 

Юрский структурный комплекс сложен морскими фациями мощностью 
более 400 м. Меловые отложения представлены морскими и прибрежно-мор-
скими, с эпизодами континентальных, фациями, общая мощность которых – 
1750 м. 

Палеоген-неогеновый структурный комплекс представлен внизу (палео-
цен–эоцен) морскими, выше – континентальным отложениями, общая мощ-
ность которых достигает 340 м. 

Мощность континентальных четвертичных отложений здесь не превышает 
10–50 м. 

НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА 

В основу неотектонических построений листа N-44 положена Карта но-
вейшей тектоники Н. А. Флоренсова и А. И. Варламова [91, 126], дополнен-
ная результатами анализа структурной схемы по кровле тавдинского гори-
зонта, данных инструментальных изменений вертикальных скоростей движе-
ния земной поверхности методом повторного нивелирования, компьютерной 
обработки материалов топографической и дистанционной основ. Тавдинский 
горизонт (средний–верхний эоцен) выбран в качестве опорного как наиболее 
выдержанный по распространению и мощности, приуроченный к началу нео-
тектонического цикла. 

В зависимости от интенсивности и характера неотектонических процессов 
на площади листа выделяются две региональные структуры: Западно-Сибир-
ская и Алтае-Саянская неотектонические области. Граница между ними фик-
сируется максимальным градиентом амплитуд, сменой преимущественного 
направления неотектонических движений, зоной выклинивания палеогено-
вых отложений в разрезах Западно-Сибирской плиты и не совпадает с поло-
жением геологической границы последней с горно-складчатым обрамлением 
(Алтае-Саянская и Обь-Зайсанская складчатые области). 

Западно-Сибирская неотектоническая область 

Отвечает территории одноименной равнины, характеризуется преоблада-
нием отрицательных движений земной поверхности. Ее граница прослежива-
ется по градиентным перегибам амплитуд в борту Кулундинско-Барабинской 
впадины и Шегарской седловины, примерно соответствует изогипсам кровли 
фундамента Западно-Сибирской плиты с отметками минус 200–минус 300 м, 
достигая уровня минус 600 м вблизи западного окончания Колывань-Том-
ского района. 



162 

В рамках области выделены четыре неотектонические структуры первого 
порядка: Калгачский выступ, Шегарская седловина, Васюганская гряда и Ку-
лундинско-Барабинская впадина (Карта четвертичных образований, лист 3). 

К а л г а ч с к и й  в ы с т у п  на листе представлен крайним южным оконча-
нием, характеризуется положительными амплитудами, отвечает фрагменту 
Средне-Обской мегаантиклизы в структурах Западно-Сибирской плиты. 

Ш е г а р с к а я  с е д л о в и н а  приурочена к границе Западно-Сибирской и 
Алтае-Саянской неотектонических областей, прослеживается в северо-вос-
точном направлении за пределы листа до долины р. Обь, ниже г. Томск. 
В пределах площади листа ориентирована согласно простиранию линейно-
грядовым формам рельефа, протягивается на расстояние более 300 км при 
ширине до 50 км, характеризуется незначительными амплитудами: от нуле-
вых значений до первых десятков метров и слабоконтрастными вертикаль-
ными неотектоническими движениями. 

В структурах мезозойско-кайнозойской плиты ей отвечает часть Томско-
Каменского выступа, на гравиметрической карте – положительная аномалия 
∆g, на карте рельефа дочетвертичных отложений – ложбина, прослеживаю-
щаяся и на основных горизонтах среднего–верхнего палеогена. Борта седло-
вины контролируются линеаментами северо-восточного простирания. К югу-
западу на ее продолжении располагается Баганская (Чулымская) ложбина, 
входящая в линейно-грядовый рельеф Чулымско-Барабинской низменности. 

В а с ю г а н с к а я  г р я д а  представлена своим восточным окончанием, 
прослеживается за пределы территории листа в западном направлении до 
правых притоков р. Иртыш – Уй и Шиш. Характеризуется слабоположитель-
ными и слабоотрицательными амплитудами неотектонических движений и в 
качестве относительно положительной структуры разделяет Кулундинско-
Барабинскую и Юганскую (за пределами листа к северу, район Широтного 
Приобья) крупные неотектонические впадины. Южная граница гряды с Ку-
лундинско-Барабинской впадиной фиксируется резким увеличением градиен-
та новейших амплитуд. 

В строении Васюганской гряды выделяются Верхнеомское и Верхнекар-
гатское поднятия второго порядка с амплитудами более 50 м. В структурах 
мезозойско-кайнозойского чехла им отвечает Барабинско-Пихтовская моно-
клиналь и южное окончание Среднеобской мегаантиклизы. 

К у л у н д и н с к о - Б а р а б и н с к а я  в п а д и н а  испытывала компенсиро-
ванное прогибание с накоплением мощной толщи песчано-глинистых отло-
жений почти на всем протяжении кайнозоя, в т. ч. и в современную эпоху, 
характеризуется отрицательными амплитудами величиной до 100 м. Резуль-
таты повторных инструментальных измерений свидетельствуют об абсолют-
ном опускании территории со скоростью до минус 4–7 мм/год и ее принад-
лежности к Кулундинско-Кузнецкой области общего прогибания [97]. В гео-
графическом отношении северная часть впадины известна в качестве Бара-
бинской степи или низменности, а южная, в районе оз. Кулунда – Кулундин-
ской степи или равнины. 

В структурах мезозойско-кайнозойского осадочного чехла впадине отве-
чают Кулундинская мегасинеклиза и юго-западный фрагмент Томско-Камен-
ского выступа, к северо-западу, за границей листа – Чанская мегаложбина 
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[159]. Она фиксируется на всех структурных картах Западно-Сибирской пли-
ты, начиная от палеозойского фундамента и заканчивая подошвой четвертич-
ных отложений, характеризуется хорошо выраженными границами, которые 
в большинстве случаев контролируются разрывными нарушениями. 

Для впадины характерен линейно-грядовый рельеф, положительные и от-
рицательные формы которого также ограничены неотектоническими зонами. 
На карте современной кинематики земной поверхности Западной Сибири [97] 
выделяется несколько тектонических зон северо-восточного простирания 
(Карасукская, Барнаульско-Саранинская, Алейская и др.), согласных с линей-
но-грядовым рельефом. По данным линеаментного анализа, среди них преоб-
ладают правосторонние сдвиги со сбросовой и взбросовой составляющими. 
Северо-восточная ориентировка разломов наследует преобладающее направ-
ление тектонических нарушений в палеозойском фундаменте Западно-Сибир-
ской плиты. 

В строении впадины выделяется серия чередующихся между собой поло-
жительных и отрицательных структур второго порядка северо-восточного 
простирания. 

Нижнекаргатское поднятие занимает площадь около 3 тыс. км
2
, выделя-

ется в виде относительно положительной структуры по подошве четвертич-
ных образований и на других опорных горизонтах кайнозоя, характеризуется 
сокращенными мощностями отложений тавдинского уровня. Величина отно-
сительного поднятия над смежными депрессиями составляет первые десятки 
метров. Склоны структуры контролируются тектоническими нарушениями и 
южным бортом Васюганской гряды. 

Баганская ложбина в качестве отрицательной структуры выделяется по 
кровле меловых отложений, фиксируется на структурных схемах опорных го-
ризонтов среднего–верхнего палеогена, характеризуется увеличенными мощ-
ностями кайнозойских отложений. В гравитационном поле ей почти в точно-
сти отвечает отрицательная аномалия ∆g. Юго-восточный борт депрессии 
контролируется Карасукским разломом. Суммарные амплитуды компенсиро-
ванного опускания составляют 40–90 м. 

Бурлинская слабоконтрастная гряда расположена на продолжении Колы-
вань-Томского района, приподнята над смежными депрессиями более чем на 
50 м, наследует зону тектонических поднятий, проявленную на всех струк-
турных схемах опорных горизонтов кайнозоя. В структурах мезозойско-кай-
нозойского чехла ей отвечает юго-западное окончание Томско-Каменского 
выступа с широким развитием положительных структур второго порядка 
(Славгородский, Крещенский валы и др.). Многочисленные разрывные нару-
шения имеют северо-восточное и северо-западное простирания. 

Бурла-Кулундинская мульда характеризуется высокими скоростями (до  
–6 мм/год) современных абсолютных опусканий и широким развитием раз-
рывных нарушений в виде крупных депрессий фиксируется в кровле меловых 
и рельефе дочетвертичных отложений. На ее продолжении в восточном 
направлении на территории Казахстана, по данным дешифрирования дистан-
ционной основы, устанавливается структура центрального типа диаметром 
180–190 км, по контуру которой располагаются многочисленные озера изо-
метричной формы. На карте современной кинематики земной поверхности 
здесь выделяется Павлодарское относительное поднятие [159]. 
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Кулундинская гряда представлена узким S-образным относительным под-
нятием, расширяющимся на юго-запад, в сторону Казахстанского мелкосо-
почника. В этом же направлении наблюдается возрастание положительных 
новейших амплитуд и подъем всех основных структурных горизонтов и фун-
дамента Западно-Сибирской плиты. 

Центральный сегмент гряды характеризуется минимальными амплитуда-
ми поднятия (относительного превышения) и на структурных схемах тавдин-
ского (средний–верхний эоцен), журавского (олигоцен) и других опорных го-
ризонтов кайнозоя не фиксируется, что согласуется с понижением их кровли 
в этой части структуры. 

Кучукская ложбина – линейная S-образная контрастная отрицательная 
структура шириной в среднем около 30 км. Амплитуды абсолютного компен-
сированного опускания в двух отдельно наблюдаемых здесь впадинах третье-
го порядка (50

 
×

 30 км) достигают –80 м. На картах гравитационного поля 
ложбине отвечают положительные аномалии ∆g. Границы контролируются 
неотектоническими нарушениями. 

Касмалинская дифференцированная ступень разделяет Алтае-Саянскую 
неотектоническую область и центральную, наиболее прогнутую часть Кулун-
динско-Барабинской впадины. Амплитуды неотектонических движений ко-
леблются здесь от отрицательных до положительных (более 70 м) значений. 
Широко развиты неотектонические сбросы в сторону впадины; Барнаульско-
Саранинская тектоническая зона дешифрируется в качестве сдвига [97]. 

Алтае-Саянская неотектоническая область 

Область характеризуется преобладанием сводово-глыбовых поднятий и 
положительных амплитуд неотектонических движений. Ее граница на юго-
востоке листа фиксируется градиентным увеличением амплитуд в сторону 
складчатого обрамления Западно-Сибирской плиты, выклиниванию меловых 
отложений и резкому поднятию кровли тавдинского и журавского (олигоцен) 
горизонтов. На других участках она примерно отвечает контуру Салаиро-
Кузнецкого приподнятого блока [92]. 

В строении неотектонической области принимают участие две структуры 
первого порядка – Колывань-Томский район и Иня-Алейское сводовое под-
нятие. 

К о л ы в а н ь - Т о м с к и й  р а й о н  большей частью отвечает структурам 
горно-складчатого обрамления Западно-Сибирской плиты (одноименная и 
Алтае-Салаирская складчатые системы), отличается дифференцированным 
характером неотектонических движений, колебаниями амплитуд от отрица-
тельных (–29 м в Сузунской мульде) до положительных (более 150 м) значе-
ний. Максимальные поднятия приурочены к северо-восточной части района с 
широким развитием гранитоидных интрузивов позднепалеозойско-раннеме-
зозойского возраста. 

В составе района выделено семь структур второго порядка, отличающихся 
характером и интенсивностью неотектонических движений. 

Колыванский выступ приурочен к северо-восточной части района, харак-
теризуется широким развитием позднепалеозойско-раннемезозойских грани-
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тоидных интрузий и базитовых даек раннего–среднего триаса, выделяется 
среди окружающих его структур высокими значениями амплитуд новейших 
движений (до 150 м и более). Повышенная неотектоническая активность 
структуры рассматривается в качестве унаследованной раннемезозойских 
тектоно-магматических событий. 

Верхнебурлинское и Ордынское валообразное поднятия расположены на 
крайнем западе Колывань-Томской системы в верховьях рек Карасук и Бурла, 
охватывают коленообразный изгиб р. Обь в районе Камня-на-Оби, в качестве 
положительных морфоструктур фиксируются в рельефе дочетвертичных от-
ложений. Поднятия ограничены тектоническими нарушениями, приподняты 
над смежными депрессиями более чем на 50 м, при абсолютных положитель-
ных амплитудах – до 50 м. Их продолжением в западном направлении явля-
ется Бурлинская гряда в Кулундинско-Барабинской впадине. 

Верхнекарасукская ложбина разделяет Верхнебурлинское и Ордынское 
поднятия, характеризуется небольшими абсолютными амплитудами опуска-
ния. Ее контрастность усилена активным подъемом окружающих поднятий в 
неотектонический этап. 

Сузунская мульда выделена впервые, занимает центральное положение в 
Колывань-Томском районе, оконтурена на основе анализа мощностей четвер-
тичных отложений, современных вертикальных скоростей земной поверхно-
сти и плотностных характеристик развития гидросети. В ее пределах отсут-
ствуют палеогеновые отложения, а в южной и северной частях выделяются 
две локальные, изометричные депрессии с мощным (боле 100 м) чехлом 
средне-верхнечетвертичных отложений. К ним приурочены синклинальные 
складки в палеозойских отложениях (Ордынская и Федюнихинская синкли-
нали) и Бобровская впадина, выполненная юрскими отложениями. В центре 
мульды намечается слабое поднятие, которому отвечают Караканское и 
Лушниковская антиклинальные структуры в девонских образованиях. 

На границе мульды с Колыванским выступом располагается г. Новоси-
бирск. Граница фиксируется градиентной зоной новейших амплитуд, широ-
ким развитием нарушений и тем самым представляет собой область повы-
шенной неотектонической и сейсмической активности. 

Бердь-Чумышское поднятие приурочено к границе структур Колывань-
Томской складчатой системы герцинид и Алтае-Салаирской системы каледо-
нид, представляет собой купольную морфоструктуру в рельефе дочетвертич-
ных образований. Палеогеновые отложения отсутствуют. Суммарные поло-
жительные амплитуды неотектонических движений составляют более 70 м, 
относительные превышения над Сузунской мульдой – более 100 м. 

Разломы северо-восточного простирания отражают тектоническую акти-
визацию преобладающей системы нарушений, заложенной в карбоне на кол-
лизионном этапе и подновлявшейся на протяжении мезозоя. Разломы северо-
западной ориентировки также связаны с активизацией раннемезозойских 
нарушений и зон растяжения, контролирующих распределение базитовых 
даек ташаринского габбро-долеритового комплекса T1–2. 

Нижнесузунская ступень занимает долину р. Обь в субширотном интер-
вале между коленными изгибами, приурочена к границе Колывань-Томского 
района с Иня-Алейским сводовым поднятием и Кулундинско-Барабинской 
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впадиной, является переходной зоной между неотектоническими структура-
ми Западно-Сибирской и Алтае-Саянской областей. Здесь наблюдается вы-
клинивание палеогеновых отложений, смена структурных планов по опор-
ным горизонтам кайнозоя, затухание линейно-грядовых форм рельефа, ши-
роко представленных в пределах Кулундинско-Барабинской впадины и еще 
прослеживающихся на территории Нижнесузунской ступени. 

Преобладают слабые восходящие движения, суммарные амплитуды кото-
рых колеблются от нулевых значений до первых десятков метров. 

И н я - А л е й с к о е  с в о д о в о е  п о д н я т и е  – крупная неотектониче-
ская структура, представленная северным окончанием, прослеживается в юж-
ном направлении далеко за пределы площади листа, отличается максималь-
ными амплитудами поднятий в районе. Граница с Кулундинско-Барабинской 
впадиной контролируется Барнаульско-Саранинским и Алейским нарушени-
ями, наследующими северо-западную ориентировку разломов в палеозойских 
образованиях. Структуры второго порядка представлены Среднеалейским 
куполовидным и Верхнеобским валообразным поднятиями. 

Среднеалейское куполовидное поднятие расположено в среднем течении 
р. Алей, характеризуется суммарными амплитудами 50–100 м и более, выде-
ляется контрастным поднятием по кровле меловых отложений и в журавском 
горизонте олигоцена. Северо-западный борт структуры ограничивает Алей-
ский сдвиг со сбросовой составляющей. 

Верхнеобское валообразное поднятие ориентировано в субмеридиональ-
ном направлении, с востока (за рамками листа) ограничено зоной выклинива-
ния миоценовых отложений в разрезе плиты, с юга (за рамкой листа) – сбро-
совым уступом высотой 300–500 м на южной окраине Западно-Сибирской 
равнины. Суммарные амплитуды неотектонических движений составляют 
120–200 м, являются максимальными для площади листа, обусловлены ак-
тивным подъемом в неоген-четвертичное время Горного Алтая. 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ 

Глубинное строение земной коры на площади листа изучено с помощью 
сейсмических исследований (2Д СГ-ОГТ) по региональному профилю 
«ЮжСибГеосейсм-2», пересекающему с северо-запада на юго-восток южную 
окраину Западно-Сибирской геосинеклизы [205]. Фундамент геосинеклизы 
вдоль профиля представлен герцинидами Обь-Зайсанской и каледонидами 
Алтае-Саянской складчатых областей. Согласно принятому в настоящей ра-
боте тектоническому районированию, герциниды представлены Убинской, 
Колпашевской и Колывань-Томской складчатыми системами, каледониды – 
Барнаульской зоной в составе Алтае-Салаирской складчатой системы (Карта 
доюрских…). 

Сейсмическими исследованиями по профилю выделены и изучены мезо-
зойско-кайнозойский осадочный чехол (плитный комплекс) и консолидиро-
ванная кора, включающая (сверху вниз) осадочный, гранитогнейсовый и ба-
зит-гранулитовый слои, установлены и прослежены горизонты: А (подошва 
слоя мезозойско-кайнозойских пород), Ф (основание осадочного слоя), гра-
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ница Конрада (подошва гранито-гнейсового слоя) и поверхность Мохо (гра-
ница базит-гранулитового слоя и верхней мантии) (рис. 41). 

 
 

 
 
Рис. 41. Модель глубинного разреза земной коры по профилю «ЮжСибГеосейсм-2» в 

пределах листа N-44 по материалам [205]. 

 
 
Г р а н и ц а  М о х о  отделяет расслоенную нижнюю кору от сейсмически 

«прозрачной» мантии, залегает на глубинах 36–45 км, характеризуется сгла-
женным рельефом, погружается с севера на юг вплоть до пикета 440 км вбли-
зи границы синеклизы с горно-складчатым обрамлением (Колывань-Томская 
складчатая система). Южнее, под каледонидами Барнаульской складчатой 
зоны поверхность Мохо поднимается до 36 км (в центре структур), а далее на 
юг погружается на глубину 45 км под складчатыми сооружениями Горного 
Алтая. 

Базит-гранулитовый слой снизу ограничен поверхностью Мохо, сверху – 
Конрада, характеризуется мощностью 16–20 км, постепенно увеличивающей-
ся с северо-запада на юго-восток к горно-складчатым сооружениям Алтая. 
Минимальные мощности (12–13 км) установлены над герцинидами Убинской 
системы – на простирании Карасукского и Чулымского блоков позднедокем-
брийских и раннепалеозойских пород, выделенных в верхней части фунда-
мента мезозойско-кайнозойского чехла. Максимальная мощность (23 км) 
фиксируется под структурами Колпашевской и Колывань-Томской складча-
тых систем герцинид. 

Г р а н и ц а  К о н р а д а  залегает на глубинах 16–26 км, ограничивает 
сверху базит-гранулитовый слой, конформна по отношению к поверхности 
Мохо, отличается более сложным рельефом. Максимальное ее прогибание до 
глубины 26 км установлено по профилю в интервалах 200–240 км и 300–
360 км на простирании Карасукского и Чулымского блоков, сопровождается 
сокращением мощности базит-гранулитового слоя до 12–13 км. 

Гранитогнейсовый слой характеризуется повышенной сейсмической про-
зрачностью, ограничен сверху горизонтом Ф (кровля кристаллического фун-
дамента), выше которого залегает «осадочный слой». Сейсмическая прозрач-
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ность слоя может быть обусловлена монолитным строением преобладающих 
в его составе гранитоидных образований. 

Верхний («осадочный») мегаслой консолидированной коры ограничен 
сверху горизонтом А (поверхность фундамента мезозойско-кайнозойской 
плиты), характеризуется сейсмической контрастностью и неоднородностью, 
соответствует сложнодислоцированной толще позднедокембрийско-раннеме-
зозойских осадочных и вулканических пород, залегание которых осложнено 
многочисленными разломами, гранитоидными и базитовыми интрузиями. 
Мощность слоя 0,5–1,5 км. В его верхней части прослежен горизонт П1, кото-
рый, как предполагается, отделяет венд-силурийский структурный ярус от 
среднепалеозойско-раннемезозойского (рис. 42). 

По морфологии поверхности фундамента разрез по профилю делится на 
северную (интервал 140–380 км) слабонаклонную к центру геосинеклизы, 
осложненную грабенообразными впадинами, и южную (интервал 380–
700 км) субгоризонтальную, на глубинах 0,5–1,0 км, слабодислоцированную 
половины. Особую выразительность в разрезе получили прогибы и впадины 
(Михайловский, Чулымский, Южно-Чулымская и др.), для которых устанав-
ливается грабенообразный характер. 

На юго-востоке, в фундаменте Кулундинской впадины, по данным [1, 2], 
выделено несколько крупных структур II порядка – ступеней или структур-
ных террас, разделенных крутыми уступами, обычно совпадающими с разло-
мами палеозойского фундамента и подновлявшимися в мезозое и кайнозое. 
Это Центрально-Кулундинская (абсолютные отметки фундамента от минус 
1000 до минус 800 м), Барнаульская (от минус 300 до минус 200 м), Бийская 
(от минус 150 до минус 100 м) и Рубцовская (от минус 100 до минус 50 м) 
структурные террасы. 

Характеристика складчатых структур верхней части фундамента геосине-
клизы по профилю составлена с привлечением результатов интерпретации 
карт потенциальных полей масштабов 1 : 200 000–1 : 500 000 [190]. 

К северо-западной части профиля (интервал 140–375 км) приурочены 
структуры  У б и н с к о й  с к л а д ч а т о й  с и с т е м ы, сложенной вулкано-
генно-осадочными образованиями среднего–верхнего палеозоя (туйская C и 
куйбышевская D толщи), а на юго-востоке – девонскими кремнистыми ар-
гиллитами и глинистыми известняками куйбышевской толщи. К юго-западу 
от профиля среди герцинид располагается Карасукский, а к северо-востоку 
Чулымский блоки позднедокембрийских и раннепалеозойских пород соот-
ветственно. Складчатая система отличается неоднородными строением и 
волновыми характеристиками, сложной (дислоцированной) поверхностью 
фундамента. Амплитуда осложняющих эту поверхность впадин достигает 
0,5–1,0 км. 

На крайнем северо-западе площади листа (интервал 140–200 км профиля), 
по данным [205], располагается южная периферия Межовской складчатой 
зоны (срединного массива байкальской консолидации), которая на поверхно-
сти фундамента не нашла своего отражения. Возможно, докембрийские ком-
плексы здесь перекрыты более молодыми образованиями Убинской складча-
той системы. Эта часть территории характеризуется максимальной глубиной 
залегания поверхности фундамента, достигающей 3,2 км и уменьшающейся в 
юго-восточном направлении до 2,8 км. 
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Рис. 42. Геологическая модель верхней части земной коры по профилю «ЮжСибГеосейсм-2» в пределах листа N-44 по данным [205]. 

1–2 – мезозойско-кайнозойский осадочный чехол (плитный комплекс), отложения: 1 – мел-четвертичные, 2 – юрские; 3–4 – «осадочный слой»: дисло-
цированные образования – 3 – среднепалеозойско-раннемезозойские, 4 – позднекембрийско-раннепалеозойские; 5– гранитогнейсовый слой, 6 – гранитои-
ды, 7 – габброиды, 8 – геологические границы, 9 – разломы. 
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В интервале 200–260 км линия профиля максимально приближена к Кара-
сукскому блоку позднедокембрийских пород. Возможно, этим обусловлено 
то, что поверхность складчатых комплексов здесь выступает почти на 1 км 
над ее уровнем в «Межовской» зоне. 

Наиболее заметной и хорошо выраженной в волновой картине является 
тектоническая граница Убинской со структурами Колпашевской и Колывань-
Томской складчатых систем (интервал 355–375 км профиля). Она представ-
лена разломом, к северо-западному крылу которого приурочена Южно-
Чулымская впадина с амплитудой около 1 км. По разлому происходит резкое 
воздымание складчатого фундамента с 2,9 км в Южно-Чулымской впадине) 
до 1,5 км в Колпашевской и Колывань-Томской складчатых системах. 

В интервале 375–475 км профиль пересекает  К о л п а ш е в с к у ю  и  
К о л ы в а н ь - Т о м с к у ю  с к л а д ч а т ы е  с и с т е м ы,  к которым приуро-
чено максимальное поднятие складчатого фундамента до глубины 600–700 м. 
По простиранию структур в северо-восточном направлении, в пределах гор-
но-складчатого обрамления плиты обнажается юго-западный фланг Горлов-
ского средне-позднепалеозойского прогиба. Его продолжение под мезозой-
ско-кайнозойским чехлом на профиле не фиксируется. 

В интервале 475–700 м профиль пересекает Кулундинскую впадину, осно-
вание которой образуют каледонские структуры Алтае-Саянской складчатой 
области. С герцинидами Колпашевской и Колывань-Томской СС они грани-
чат по зоне Томско-Каменского разлома (455–475 м). Каледониды представ-
лены  Б а р н а у л ь с к о й  с к л а д ч а т о й  з о н о й  в составе Алтае-Салаир-
ской СС, сложены раннепалеозойскими флишоидами зелено-фиолетовой  
2–O1 и горноалтайской 3–O1 серий. Их залегание осложнено серией линей-
ных прогибов северо-восточного простирания, выполненных карбонатно-
терригенными (с проявлениями вулканитов) осадками с возрастом в интерва-
ле от ордовика до нижнего карбона. 

Барнаульская складчатая зона часто рассматривается в качестве Барнауль-
ского устойчивого (срединного) массива байкальской консолидации, наличие 
которого в фундаменте Кулундинской впадины предполагается по результа-
там геологической интерпретации потенциальных полей [153, 157, 156]. Од-
нако многочисленными буровыми скважинами здесь вскрыты дислоцирован-
ные осадки раннего и среднего палеозоя, реже – вулканические породы «де-
вонотипного» облика и гранитоиды, предположительно, среднепалеозойско-
раннемезозойского возраста, в единичных случаях – гипербазиты. Залегание 
докембрийских пород может быть приурочено к более глубоким горизонтам 
под раннепалеозойскими образованиями. 

Осадочный чехол представлен горизонтально-слоистыми мезозойско-
кайнозойскими отложениями с протяженными динамически выраженными 
отражающими горизонтами различной амплитуды. Его состав, строение и 
структура подробно охарактеризованы выше. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Образование современной структуры территории листа связано с каледон-
ским, герцинским тектоническими циклами и мезозойско-кайнозойской эпо-
хой платформенного развития. Их границы фиксируются коллизионными 
событиями, крупными структурными перестройками, радикальной сменой 
тектонических режимов. К рубежу палеозоя и мезозоя приурочен позднепа-
леозойско-раннемезозойский этап внутриплитной тектономагматической ак-
тивизации структур. Каледониды и герциниды образуют нижний (доюрский) 
структурный этаж – основание молодой платформы, чехол которой представ-
лен мезозойско-кайнозойским плитным комплексом. 

В строении тектонических циклов устанавливаются ранние и поздние эта-
пы, соответствующие периодам устойчивого развития в рамках крупных тек-
тонических структур. Раннекаледонский этап охватывает интервал от раннего 
кембрия до раннего ордовика, позднекаледонский – ордовик-силурийский 
период. Раннегерцинский этап укладывается в отрезок от среднего девона до 
раннего карбона, позднегерцинский – от серпуховского века до средней пер-
ми; этап тектонической активизации охватывает период от поздней перми до 
позднего триаса. Мезозойско-кайнозойская эпоха подразделяется на несколь-
ко этапов, связанных с эпейрогеническими движениями земной коры и сме-
ной режимов формирования чехла молодой платформы. 

 

Ранекембрийско-раннеордовикский этап 

Раннекембрийско-раннеордовикские комплексы составляют основу Алтае-
Саянской складчатой области, распространены на Салаире и в северо-за-
падной части Горного Алтая (Алтае-Салаирская складчатая система). Их фор-
мирование связано с заложением и эволюцией Алтае-Саянской палеоостро-
водужной структуры, представленной в данном случае северо-западным 
окончанием раннепалеозойского Салаирского магматического пояса [18, 19]. 
В его строении участвуют раннекембрийские образования печеркинского 
лейкобазальт-плагиориолитового комплекса, ассоциирующие с ними терри-
генно-известняковые отложения кинтерепской и суенгинской свит. Вулкани-
ты (туфы, туффиты, редко лавы) образуют контрастно дифференцированную 
серию с резким преобладанием плагиориолитоидной группы. Особенности 
петрографического и петрогеохимического составов свидетельствуют об об-
разовании пород в островодужных условиях. С вулканогенно-осадочными 
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породами печеркинской свиты связано формирование золото- и серебросо-
держащего оруденения колчеданно-полиметаллической формации как на 
территории листа N-44, так и на сопредельной территории Алтае-Салаирской 
складчатой системы. 

Средний кембрий–ранний ордовик представлен флишоидными отложени-
ями, широко распространенными на территории Салаира, Горного Алтая, За-
падного Саяна и Монголии (Кембрийско-раннеордовикский бассейн турби-
дитового осадконакопления) [194, 19]. На Салаире они известны в качестве 
«зелено-фиолетовой» серии 2–O1. К средней части ее разреза приурочены 
проявления вулканических пород основного и среднего составов, по облику и 
составу аналогичных образованиям орлиногорско-ариничевского 2–3 и чебу-
ринско-краснянского 3–O1 вулканических комплексов островодужного про-
исхождения [194]. Особенности строения и состава турбидитовых отложений 
позволяют идентифицировать их в качестве фаций склона и глубоководного 
желоба островной дуги. 

Ордовик-силурийский этап 

К интервалу от майского (возможно, конца амгинского) века до начала ор-
довика в Алтае-Саянской складчатой области приурочены интенсивные де-
формации комплексов и палеоструктур, связанные с амальгамацией и по-
этапным причленением палеоостроводужных террейнов к Сибирскому па-
леоконтиненту. 

С раннего ордовика и до начала нижнего девона на Салаире и в северо-
западной части Горного Алтая фиксируется область устойчивого осадкона-
копления в условиях пассивной континентальной окраины. На площади листа 
этому этапу соответствуют карбонатно-терригенные отложения маралихин-
ской O–S1? и антоньевской S1–D1(?) толщ в Чарышско-Талицкой складчатой 
зоне на северо-западе Горного Алтая. 

Среднедевонский-раннекаменноугольный этап 

К раннему девону в Алтае-Саянской складчатой области приурочено за-
ложение активной континентальной окраины (АКО) андского типа, развитие 
которой прослеживается вплоть до серпуховского времени. В пределах листа 
она представлена герцинидами Обь-Зайсанской складчатой области (Колы-
вань-Томская складчатая система), в меньшей степени наложенными струк-
турами в каледонидах Алтае-Салаирской складчатой системы, наиболее 
крупной из которых является Хмелевский прогиб. 

Основание герцинид образуют вулканогенно-осадочные ассоциации. 
В направлении с северо-запада на юго-восток намечается смена риолит-ба-
зальтового (буготакско-тогучинского) комплекса D2 (Новосибирская склад-
чатая зона) на базальт-андезитовые (кабанихинский и укропский вулканиче-
ские комплексы) ассоциации D2–3 (Горловская складчатая зона). Проявления 
базальт-андезитового вулканизма (соболевский вулканический комплекс D2) 
прослеживаются и далее в юго-восточном направлении среди каледонид Ал-
тае-Салаирской СС (Салаирская складчатая зона). 
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Контрастный (риолит-базальтовый) состав буготакско-тогучинского ком-
плекса отвечает внутриплитным (рифтогенным?) условиям формирования. 
Особенности геохимии вулканитов, свидетельствующие о принадлежности 
вулканитов к надсубдукционным комплексам, объясняются тем, что источ-
ником магм служили метасоматизированные образования мантийного клина 
и нижней коры в надсубдукционной зоне АКО либо влиянием активной суб-
дукционной зоны на окраине Сибирского палеоконтинента. С поствулкани-
ческой вулканогенно-гидротермальной деятельностью этого этапа связывает-
ся формирование колчеданно-полиметаллической минерализации. 

Наиболее широким распространением в рамках данного этапа пользуются 
позднедевонско-раннекарбоновые осадочные формации. Их составы фикси-
руют смену относительно глубоководных алеврито-глинистых черносланце-
вых фаций (пачинская и юргинская свиты D3, инская серия D3–C1) Новоси-
бирской складчатой зоны на мелководные морские терригенно-карбонатные 
отложения (мозжухинская серия D3–C1) в Горловской и Салаирской зонах. 
С углеродистыми сланцевыми терригенными отложениями пачинской и юр-
гинской свит связаны признаки золотой минерализации золотосульфидной 
формации. 

Черносланцевые отложения Новосибирской складчатой зоны сопряжены с 
риолит-базальтовой серией буготакско-тогучинского комплекса и рассматри-
ваются в качестве фаций тылового рифтогенного прогиба АКО. Терригенно-
карбонатные ассоциации Горловской и Салаирской зоны характеризуют 
условия мелководного шельфа, прослеживаются далее на восток за пределы 
площади листа вплоть до восточной границы Кузнецкого прогиба, а в Мину-
синском прогибе замещаются субаэральными фациями аллювиальной равни-
ны [18]. Существенно терригенные осадки Хмелевского прогиба у восточной 
границы листа отвечают локальным депрессиям карбонатного шельфа. 

К границе девона и карбона в Колывань-Томской складчатой системе при-
урочено внедрение небольших штоков умереннощелочных габброидов, 
нефелиновых сиенитов и нордмаркит-порфиров, высокая щелочность и гео-
химические характеристики которых согласуются с внутриплитными (рифто-
генными) условиями их образования. 

Установленные особенности составов магматических и осадочных ком-
плексов, магматическая и литолого-фациальная зональности в целом отра-
жают смену в направлении с северо-запада на юго-восток условий тылового 
рифтогенного прогиба (Новосибирская складчатая зона) на обстановки вул-
кано-плутонического пояса и мелководного шельфа (Горловская складчатая 
зона, Алтае-Салаирская СС) в рамках активной континентальной окраины 
андского типа. Прогиб располагается между двух вулкано-плутонических 
палеозон. Юго-восточная зона представлена базальт-андезитовыми ассоциа-
циями Горловской и Салаирской СЗ, а северо-западная – устанавливается в 
северо-западной части листа, где в фундаменте Западно-Сибирской мезозой-
ско-кайнозойской плиты по результатам геолого-геофизического моделиро-
вания и данным редких буровых скважин, фиксируются вулканогенно-
осадочные толщи, предположительно средне-позднепалеозойского возраста 
(Убинская складчатая система) (см. карту доюрских образований). 
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Основание активной континентальной окраины составляют венд-ранне-
палеозойские комплексы салаирид, тектонические фрагменты которых в виде 
Карасукского и Чулымского блока устанавливаются по результатам геолого-
геофизического моделирования и данным буровых скважин в фундаменте 
Западно-Сибирской плиты (см. карту доюрских образований). 

Раннекаменноугольный–среднепермский этап 

К концу раннего карбона приурочены закрытие Обь-Джунгарской ветви 
Палеоазиатского океана, коллизия Сибирского и Казахстанского палеоконти-
нентов, деформации геологических комплексов расположенной между ними 
Обь-Зайсанской складчатой области, включая Колывань-Томскую зону [62]. 
Фиксируются общее воздымание территории АССО, установление континен-
тального режима, перерыв осадконакопления, ограничение области седимен-
тации частными унаследованными наиболее развитыми депрессиями. На тер-
ритории листа формируются угленосные молассы Колывань-Томской СС 
(Горловский прогиб, Новосибирская зона). Структурное несогласие в их ос-
новании не выражено. Кардинальных перестроек на протяжении позднепа-
леозойского этапа не отмечено. 

Позднепалеозойско-раннемезозойский этап 

К раннему мезозою приурочены окончательное закрытие Палеоазиатского 
океана (его Уральской ветви), второй этап коллизии («уральская» фаза) Си-
бирского, Восточно-Европейского и Казахстанского палеоконтинентов, глав-
ные складчато-надвиговые дислокации по Колывань-Томской взбросо-надви-
говой системе, деформации позднепалеозойского угленосного комплекса 
Горловского прогиба. Коллизионные события датируются поздним палеозо-
ем–ранним мезозоем [62, 30, 28]. 

Постколлизионные события связаны с широко проявленным в Западной и 
Восточной Сибири континентальным рифтогенезом, который на территории 
листа фиксируется заложением зон растяжения северо-западного простира-
ния с внедрением долеритовых даек ташаринского габбро-долеритового ком-
плекса. Магматизм обусловлен эволюцией пермско-триасового Сибирского 
суперплюма [59, 60, 61, 63, 65], результатом деятельности которого явились 
Сибирские траппы [11, 118], Западно-Сибирская рифтовая система [154, 10, 
118], траппы Кузбасса [103, 33], долеритовые дайковые комплексы Новоси-
бирского и Томского районов Колывань-Томской складчатой системы [152, 
169, 163]. С долеритами ташаринского комплекса связано оруденение медно-
никелевой сульфидной формации. 

Мантийный базитовый магматизм в регионе сопровождается становлени-
ем гранит-граносиенитовых интрузий приобского P3–T1, редкометалльных 
лейкогранитов барлакского T1–2 и белокурихинского P3–T1 комплексов, с ко-
торыми ассоциирует комплексное молибден-олово-вольфрамовое орудене-
ние. 

Внутриплитный характер позднепалеозойско-раннемезозойской тектоно-
магматической активизации вытекает из общепринятой модели тектониче-
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ской эволюции Центрально-Азиатского складчатого пояса [23, 142, 61, 64, 
84], подтверждается геохимическими составами гранитоидов барлакского  
T1–2 и белокурихинского P3–T1 комплексов. В долеритах ташаринского T1–2 и 
гранитоидах приобского P3–T1 комплексов устанавливаются характерные ми-
нимумы концентраций Ta, Nb, Ti, P; на дискриминационных диаграммах им 
отвечают надсубдукционные обстановки. Аналогичные геохимические ха-
рактеристики – не редкость для магматических комплексов, формирование 
которых увязывается с деятельностью Сибирского суперплюма. Они уста-
новлены для базальтов и долеритов Колтогорско-Уренгойского рифта [150], 
траппов Кузбасса [33], Усольского и Толстомысовского силлов Сибирских 
траппов [50, 51], пермо-триасовых долеритов восточной окраины Тунгусской 
синеклизы Сибирской платформы [94]. Подобные геохимические аномалии 
объясняются повышенной водонасыщенностью источника магматических 
расплавов – верхней мантии, обусловленной ее предварительной длительной 
субдукционной переработкой в пределах активной континентальной окраины 
[50, 51, 94]. 

Конец триаса в регионе характеризуется тектоническим затишьем, форми-
рованием коры выветривания. 

Мезозойско-кайнозойская эпоха 

С мезозойско-кайнозойской эпохой связаны эпейрогенные движения зем-
ной коры, преимущественное прогибание западной части территории листа, 
накопление мощного комплекса гетерогенных терригенных осадков. Скоро-
стью и направлением эпейрогенных колебаний, климатическими условиями 
определяются ландшафты и фациальные особенности осадконакопления на 
разных этапах эпохи. 

Ранне-среднеюрский этап. С ранней юрой связно усиление дифференци-
рованных тектонических движений, формирование озерно-аллювиальной 
равнины на территории Западно-Сибирской равнины и прилегающих площа-
дях Алтае-Саянской горной страны. В изолированных депрессиях идет на-
копление сероцветной юрской угленосной молассы (тарбаганская серия, глу-
шинская и тюменская свиты), фиксирующей завершающий этап формирова-
ния Центрально-Азиатского орогена. Областями денудации служили отдель-
ные возвышенные водоразделы и прилегающие горные сооружения. В севе-
ро-западном направлении общее погружение территории увеличивается. 
В Нижнечулымском районе отложения тюменской свиты J2 отличаются пло-
щадным распространением, тонкообломочным характером. По обрамлению 
Западно-Сибирской равнины в отложениях татарской свиты (поздний окс-
форд) фиксируются продукты химического выветривания. 

Поздняя юра–начало мела (ранний берриас) характеризуются дальнейшим 
прогибанием территории Западно-Сибирской равнины, установлением здесь 
устойчивого морского режима. В северо-западной части листа (Сильгинский 
литофациальный район) располагалась зона глубокого шельфа с накоплением 
битуминозных глин и алевритов георгиевской и баженовской свит. В юго-
восточном направлении, в Тебисском и Баганском районах битуминозность 
осадков постепенно снижается, устанавливаются переходы к прибрежно-
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морским фациям марьяновской свиты и далее к аллювиальным отложениям с 
морскими эпизодами баганской свиты. С морскими и прибрежно-морскими 
осадками георгиевской и баженовской свит на сопредельных к северу площа-
дях связаны месторождения нефти и газа. 

Берриасский век раннего мела характеризуется стабильной обстановкой, 
унаследованной от поздней юры; продолжается накопление тонкодисперсно-
го глинистого материала, обогащенного органическим веществом, но с явны-
ми признаками обмеления морского бассейна (куломзинская свита). 

Алтае-Саянская горная область в позднеюрскую эпоху являлась областью 
сноса и источником питания прилегающих территорий равнины. 

Раннемеловой этап (неоком). К раннему валанжину приурочена регрессия 
морского бассейна, область глубокой части шельфа смещается на северо-
запад, в среднем валанжине распространяется на всю северо-западную часть 
территории листа. Она развивается постепенно на фоне компенсированного 
прогибания, о чем свидетельствуют относительно большие мощности (до 
110 м) тарской свиты. В это время формируются гряды песчаных подводных 
отмелей (ачимовская толща), кос и баров. С песчано-алевритовыми породами 
ачимовской толщи на сопредельных к северу площадях связываются основ-
ные перспективы в связи с неструктурными залежами нефти и газа в неокоме. 

В позднем валанжине и готерив-барремское время на левобережье Оби 
(Рявкино-Васюганский район) располагалась обширная опресненная лагуна, в 
условиях которой происходило накопление пестроцветных преимущественно 
глинистых осадков киялинской свиты. 

Источниками обломочного материала являлись складчатые сооружения 
Алтае-Саянской горной области. 

Ранне-позднемеловой этап. В апт-альб-сеноманское время на территории 
Омско-Уренгойского и Киялино-Кулундинского литофациальных районов 
Западно-Сибирской плиты устанавливается режим озерно-аллювиальной 
равнины, в условиях компенсированного прогибания, теплого субтропиче-
ского гумидного климата формируется мощная (до 600 м) толща континен-
тальных отложений покурской свиты (алевриты, пески, глины), включающей 
до семи угольных пластов. На прилегающих площадях Алтае-Саянской гор-
ной области развиваются мощные коры химического выветривания. С их пе-
реотложением по периферии Западно-Сибирского осадочного бассейна свя-
зано накопление пестроцветных каолинитовых песчано-глинистых образова-
ний леньковской свиты. 

Позднемеловой этап. В позднем мелу и палеогене (включая эоцен) в за-
падной части территории, примерно до 81° в. д. существовал обширный мор-
ской бассейн, накапливалась мощная толща глин и опок (кузнецовская, ипа-
товская, славгородская, ганькинская, талицкая, люлинворская, тавдинская 
свиты), которая на большей части Западно-Сибирской плиты является регио-
нальным водоупором. В это же время на окраинах бассейна формировались 
континентальные отложения каолинит-кварцевой формации (сымская свита в 
Кулундино-Чулымо-Енисейском и нерасчлененные отложения верхнего мела 
в Колпашевском районах), с которой связаны месторождения титана, цирко-
ния и золота. 



177 

В коньяк-сантонское время на западе территории, в Омско-Ларьякском 
районе фиксируется частичное обмеление морского бассейна, в условиях 
прибрежно-морской равнины отлагаются пески и кварцево-глауконитовые 
песчаники ипатовской свиты. В кампане глубина бассейна увеличивается, 
накапливаются опоковидные глины с прослоями кварцево-глауконитовых 
песчаников славгородской свиты. 

В маастрихте через Тургайский пролив устанавливается связь Западно-
Сибирского морского бассейна с южными теплыми морями, что привело к 
потеплению вод, расселению тепловодной фауны, накоплению морских и 
прибрежных карбонатно-глинистых осадков ганькинской свиты. С послед-
ними сопряжены проявления железистых песчаников, гётит-гидрогетитовых 
и лептохлоритовых руд, бурых железняков благовещенского железорудного 
горизонта. Восточнее, за пределами береговой линии, на участках, прилега-
ющих к складчатому обрамлению, отлагались континентальные аллювиаль-
но-озерные, аллювиальные и аллювиально-пролювиальные отложения сым-
ской свиты. 

К границе мела и палеогена приурочены тектоно-магматические процес-
сы, обусловленные деятельностью мелового плюма [62], признаки которого 
фиксируются на сопредельной с востока территории серией трубок взрыва 
тергешского комплекса K2–P на северо-западной окраине Минусинского про-
гиба [18]. На площади листа отмечается активизация Колывань-Томской си-
стемы разломов, надвигание средне-позднепалеозойских осадков Горловско-
го прогиба на юрские отложения Карагужевской и Доронинской (на сопре-
дельной территории) впадин. 

Палеогеновый этап. В конце палеоцена  (танет),  начале  эоцена 
(ипр–лютет–бартон)  на значительной территории листа существовал раз-
вивающийся морской бассейн открытого типа, максимальные размеры кото-
рого приходятся на конец люлинворского времени. Воды нормальной соле-
ности отличались повышенной кремнекислотностью, источником которой 
служили химические коры выветривания, получившие широкое распростра-
нение в складчатом обрамлении. Мощные речные системы поставляли в бас-
сейн хемогенный и кластический материал. 

На смежной территории, в верховьях современного русла р. Бакчар фор-
мировались пласты осадочных железных руд бакчарского и тымского гори-
зонтов. По периферии Томско-Каменского выступа в прибрежной полосе 
располагались приподнятые пляжные зоны с повышенной гидродинамикой, 
накапливались песчаные отложения кусковской свиты (аналог люлинвор-
ской), с которыми в Томском Приобье связаны Туганское и Георгиевское 
россыпные месторождения титана и циркония. 

В  с р е д н е м  э о ц е н е  морская трансгрессия достигла своего максиму-
ма. Повышенная кремнекислотность вод бассейна способствовала развитию 
радиолярий и диатомовых водорослей, накоплению диатомовых и монтмо-
риллонитовых глин люлинворской и тавдинской свит. На прилегающих с во-
стока приморских равнинах Бийско-Барнаульской впадины в Предкулундин-
ском литофациальном районе накапливались озерные и аллювиально-
озерные песчано-глинистые отложения нижней части алейской и верхней ча-
сти островновской свит. На выровненных поверхностях Салаира формирова-
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лись латеритные бокситоносные коры выветривания, которые, помимо этого, 
являлись источником россыпных месторождений титана, циркония, золота 
и др. 

П о з д н и й  э о ц е н  (тавдинская эпоха–бартон–приабон) характеризуется 
активизацией тектонических движений. В пределах Салаира и Колывань-
Томской складчатой системы оформилась денудационная поверхность с от-
метками 250–500 м [13]. Морской режим сохранялся лишь на Западной Бара-
бе (Барабинско-Кулундинский литофациальный район). На востоке листа 
накапливались континентальные фации тавдинского горизонта (юрковская 
свита). В Приобско-Предалтайском районе юрковской толще соответствуют 
верхние части островновской и алейской свит, представленные светло-
серыми и белыми песками иногда с галькой, гравием и прослоями алевритов, 
алевритистых глин и пластами бурых углей. В конце тавдинского времени 
море окончательно покидает пределы рассматриваемой территории. 

О л и г о ц е н  – начало гималайской коллизии, неотектонического этапа, 
мощный тектонический импульс, расчленение пенеплена, заложение совре-
менного рельефа. В начале олигоцена Западно-Сибирский морской бассейн 
трансформируется в огромную озерно-болотную равнину, где в условиях 
умеренно теплого климата накапливаются отложения атлымского горизонта 
[80]. Во второй половине раннего и в среднем олигоцене Западно-Сибирская 
равнина испытывает незначительное прогибание; здесь формируются озер-
ные и озерно-болотные песчано-глинистые угленосные осадки новомихай-
ловской свиты, с которыми связано формирование гидрогенного уранового 
оруденения. 

В  п о з д н е м  о л и г о ц е н е  (журавское время) прогрессирующее проги-
бание Западно-Сибирской равнины привело к образованию громадного Тур-
тасского солоноватоводного моря-озера. Устанавливается канадско-апалач-
ский, с элементами субтропического, климат. В пределах описываемой тер-
ритории бассейн занимал западную часть Барабинско-Кулундинского района 
и большую часть Предкулундинского подрайона. В мелководных условиях 
накапливались пляжные фации журавской свиты. На западе территории, в 
Прииртышье с ними связаны горизонты железных руд с содержанием железа 
до 30

 %, в Ордынском районе – россыпное месторождение титана и цирко-
ния. Восточнее, в континентальных условиях накапливались озерно-аллю-
виальные осадки лагернотомской свиты. На участках, прилегающих к горно-
складчатым районам, аналогичные отложения выделены в крутихинскую и 
батуровскую свиты (Бердский подрайон). 

Рельеф Алтае-Саянской горной области в это время составляли приподня-
тые денудационные равнины и плато, где аккумуляция ограничивалась доли-
нами и внутренними впадинами. К позднему палеогену приурочено заложе-
ние основы современной гидросети [12]. 

Неогеновый этап.  В  р а н н е м  м и о ц е н е  (аквитан и большая часть 
бурдигала) в результате активизации тектонических движений и общего под-
нятия территории Туртасское озеро-море распалось на ряд замкнутых болот-
ных водоемов, сопряженных с густой речной сетью. Формируются озерно-
болотные и озерно-аллювиальные отложения абросимовского горизонта, 
представленные сероцветными и коричневатыми угленосными глинами, 
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алевритами с прослоями песков и бурых углей (абросимовская и верхние ча-
сти батуровской и крутихинской свит). 

Начиная с позднего бурдигала и до конца лангия и серравалия, территория 
Западно-Сибирской равнины в пределах листа представляла собой аккумуля-
тивно-денудационную равнину, где в долинообразных понижениях за счет 
перемыва подстилающих пород формировались аллювиальные и аллювиаль-
но-озерные фации (бещеульская, каськовская, сузунская, болотнинская сви-
ты), с размывом перекрывающие нижележащие образования. 

В  с е р е д и н е  н е о г е н а  область аккумуляции осадков смещается на юг 
в Кулундинско-Барабинскую впадину. Гумидные образования абросимовско-
го и бещеульского горизонтов сменились преимущественно семиаридными 
(таволжанский, павлодарский, новостаничный горизонты). В предгорьях Ал-
тая (Предалтайский подрайон) и на юге Кулунды накапливались гипсоносные 
пестроокрашенные глины рубцовской свиты. Это время рассматривается 
многими исследователям как начало неотектонического этапа на Западно-
Сибирской плите и в ее горном обрамлении Алтае-Саянской складчатой си-
стеме. 

К о н е ц  п о з д н е г о  п л и о ц е н а  рассматривается как крупный неотек-
тонический этап, время заложения современного морфоструктурного плана 
территории. Осадконакопление ограничивается крупными депрессиями – Ку-
лундинско-Барабинской и Омско-Нюрольской впадинами. Заметней проявля-
ется климатическая зональность. Оформляются речные долины на юге и юго-
востоке Кулундинской впадины [6]. 

Четвертичный этап. Началу эоплейстоцена  (кулундинское и кочков-
ское времена) в регионе соответствует крупный аллювиальный этап седимен-
тации. В южной и юго-восточной части территории листа накапливались 
песчаные осадки кулундинской (яровские пески), каргатской и барнаульской 
свит. Вверх по разрезу, по мере похолодания климата, начиная с верхнекоч-
ковского времени, аллювиальные фации сменяются озерно-аллювиальными, 
озерными, пойменно-старичными отложениями верхнего эоплейстоцена–
неоплейстоцена (верхнекочковская подсвита, федосовская, краснодубров-
ская, безменовская, тайгинская и другие свиты). 

Н е о п л е й с т о ц е н  характеризуется интенсивным врезом в нижележа-
щие образования кочковского горизонта и более древние, что обусловило по-
чти полный размыв плиоценовых и частично миоценовых отложений. Состав 
осадков определялся чередованием ледниковых и межледниковых эпох в се-
верных районах Западно-Сибирской низменности и горах Алтая на юге. На 
территории листа похолодания, связанные с ледниковыми периодами, запе-
чатлены в разрезах отложениями лессов и лессовидных пород, а потепления – 
погребенными почвами. Устанавливается пять циклов похолодания (шайтан-
ский, самаровский, тазовский, ермаковский и сартанский), связанных с оле-
денениями, и четыре потепления (тобольский, ширтинский казанцевский, 
каргинский), отвечающих межледниковым событиям [80]. 

Потепления начинались глубоким врезом речных систем, формированием 
новых ступеней современного рельефа, широким развитием аллювиальных и 
аллювиально-озерных фаций, с которыми вблизи границ складчатых соору-
жений Алтая и Салаира связаны золотоносные россыпи. Завершались они 
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отложением пойменно-половодных, озерных и озерно-аллювиальных осад-
ков. Каждое потепление проявлено в современном рельефе соответствующи-
ми уровнями озерно-аллювиальных равнин и террас. 

В голоцене  территория подвержена интенсивному заболачиванию с об-
разованием торфов, сапропелей, торфовивианитов, болотных мергелей. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

В основу районирования территории положены геоморфологические схе-
мы Г. Д. Рихтера [77], В. А. Николаева [12], М. Е. Городецкой, Г. И. Лазукова 
[143], В. В. Вдовина [145]. Площадь листа N-44 расположена на стыке Запад-
но-Сибирской равнинной страны и Алтае-Саянской горной области (рис. 43). 

Западно-Сибирская равнинная страна (А) 

Западно-Сибирская равнинная страна занимает основную часть террито-
рии листа N-44, представлена Кулундинско-Барабинской (А1) и Приобской 
(А2) геоморфологическими провинциями. 

Кулундинско-Барабинская провинция (А1) в свою очередь подразделя-
ется на Восточно-Барабинскую (I), Западно-Барабинскую (II) и Кулундин-
скую (III) геоморфологические области. 

Восточно-Барибинская (I) и Западно-Барабинская (II) области образуют 
Барабинскую низменность – почти замкнутую плоскую впадину на месте не-
когда крупного озера. Восточно-Барабинская область представляет собой от-
носительно более высокую геоморфологическую ступень низменности и, по 
мнению М. Е. Городецкой и Г. И. Лазукова [143], соответствует озерно-
аллювиальной наклонной равнине. Западно-Барабинская область занимает 
более низкий гипсометрический уровень, ограничена с востока горизонталью 
120 м и представляет собой дельтово-аллювиальную полого-волнистую низ-
менную равнину. 

Геоморфологический облик Барабинской низменности определяют увалы, 
ложбины, гривы, делли и западины юго-западной ориентировки в сочетании 
с многочисленными озерами, наибольшее количество которых приурочено к 
областям развития гривного рельефа. Гривный рельеф наиболее отчетливо 
проявлен в районе оз. Чаны, в Причановском районе (5), где на фоне плоской 
равнины с крупными озерными котловинами широкое развитие получили 
небольшие, но хорошо выраженные гривы и межгривные понижения. К севе-
ро-востоку от него, в Барабинском (1) и Каргатском (4) районах иной тип 
гривного рельефа представлен серией удлиненных грив, группирующихся в 
параллельные ряды, разделенные широкими лощинообразными понижения-
ми. Далее к северо-востоку, в Омь-Тартасском (2) и Убинско-Чулымском (3) 
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Рис. 43. Схема геоморфологического районирования. 

1–2 – Западно-Сибирская равнинная страна, геоморфологические провинции: 1 –Кулундинско-
Барабинская, 2 – Приобская; 3 – Алтае-Саянская горная страна, Кузнецко-Салаирская геоморфоло-
гическая провинция; 4 – геоморфологические области и их номера: I – Восточно-Барабинская, II – 
Западно-Барабинская, III – Кулундинская, IV – Колывань-Томская, V – Салаирская; 5–8 – границы 
геоморфологических подразделений: 5 – стран, 6 – провинций, 7 – областей. Арабскими цифрами на 
схеме обозначены геоморфологические районы: 1 – Барабинский, 2 – Омь-Тартасский, 3 – Убинско-
Чулымский, 4 – Каргатский, 5 – Причановский, 6 – Карасукский, 7 – Кулундинско-Кучукский, 8 – 
Центрально-Кулундинский, 9 – Ниязский, 10 – Петуховский, 11 – Бурлинско-Кулундинский, 12 – 
Касмалинско-Кулундинский, 13 – Алейско-Барнаульский, 14 – Верхнеобской, 15 – Сокурский, 16 – 
Буготакский, 17 – Мильтюшинско-Караканский, 18 – Причумышский, 19 – Прикаменский. 
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районах эти понижения еще больше расширяются и приобретают облик 
древних долин. 

В южной части Барабинской области на месте слияния древних рек распо-
лагается Карасукский район (6), соответствующий одноименной равнине. 
Здесь совмещены геоморфологические черты как Барабинской низменности, 
так и расположенной южнее Кулундинской области. Гривный рельеф лучше 
всего проявлен на севере района. На юге гривы и западины меняют юго-
западное простирание на субмеридиональное. Здесь же утрачивают юго-за-
падную ориентировку речные долины Карасука и Бурлы. 

Кулундинская область (III) представляет собой одноименную равнину, 
располагается к югу от Западно-Барабинской области, с востока и юга огра-
ничена пологими склонами увалов. М. Е. Городецкая и Г. И. Лазуков [143] 
характеризуют ее как аллювиальную террасированную равнину, на террито-
рии которой выделяется система древних эрозионных долин (ложбин стока), 
генетически связанных с ложбинами стока расположенного к востоку Приоб-
ского плато. 

Центральная, пониженная часть равнины, в пределах Кулундинско-Кучук-
ского района (7) отличается плоским рельефом с крупными остаточными озе-
рами, окаймленными серией террас. Гривный рельеф играет подчиненную 
роль. В обрамлении Кулундинско-Кучукского района развиты плоские и вол-
нистые равнины Центрально-Кулундинского района (8). На крайнем юге Ку-
лундинской равнины, в Петуховском районе (10) развиты бугристые и грядо-
вые (дюнные) равнины, широко представленные в более южных районах За-
падно-Сибирской низменности – в области песчаных дельт ложбин древнего 
стока. К юго-западу Кулундинской равнины приурочены плоские и волни-
стые равнины со слабовыраженным гривно-ложбинным и дюнным рельефом 
Ниязского района (9). 

Приобская провинция (А2) представляет собой одноименное структур-
но-денудационное грядово-увалистое расчлененное плато. Плато развивалось 
в условиях преобладания новейших поднятий. Абсолютные высоты его со-
ставляют 150–300 м и более, постепенно уменьшаясь на запад и северо-запад 
в сторону Кулундинской равнины и Барабинской низменности. 

Приподнятая поверхность плато сложена мощной толщей лессовидных 
образований. Начиная с середины неоплейстоцена, плато служило областью 
эрозии отложений краснодубровской свиты, которые сохранились в плакор-
ных частях узких вытянутых водоразделов (грив), разделенных эрозионными 
лощинами. 

Для Бурлинско-Кулундинского района (11) в центральной части Приоб-
ского плато характерен пологосклонный слаборасчлененный, для Касмалин-
ско-Кулундинского – плосковершинный крутосклонный, Алейско-Барнауль-
ского (13) – пологоувалистый типы рельефа в сочетании с лощинами стока 
(«боровые лощины») юго-западного простирания. По их днищам протекают 
реки Бурла, Касмала, Барнаулка и др. Максимальная длина лощин достигает 
350–360 км (Алейская и Барнаульская лощины), ширина – 5–7 км (до 20–
40 км), глубина – 60–120 м. 

О происхождении увалисто-лощинного рельефа нет сложившейся точки 
зрения. Предполагается его образование под воздействием водно-эрозионных 
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процессов. Однако заложение лощин может отражать блоковую делимость 
палеозойского фундамента Западно-Сибирской плиты по серии крупных раз-
ломов северо-восточного простирания. 

Верхнеобской район (14) отличается интенсивным расчленением прито-
ками р. Обь, развитием аккумулятивных террас. 

Алтае-Саянская горная страна (Б) 

Северо-восточная часть территории листа N-44 относится к Алтае-Саян-
ской горной стране (Кузнецко-Салаирская провинция) и является переходной 
зоной между горным поясом и Западно-Сибирской равниной. В рельефе тер-
ритория выражена низкими массивно-глыбовыми горами, мелкосопочником, 
денудационно-эрозионными и в незначительной степени аккумулятивными 
равнинами. Характерно широкое распространение фрагментов древних по-
верхностей выравнивания нескольких генераций, перекрытых покровом кай-
нозойских осадков. С формированием речной сети, принадлежащей к бассей-
ну Оби, тесно связано образование в конце неоплейстоцена эрозионного до-
линно-балочного рельефа. С учетом геоморфологических особенностей в 
рамках горной страны выделены Колывань-Томская и Салаирская области. 

Колывань-Томская область (IV) представлена Колывань-Томской пред-
горной возвышенной денудационной равниной, которая сформировалась на 
структурах Колывань-Томской складчатой зоны. В ее северной части нахо-
дится денудационная равнина, погребенная под кайнозойскими озерно-аллю-
виальными отложениями с покровным чехлом лессовидных суглинков, при-
дающих плоскому слаборасчлененному рельефу плавные очертания – Сокур-
ский район (15). Коренные скальные породы вскрываются лишь в крупных 
речных долинах. Южнее рельеф представлен возвышенной мелкосопочной 
увалистой равниной с грядой скалистых Буготакских сопок – Буготакский 
район (16). Рыхлый покров в районе сравнительно маломощен и представлен 
аллювиальными и делювиально-аллювиальными образованиями кайнозоя, 
перекрытыми плейстоценовыми лессовидными суглинками. Юго-западным 
продолжением Буготакского района является Мильтюшинско-Караканский 
район (17), который представляет собой интенсивно расчлененную равнину, 
сформированную на маломощном кайнозойском покрове и денудированной 
поверхности мел-палеогенового возраста. 

В пределах Салаирской области (V) выделяются Причумышский (18) и 
Прикаменский (19) районы, обрамляющие с юго-запада Салаирское плоско-
горье. Причумышский район представляет собой наклонную расчлененную 
речными долинами мелкосопочную эрозионную равнину, а Прикаменский – 
увалистую эрозионно-аккумулятивную равнину. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория листа N-44 находится на стыке структур Алтае-Саянской ка-
ледонской, Обь-Зайсанской герцинской (Колывань-Томская складчатая зона) 
складчатых областей и южной окраины Западно-Сибирской мезозойско-кай-
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нозойской плиты. Данное обстоятельство и обусловило своеобразие рельефа 
данной площади. 

Выработанные поверхности рельефа 

К выработанным поверхностям рельефа на территории листа N-44 отно-
сятся только денудационные склоны, образованные совместным действием 
эрозии и плоскостного смыва (1) и эрозионные склоны долин рек, ручьев (2). 
На территории Западно-Сибирской равнины они обычно длинные и пологие, 
а в пределах Алтае-Саянской территории – короткие, крутые, часто обрыви-
стые. Высота склонов в долине р. Обь достигает 140 м. 

Аккумулятивные поверхности рельефа 

На площади листа преобладает эрозионно-аккумулятивный рельеф. Ши-
роко развиты аккумулятивные поверхности выравнивания различного гене-
зиса, расчлененные эрозионными склонами речных долин; вдоль р. Обь зна-
чительным распространением пользуются пойменные и пять надпойменных 
террас. Самая высокая абсолютная отметка рельефа (381 м) расположена на 
предгорной возвышенной равнине Колывань-Томской области, самая низкая 
(79 м) – в русле долины р. Обь на северо-востоке территории. 

Поверхности, созданные совместной деятельностью рек, озер и ветра. 
Наиболее древние аккумулятивные поверхности выравнивания сохранились в 
современном рельефе на юго-западе листа в Кулундинской области: это за-
озеренная холмистая поверхность с абс. выс. 110–150 м, сложенная озерно-
аллювиальными отложениями плиоцен-раннеэоплейстоценовой кулундин-
ской свиты (3), и плоская поверхность с абс. выс. 130–140 м, сложенная ал-
лювиально-делювиально-озерными осадками кочковской свиты поздне-
эоплейстоценового возраста (4). 

На большей части территории листа в пределах Западно-Сибирской рав-
нины (Восточно-Барабинская и Приобская области) широко развита заозе-
ренная холмистая аккумулятивная поверхность выравнивания с абс. выс. 
120–160 м, сложенная лессовыми и озерно-аллювиальными отложениями фе-
досовской свиты ранне-средненеоплейстоценового возраста (6). В Колывань-
Томской и Салаирской областях Алтае-Саянской горной страны эта поверх-
ность наблюдается только в виде узкой полосы севернее широтного отрезка 
р. Обь. Здесь же, над пятой надпойменной террасой р. Обь распространена 
узкая полоса плоской поверхности с более высокими абсолютными отметка-
ми (200–240 м), сложенная лессовыми и озерно-аллювиальными осадками 
безменовской свиты того же ранне-средненеоплейстоценового возраста (5). 

Складчатые сооружения Колывань-Томской складчатой области и Са-
лаирского кряжа повсеместно перекрываются лессовыми и озерными отло-
жениями ранне-средненеоплейстоценовой краснодубровской и, в меньшей 
мере, тайгинской свит (7), образующими холмистую аккумулятивную по-
верхность с абсолютными высотами до 330 м. В Приобской области (юго-
западнее р. Обь) эта поверхность сохранилась на плоских и слабовыпуклых 
плакорных частях гряд, вытянутых с северо-востока на юго-запад и имеющих 
более низкие абсолютные высоты (до 160 м). 
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На крайнем западе территории листа N-44 на абс. выс. 110–180 м наблю-
дается заозеренная поверхность, сложенная озерными и озерно-аллювиаль-
ными отложениями карасукской свиты средне-поздненеоплейстоценового 
возраста (11). Эта же свита местами выстилает плоские и слабовогнутые 
днища ложбин стока. Однако большей частью днища ложбин стока с абс. 
выс. 100–220 м сложены аллювиальными осадками касмалинской свиты того 
же средне-поздненеоплейстоценового возраста (10). 

Аллювиальные поверхности, созданные речной аккумуляцией. Вдоль 
р. Обь, как мы указали выше, широко распространены пойменные и надпой-
менные аккумулятивные террасы. Пятая надпойменная терраса ранне-
средненеоплейстоценового возраста (8) зафиксирована на листе в одном ме-
сте – на правом берегу р. Обь севернее г. Барнаул на абс. выс. 180–200 м. От-
носительная высота террасы – 50–70 м, поверхность ее волнистая, от ниже-
лежащей четвертой террасы отделена пологим уступом высотой 20–30 м. 

Четвертая надпойменная терраса средненеоплейстоценового возраста 
(9) широко распространена на правом берегу р. Обь. Абсолютные высоты ее 
изменяются от 200 м на юге до 120 м на севере. Над руслом р. Обь терраса 
возвышается на 30–80 м, характеризуется слабохолмистым рельефом поверх-
ности. От третьей террасы отделяется пологим склоном высотой около 30 м. 
На междуречье Иня–Сузун поверхность имеет ярко выраженный эоловый 
рельеф (QIII–H) за счет перевеивания песчаных отложений, слагающих терра-
су. 

Третья (12) надпойменная терраса (QIII
1–2

) развита не только по обоим бе-
регам р. Обь, но и почти на всех ее крупных притоках (реки Бердь, Иня и др.). 
Абсолютные высоты террасы изменяются от 160 до 170 м, а относительные – 
от 30 до 50 м. Поверхность плоская, расчленена небольшими водотоками и 
наклонена в сторону русла. 

Вторая (13) и первая (14) надпойменные террасы имеются в долине 
р. Обь и практически во всех долинах ее притоков. Возраст их соответствен-
но – QIII

3–4 и QIII
4. Относительная высота террас над урезом р. Обь составляет 

10–20 м (вторая надпойменная терраса) и 6–12 м (первая надпойменная). По-
верхности плоские, кое-где холмистые за счет эоловых процессов. 

Пойменные (18) аккумулятивные террасы (QH) широко развиты в долинах 
р. Обь и ее притоков. Высокие поймы в долине р. Обь имеют высоту над уре-
зом воды 5–7 м, а низкие – 3–5 м.  

Поверхности, сложенные эоловыми отложениями. Поверхность, слага-
емая эоловыми отложениями поздненеоплейстоцен-голоценового возраста 
(15), отображена на геоморфологической схеме только в одном месте – на 
левом берегу р. Обь, севернее устья р. Масляха. Эта же поверхность имеется 
в ряде ложбин стока к югу от широтного отрезка р. Обь, но, ввиду незначи-
тельной площади, на геоморфологической схеме она не отражена. Значитель-
ные участки эоловой поверхности имеются на правом склоне р. Обь напротив 
устья р. Масляха и на правом берегу р. Обь севернее ее широтного отрезка, 
которые также не отражены на схеме, чтобы не перекрывать границы четвер-
той надпойменной террасы и аккумулятивной поверхности, сложенной лес-
совыми и озерно-аллювиальными отложениями безменовской свиты. 
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Поверхности, сложенные озерными и озерно-биогенными отложения-
ми. Поверхности, сложенные озерными отложениями поздненеоплейстоцен-
голоценового возраста (16), зафиксированы на крайнем западе площади листа 
на абс. выс. 100–115 м. 

На крайнем севере территории листа N-44 на абс. выс. 120–140 м закарти-
рованы плоские днища бывших озер, сложенные озерно-биогенными и озер-
ными отложениями голоценового возраста (17). 

Формы рельефа 

Тектоногенная группа. К этой группе относятся внемасштабные формы 
рельефа в виде линейных объектов, представленные неотектоническими 
уступами, выраженными в рельефе. Один из таких прямолинейных уступов 
находится на левом берегу Оби в юго-восточном углу листа и является бере-
говым обрывом, в котором обнажаются коренные дочетвертичные породы. 

Второй уступ находится в центре площади листа и отделяет Кулундинско-
Барабинскую низменность от Приобского плато. Он представляет собой по-
логий склон шириной 1,5–2 км, высотой 7–10 м и длиной 175 км. Уступ сло-
жен желто-бурыми и серыми суглинками. 

Оба вышеуказанных уступа находят отражение на Карте новейшей текто-
ники листа N-44. 

Денудационная группа представлена эрозионными речными уступами в 
основном вдоль берегов Оби и оврагами, сопровождающими речную сеть. 

Аккумулятивная группа. На территории листа широко развиты линейные 
эоловые(?) формы рельефа, отдельные гряды настолько длинные (до 28 км), 
что выражаются в масштабе геоморфологической схемы и показаны нами 
отдельным знаком. Однако значительные площади на западе листа заняты 
эоловыми(?) песчаными грядами и буграми, не выражающимися в масштабе 
карты. Гряды (гривы) и ложбины между ними ориентированы с юго-востока 
на северо-запад. Высота гряд колеблется от 3–4 до 10–12 м, длина – от 1,5–2 
до 10–28 км, ширина – от 0,2 до 1,8 км.  

Выделяется три типа «гривных равнин»: 1) Чановский – характерны высо-
кая плотность, наибольшая высота и длина грив; 2) Барабинский – гривы 
встречаются менее часто, их средняя длина и высота уменьшаются; 3) тарма-
кульский (Омь-Чановский водораздел) – характерны одиночные гривы. 

Эоловые формы рельефа широко развиты также (в разной степени) и на 
поверхностях аккумулятивных террас р. Обь, начиная с первой и кончая чет-
вертой. Для террас характерен больше бугристо-дюнный рельеф. Высота дюн 
колеблется от 6–8 до 15–20 м, длина – до 1 км, ширина – до 150 м; высота 
бугров – до 5–10 м, ширина – от нескольких метров до 500 м. 

Техногенная группа. К ней относятся внемасштабные формы рельефа в ви-
де точечных объектов – карьеры (добывается строительный камень), уголь-
ные разрезы, шахты, а также свалки. Все они отображены на геоморфологи-
ческой схеме. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЛЬЕФОМ 

Как мы отмечали ранее, рельеф территории листа N-44 является эрозион-
но-аккумулятивным, поэтому все полезные ископаемые, отраженные на карте 
четвертичных образований, связаны с осадками, формирующими те или дру-
гие аккумулятивные поверхности выравнивания. Наиболее распространен-
ными и крупными полезными ископаемыми на листе являются месторожде-
ния торфа, образующиеся в торфяных болотах («займищах») голоценового 
возраста. Эти болота имеются в поймах рек, на первой, второй и третьей 
надпойменных террасах, а также и на водоразделах («верховые и низинные 
залежи»). Многочисленны также месторождения кирпичных глин, которые 
располагаются в пределах аккумулятивных поверхностей, сложенных лессо-
выми, озерными и озерно-аллювиальными осадками тайгинской, безменов-
ской, краснодубровской и карасукской свит (QII–III), а также аллювием первой 
надпойменной террасы. Месторождения строительных песков имеются на 
второй надпойменной террасе и в краснодубровской свите, а гравийно-
песчаные смеси – в аллювиальных отложениях пойменных террас. Необхо-
димо также отметить лечебные грязи, образующиеся в современных осадках 
сильно минерализованных озер – Бол. Мормышанское и Горькое. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

Для начала рассмотрим историю развития денудационного рельефа Куз-
нецко-Салаирской провинции, погребенного под четвертичными осадками. 

На Салаире (Причумышское и Прикаменское Салаирье – 18, 19) основ-
ным, наиболее распространенным уровнем является «салаирская» поверх-
ность выравнивания с абс. выс. 320–460 м [298]. На территории листа ее не-
большой (внемасштабный) фрагмент закартирован в долине р. Бердь в районе 
пос. Старососедово. Здесь участками сохранились каолинит-гидрослюдистая 
кора выветривания мощностью десятки метров и продукты ее переотложе-
ния, представленные пестроцветными бокситоносными глинами с линзами 
гиббситовых бокситов. Так, в верховьях р. Бердь на абс. выс. 350–420 м за-
картированы пестроцветные и белые огнеупорные глины, бокситы и бурые 
железняки общей мощностью от 10 до 120 м, которые образовались за счет 
переотложения кор выветривания и сохранились в карстовых котловинах и 
воронках среди известняков. Кроме того, здесь известны и аллювиальные от-
ложения этого времени, представленные переслаиванием глин, песков и га-
лечников. Эти осадки отвечают последним этапам формирования салаирско-
го уровня. 

В долине р. Прямая Талица (правый приток Бердь) в скважине, вскрывшей 
древний аллювий, залегающий на коре выветривания, из линзы торфа мощ-
ностью до 3 м извлечены многочисленные комплексы семян, спор и пыльцы, 
возраст которых, по определению Л. Л. Дрягиной, является дат-палеоцено-
вый [111, 112]. 

Данные о возрасте коры выветривания известны и на Апрельском место-
рождении огнеупорных глин на водоразделе рек Касьма и Подкопённая, 
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представляющем собой карстовую воронку глубиной более 150 м на салаир-
ской поверхности выравнивания на абс. выс. 360 м. А. А. Ларищевым в гли-
нах месторождения установлена форма араукарии, характерная для сымской 
свиты позднемелового–раннепалеогенового возраста [112]. Таким образом, 
начало формирования салаирской поверхности выравнивания определяется 
поздним мелом, окончание – ранним палеогеном (К2–1). 

В салаирский уровень врезана «вагановская» денудационная поверхность 
выравнивания, развитая широко в окраинных зонах Салаирского кряжа и по 
долинам расчленяющих его рек [298]. На территории листа N-44 этот уровень 
сохранился также в районе сел Легостаево и Старососедово, в бассейнах 
р. Бердь и ее правого притока – р. Чём (внемасштабные участки). Ваганов-
ская поверхность подразделяется на нижнюю (абс. выс. 170–260 м) и верх-
нюю (абс. выс. 240–340 м) ступени. Обе они фиксируются в районе с. Лего-
стаево. 

Кора выветривания на вагановской поверхности сохранилась фрагмента-
ми, имеет мощность 10–15 м, представлена пестроцветными каолинит-гидро-
слюдистыми и гидрослюдистыми глинами. На значительной площади вага-
новская поверхность перекрыта осадками краснодубровской свиты. От вы-
шележащих денудационных поверхностей выравнивания вагановский уро-
вень отделяется уступом, особенно выразительным на севере и северо-
востоке Салаира, где высота его достигает 120 м (уступ Тырган). 

Возраст вагановской поверхности определяется по коррелятным осадкам 
ненинской свиты, которая сплошным чехлом выстилает Неня-Чумышскую 
впадину. На основании многочисленных находок растительных остатков, се-
менной флоры и спорово-пыльцевых комплексов возраст свиты и, следова-
тельно, вагановской поверхности выравнивания определяется как дат-эоце-
новый [111, 112]. 

Таким образом, в пределах Прикаменского Салаирья под осадками крас-
нодубровской свиты (QI–II), образующими аккумулятивную поверхность вы-
равнивания (см. геоморфологическую схему), на складчатых структурах Са-
лаира устанавливаются две погребенные денудационные поверхности вырав-
нивания мел-палеогенового возраста. 

Конец позднего плиоцена является крупным неотектоническим этапом – 
временем заложения современного морфоструктурного плана территории. 
Южная окраина Западно-Сибирской равнины была втянута в поднятие Ал-
тае-Саянской горной страны. На юге и юго-востоке Кулундинской впадины 
закладываются речные долины. Однако в долинах р. Обь и ее притоков тер-
рас древнее неоплейстоценовых нет. С помощью бурения удалось проследить 
слабоврезанную эоплейстоценовую долину пра-Оби через Бийско-Барнауль-
скую котловину от слияния пра-Бии и пра-Катуни до г. Камень-на-Оби, отку-
да она уходила на северо-запад, в Северную Барабу, где предполагается на-
личие ее дельты типа внутренних материковых дельт. 

У г. Камень-на-Оби р. Обь образует антецедентную долину, возникнове-
ние которой связано с Томско-Каменским разломом, юго-западный фланг 
которого иногда называют Каменским сдвигом. О неотектонической актив-
ности этого разлома свидетельствуют происходящие здесь землетрясения, 
достигающие интенсивности до 7 баллов по шкале Рихтера. 
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Самыми древними аккумулятивными поверхностями выравнивания, вы-
ходящими на дневную поверхность, являются заозеренная холмистая поверх-
ность с абс. выс. 110–150 м, сложенная озерно-аллювиальными отложениями 
раннеэоплейстоценовой кулундинской свиты, и плоская поверхность с абс. 
выс. 130–140 м, сложенная аллювиально-делювиально-озерными осадками 
кочковской свиты позднеэоплейстоценового возраста.  

В ранне-средненеоплейстоценовое время на большей части территории 
листа в пределах Западно-Сибирской равнины (Восточно-Барабинская и 
Приобская области) отлагались лессовые и озерно-аллювиальные отложения 
федосовской свиты, сформировавшие заозеренную холмистую аккумулятив-
ную поверхность выравнивания с абс. выс. 120–160 м. В Колывань-Томской и 
Салаирской областях Алтае-Саянской страны эта поверхность сохранилась в 
виде узкой полосы севернее широтного отрезка р. Обь. Здесь же, над пятой 
надпойменной террасой р. Обь распространена узкая полоса плоской поверх-
ности (абс. выс. 200–240 м), сложенная лессовыми и озерно-аллювиальными 
осадками безменовской свиты того же возраста. 

В это же время складчатые сооружения Колывань-Томской области и Са-
лаирского кряжа повсеместно были перекрыты озерными и лессовыми отло-
жениями краснодубровской свиты, образовавшими холмистую аккумулятив-
ную поверхность с абс. выс. до 330 м. В Приобской области (юго-западнее 
р. Обь) эта поверхность сохранилась на плоских и слабовыпуклых плакорных 
частях гряд, вытянутых с северо-востока на юго-запад (абс. выс. до 160 м). 

В результате неравномерного прогибания отдельных частей Западно-Си-
бирской равнины осадкообразование продолжалось и в средне-поздненео-
плейстоценовое время: на крайнем западе территории листа N-44 наблюдает-
ся заозеренная поверхность, сложенная озерными и озерно-аллювиальными 
осадками карасукской свиты. Эта же свита местами выстилает днища ложбин 
стока. Однако большей частью днища ложбин стока с абс. выс. 100–220 м 
сложены аллювиальными осадками касмалинской свиты того же возраста. 
Поверхности, сложенные озерными отложениями поздненеоплейстоцен-
голоценового возраста, имеются на крайнем западе площади листа на абс. 
выс. 100–115 м. В это же время формировались на отдельных участках эоло-
вые отложения. 

На крайнем севере территории листа N-44 на абс. выс. 12–140 м зафикси-
рованы плоские днища бывших озер, сложенные озерно-биогенными и озер-
ными отложениями голоценового возраста. На водоразделах и высоких терра-
сах в это время образовались месторождения и проявления торфа, сапропе-
лей, торфовивианитов и болотных мергелей. 

В неоплейстоцене в результате непрерывно-прерывистого поднятия пра-
вобережья Оби, вдоль нее и, частично, по правобережным притокам возникла 
серия надпойменных террас: 

– пятая (QI–II), абс. выс. 180–200 м, относительная высота над урезом 
Оби – 50–70 м; 

– четвертая (QII), абсолютная высота изменяется от 200 м на юге до 120 м 
на севере, относительная высота – 30–80 м; 
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– третья (QIII
1–2

), абс. выс. 160–170 м, относительная – 30–50 м. Третья 
терраса развита также почти по всем крупным притокам р. Обь – Бердь, Иня 
и др.; 

– вторая (QIII
3–4

), относительная высота над урезом Оби – 10–20 м; 
– первая (QIII

4
), относительная высота 6–12 м. Вторая и первая надпоймен-

ные террасы наблюдаются не только в долине Оби, но практически и по всем 
ее притокам. 

Пойменные аккумулятивные террасы (QH) широко развиты в долинах 
р. Обь и ее притоков. Относительная высота пойменных террас над урезом 
р. Обь составляет 3–7 м. 

Если сравнить составленные нами схему геоморфологического райониро-
вания и геоморфологическую схему листа N-44 с картой новейшей тектоники 
этого же листа, то сразу «бросаются в глаза» две площади с максимальными 
суммарными амплитудами новейших поднятий – это крайние северо-восточ-
ный и юго-восточный участки. Первый из них охватывает Алтае-Саянскую 
горную страну (Б) – Колывань-Томскую (IV) и Салаирскую (V) области. Вто-
рой же участок представляет собой Предгорья Горного Алтая, однако он не 
выражен контрастно в современном рельефе и не нашел отражения на выше-
указанных схемах. Суммарная амплитуда новейших поднятий достигает на 
первом участке 160, а на втором – 200 м. Суммарные амплитуды отсчитыва-
лись за период с олигоцена по настоящее время. 

Западно-Сибирская же страна (А), представленная Кулундинско-Барабин-
ской впадиной, в кайнозое и вплоть до настоящего времени была и есть аре-
ной компенсационного опускания и формирования разновозрастных аккуму-
лятивных поверхностей выравнивания. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

 
На территории листа N-44 представлены структурно-формационные ком-

плексы Западно-Сибирской плиты, каледонской–эпикаледонской Алтае-
Саянской и герцинской Обь-Зайсанской складчатых областей. Многообразие 
геологических комплексов и условий их эволюции определяет видовое и ко-
личественное разнообразие полезных ископаемых. С плитным комплексом 
пород связаны многочисленные месторождения и проявления горючих по-
лезных ископаемых (торф, бурые угли), титана, циркония, урана, солей, ле-
чебных грязей. В силу ряда причин складчатые области на территории листа 
в отношении полезных ископаемых изучены слабо. В пределах Алтае-
Саянской складчатой области установлены многочисленные месторождения 
строительных материалов, а также проявления золота, меди, свинца, цинка, 
железа, марганца, алюминия. В Колывань-Томской складчатой зоне известны 
месторождения строительных материалов и проявления меди, свинца, цинка, 
никеля, кобальта, вольфрама, олова, молибдена, золота, серебра. Здесь распо-
ложен Горловский угольный бассейн, который характеризуется крупнейши-
ми в России запасами антрацита. На территории листа N-44 расположены 
многочисленные крупные, средние и мелкие по масштабам месторождения 
торфа, относящиеся к крупнейшей в мире Западно-Сибирской торфяной про-
винции. В юго-западной части территории известны месторождения солей 
различного состава, гипса и лечебных грязей. В наиболее экономически раз-
витой северо-восточной части широко развиты месторождения строительных 
материалов. Наибольшее промышленное значение на данный момент имеют 
месторождения антрацита. Всего на КПИ обозначены 1678 объектов, из них 
772 – это месторождения различного ранга, 673 – проявления, 102 – пункты 
минерализации, а также россыпи, шлиховые, литогеохимические и радиоак-
тивные аномалии. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

НЕФТЬ И ГАЗ 

В северо-западной части территории листа N-44 расположен небольшой 
южный фланг Межовского нефтегазоносного района. В этом районе за север-
ной рамкой листа N-44 (листы О-44-XXV, XXVI, XXXI) известны одно газо-
конденсатное и восемь нефтегазовых месторождений. Одно из них – Верх-
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Тарское отрабатывается. Межовская структура (свод) выявлена площадной 
сейсморазведкой в 1959–1960 гг. Она представляет собой брахиантиклиналь-
ную складку северо-западного простирания. Отложения фундамента в этом 
районе представлены гранитами, в верхней части выветрелыми, вскрытыми 
на территории листа O-44 на глубине 2120–2468 м. Выше залегают юрские, 
меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. Всего в 
Межовском районе выявлено 12 залежей, наибольшее количество которых 
сосредоточено в верхнеюрских отложениях. Сколько-нибудь значимых пер-
спектив в отношении нефтегазоносности Межовского района с территорией 
листа N-44 не связывается.  

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Антрацит. Находки угля на территории Горловского бассейна были из-
вестны еще с XIX века. Местные жители использовали его для собственных 
нужд, а также в небольшом количестве вывозили в г. Барнаул на медепла-
вильные заводы. Регулярная разработка угля неглубокими шахтами началась 
в 1931 г. на Листвянском месторождении. Сейчас на территории листа N-44 
известны одно крупное (Колыванское), три средних и четыре малых место-
рождений антрацита. 

Угли Горловского бассейна относятся к антрацитам каменноугольной 
формации, маркам А и 3А, подгруппам 2АФ и 3АФ. В петрографическом со-
ставе преобладают микрокомпоненты групп витринита и фюзинита. В бас-
сейне преобладают угли кларено-дюренового типа, которыми сложены в 
частности наиболее мощные пласты – «Главный», «Двойные» и др. Антраци-
ты характеризуются черным, с сероватым оттенком, цветом и ясно выражен-
ным металловидным блеском. Преобладают полуматовые разновидности, 
реже встречаются полублестящие, блестящие и матовые. Влажность анали-
тическая обычно в пределах 0,2–3,3 %, достигая в отдельных случаях 6,9

 %. 
Преобладающее значение рабочей влажности – в интервале 4–10 %. Золь-
ность углей небольшая и средняя, обычно 7–15 %, достигает на отдельных 
участках 30

 %. Теплота сгорания рабочей массы антрацита высокая: высшая 
33,5–34,2 мДж/кг, низшая зависит главным образом от зольности. Сера и 
фосфор содержатся в очень небольших количествах – тысячные и сотые доли 
процента. В отдельных пластопересечениях содержание серы повышается до 
1 % (в основном за счет пирита). 

Месторождение антрацита Колыванское (III-6-30) состоит из нескольких 
участков – Северный, Восточный, Западный, Крутихинский. Участок Во-
сточный расположен в 25–30 км к юго-востоку от г. Искитим. Он приурочен 
к северной зоне центроклинального замыкания Горловской синклинали. Ос-
новная структура осложнена более мелкой складчатостью. Складки узкие, 
сжатые, а также широкие, прямые, с крутым (60–90 °) падением крыльев. 
Амплитуда складок – 50–400 м. На месторождении интенсивно проявлена 
дизъюнктивная тектоника, выявлено восемь крупных нарушений с амплиту-
дами смещения 150–1000 м. Угли антрацитовые, в основном приурочены к 
верхней части балахонской серии раннепермского возраста. По строению 
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пласты невыдержанны, расщепляются на 3–4 пачки, часто выклиниваются. 
Запасы антрацита по месторождению на 1.01.2014 г. по категориям: С1 –
231,041 млн т, С2 – 364,688 млн т, в том числе уголь окисленный: С1 – 
2,3 млн т, С2 – 1,8 млн т. Запасы антрацита для подземной отработки катего-
рий С1 – 6,052 млн т, С2 – 95,211 млн т, забалансовые – 9,693 млн т. Прогноз-
ные ресурсы по категории Р1 – 11 млн т. Месторождение разрабатывается.  

Месторождение Колыванское, участок Западный расположено в 20–25 км 
к юго-востоку г. Искитим. Участок находится на западном крыле Горловской 
синклинали. На участке установлено свыше 16 пликативных структур. 
Складки узкие, сжатые, с крутым падением крыльев, иногда опрокинутые. 
Выявлено свыше 180 крутопадающих дизъюнктивных нарушений типа сбро-
сов, реже взбросов, взбросо-сдвигов. Амплитуда перемещений колеблется от 
10 до 1200 м. Запасы антрацита по месторождению для открытой разработки 
на 1.01.2014 г. по категориям: С1 – 19,585 млн т, С2 – 123,247 млн т, в том 
числе уголь окисленный С1 – 5 тыс. т, С2 – 0,46 млн т. Запасы антрацита под-
земной разработки по категориям: С1 – 6,052 млн т, С2 – 95,211 млн т. Место-
рождение законсервировано.  

Участок Северный Колыванского месторождения антрацита расположен в 
22 км от железнодорожной станции Искитим, в 22 км от пос. Листвянский и 
Евсино. На участке отмечены линейные, асимметричные складки с крутыми 
углами (60–90°) падения крыльев, нередко опрокинутые, осложненные 
складками высших порядков, их амплитуда изменяется от нескольких метров 
до нескольких сот метров. Оси складок криволинейные, шарниры ундулиру-
ющие. Дизъюнктивная тектоника проявлена в виде нескольких крупных 
нарушений по западному и восточному флангам участка с амплитудой до 
2400 м, а также серии более мелких разломов. Всего на месторождении раз-
ведано 24 пласта, из них 10 кондиционных. Основные запасы угля сосредото-
чены в двух пластах – «Главном» и «Двойном I–II», имеющих неустойчивую 
рабочую мощность. Запасы антрацита на 1.01.2014 г. по категориям: С1 – 
75,567 млн т, С2 – 8,643 млн т, в том числе окисленный категорий С1 – 
1,829 млн т, С2 – 0,487 млн т (база данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»). 
Месторождение разрабатывается. 

Крутихинский участок Колыванского месторождения расположен в 20–
25 км к востоку от г. Искитим. Он приурочен к Северной зоне центрокли-
нального замыкания Горловской синклинали. Основная структура осложнена 
складками более мелких порядков – узких, сжатых, а также прямых, с кру-
тым, до запрокинутого, падением крыльев. На участке выявлено свыше 180 
дизъюнктивных нарушений, из которых девять являются очень крупными с 
амплитудами перемещений до 1000 м. Выявлен 31 угольный пласт, шесть из 
них являются некондиционными. Промышленная угленосность связана в ос-
новном с верхней частью балахонской серии раннепермского возраста. Поро-
ды вскрыши представлены суглинками, пригодными для кирпично-
черепичного производства. Выполнен пересчет запасов антрацита в 2010 г. 
Запасы антрацита по Крутихинскому участку Колыванского месторождения 
на 1.01.2014 г. составляют по категориям: С1 78,100, С2 16,489 млн т. Место-
рождение подготавливается к освоению. Строится разрез, добывается антра-
цит. 
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Уголь каменный. Каменные угли встречаются южнее в правобережье 
Обского водохранилища. Здесь известно проявление Ельцовское (III-5-12). 
Оно расположено в нижнем течении р. Ельцовка, впадающей справа в Ново-
сибирское водохранилище, в 7 км ниже районного центра – с. Ордынское. 
Продуктивная угленосная толща имеет здесь мощность около 750 м и пред-
ставлена алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами, реже углистыми 
аргиллитами с пластами угля и тонкими углистыми пропластками, залегаю-
щими в ядре Ельцовской синклинали. Все угленосные отложения объедине-
ны в самостоятельную средне-позднекаменноугольную ордынскую толщу, 
сопоставляемую с нижнебалахонской подсерией Кузбасса и Горловского 
прогиба. На Ельцовском проявлении по результатам разведочных работ 
1939–1942 гг. установлено около 30 угольных пластов и пропластков, из них 
три имеют рабочую мощность – от 0,9 до 3,17 м. Угли имеют высокую золь-
ность, по рабочим пластам она колеблется от 21,2 до 60

 %. По степени угле-
фикации они относятся к углям типа полуантрацитов. В связи с интенсивной 
дислоцированностью, угольные пласты сильно деформированы, иногда резко 
выклиниваются, структура и мощность их значительно колеблются. Все это 
затрудняет стратификацию и прослеживание пластов. 

Качество углей изучено слабо. Они характеризуются умеренным содержа-
нием серы (0,8–1,6 %) и фосфора (0,03–0,06 %); углерода – около 90

 %, водо-
рода – 3,5 %. Горнотехнические условия Ельцовского проявления из-за высо-
кой дислоцированности угленосной толщи весьма сложны. Площадь место-
рождения не оконтурена, не изучена угленосность на глубине. Запасы угля по 
двум рабочим пластам (с зольностью менее 30

 %) ориентировочно составля-
ют 10–15 тыс. т. 

 
Уголь бурый. Бурые угли буроугольной формации достаточно широко 

распространены на территории листа (153 проявления) и формируют три 
группы проявлений. По возрасту выделяются олигоценовые угли в составе 
новомихайловской, знаменской и абросимовской свит и юрские угли в соста-
ве тюменской свиты. 

Первая группа проявлений бурых углей расположена на западе террито-
рии листа в верховье рек Багаш и Чулым. Здесь выявлены маломощные про-
слои угля среди олигоценовых отложений. Проявление у совхоза Усть-Курь-
инский (IV-2-21) установлено скв. 53 и представлено пластами бурого угля на 
глубинах 152,6–153,1 м и 219,7–223,7 м. Здесь же в скв. 55 на глубине 204,2–
214,1 м вскрыт горизонт глин с многочисленными маломощными пропласт-
ками угля. По данным проведенных испытаний, эти угли представляют собой 
бурые аттритовые разности. Структура углей землистая, в отдельных образ-
цах наблюдается ритмичное переслаивание растительного и существенно ми-
нерального материала. Под микроскопом устанавливается, что уголь состоит 
из скоплений мелких частиц растительных тканей, обломков лигнита, зерен 
кварца и др. Данные технического анализа свидетельствуют об удовлетвори-
тельном качестве углей: влажность – 8,35–14,38 %, зольность сухого матери-
ала – 17,42–62,93 %, теплота сгорания – 5012–6612 кал, выход летучих ве-
ществ угля – 57,3–62,93 %, характер нелетучего остатка порошковый. В от-
дельных пробах устанавливается содержание германия 0,001–0,005 %. 
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Аналогичные проявления бурых углей известны в северо-восточной (про-
гнозируемая угленосная площадь 0,2) и центральной (Ордынский админи-
стративный район) частях площади листа. Здесь в отложениях олигоцена во 
многих скважинах установлены бурые угли мощностью от 0,4 до 3,9 м. Глу-
бина залегания составляет 47–100 м на северо-востоке и до 130–200 м в Ор-
дынском районе.  

Бурые угли юрского возраста установлены в скважинах на больших глу-
бинах – как правило, 200–400 м, а иногда и до 600 м. Юрские отложения ха-
рактеризуются обычно большей, чем олигоценовые породы, угленасыщенно-
стью и большей средней мощностью пластов. Так, в проявлении скважины 16 
(III-4-3), пробуренной в 11 км северо-западнее с. Алексеевка (Ордынский 
район), в интервале 543,7–553,4 м вскрыты два пласта юрских бурых углей 
мощностью 1,4–2,4 м. Угли марки Б темно-бурого до черного цвета, матовые, 
на свежем изломе часто блестящие, хрупкие. Технические характеристики: 
А

с – 15,1 %, Wa – 14 %, Vr – 47,4 %, Cr – 68,88 %, Hr – 5,01 %. 
 
Торф. Торф является одним из самых распространенных видов полезных 

ископаемых на территории листа N-44 – всего 421 объект. Здесь установлено 
28 крупных, 26 средних, 85 малых по масштабам месторождений и 282 про-
явления торфа. Месторождения торфа относятся к четырем типам – низин-
ным, переходным, верховым и смешанным. На протяжении последних 80 лет 
месторождения торфа неоднократно переоценивались, периодически отраба-
тывались в небольшом объеме, а запасы ставились на баланс и снимались с 
баланса ТКЗ по Новосибирской области. В этой связи сведения о запасах ча-
сто противоречивы в различных источниках. В настоящей работе классифи-
кация месторождений торфа по запасам и проявлений приведена по Сводно-
му балансу запасов торфа по Новосибирской области на 1.01.2010 с учетом 
изменений по протоколам ФБУ ТФГИ по СФО в 2010–2013 гг. 

Наибольшим распространением пользуются месторождения торфа сме-
шанного типа. Месторождение Ревунское (I-2-6) разведывалось в 1950 г. Но-
восибирской «Росторфразведкой». Позднее, в 1988 г. СибГРЭ проведена 
предварительная и детальная разведка. Преобладает верховая залежь, сло-
женная фускум-торфом с низкой степенью разложения (от 0 до 15

 %) и золь-
ностью от 1,0 до 6,8

 %. Нижние горизонты этой залежи (ниже глубины 3 м) 
сложены сфагновым торфом со степенью разложения до 30

 % и с зольностью 
до 16

 %. Низинная залежь сложена в основном осоково-гипновым торфом со 
степенью разложения от 25 до 40

 % и с зольностью от 6,8 до 32
 %. Общая 

площадь месторождения – 12 922 га. Максимальная мощность торфа достига-
ет 6,3 м, средняя – 2,5 м. В настоящее время месторождение не разрабатыва-
ется, но по своим качествам торф может быть рекомендован в качестве топ-
лива и для сельскохозяйственных нужд (на подстилку скоту, удобрение 
и т. д.). Содержатся залежи сапропеля: в озере площадь 77 га, запасы по кате-
гории С2 – 414 тыс. т. 

Наиболее характерным представителем с залежью торфа низинного типа 
является Месторождение Таганское (I-6-7), расположенное в северо-восточ-
ной части правобережной территории, на 1-й надпойменной террасе р. Обь. 
Частично площадь месторождения находится северо-восточнее, на террито-
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рии листа O-45. В 1985 г. СибГРЭ на Таганском месторождении проведена 
детальная разведка. Питается торфяное болото поверхностными водами с во-
досборной площади и паводковыми водами рек Кунгурус и Таган. Тип зале-
жи низинный. Ботанический состав торфа – сфагнум, пушица, гипнум, осоки. 
Степень разложения колеблется от 5 до 70

 % и составляет в среднем 40
 %; 

зольность составляет 1,62–2,5 %; пней в торфе мало. Общая мощность – 
36 754 га. Средняя мощность залежи – 1,97 м. Содержатся залежи сапропеля: 
в озере площадь 3 га, запасы по категориям А + В + С1 – 149 тыс. т; под тор-
фяной залежью площадь 208 га, запасы по категориям А + В + С1 – 
3074 тыс. т. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Железо. На территории листа известно 56 проявлений и пунктов минера-
лизации железа. Однако все эти проявления представляют собой мелкие объ-
екты, не имеющие потенциальной промышленной значимости. Как правило, 
железорудная минерализация представлена бурыми железняками, развитыми 
в корах выветривания по железистым песчаникам и глинистым сланцам. Ми-
нерализация относится к бурожелезняковой формации.  

Наиболее крупным объектом является непромышленное месторождение 
Жеребцовское (II-6-39). Здесь выявлены бурые железняки, возникшие за счет 
интенсивного, но затухающего с глубиной ожелезнения глинистых сланцев и 
песчаников нижнего карбона. Степень ожелезнения резко падает на глубине 
12,6 м. Содержание Fe2О3 в бурых железняках составляет 45–67,8 %. Ориен-
тировочные запасы руд до глубины 12,5 м оценены в 16 380 т. Бурожелезня-
ковые руды часто сопровождаются повышенным содержанием марганца – до 
0,3–1 %. 

Второй тип железной минерализации представлен объектами сидеритовой 
формации. Они сложены сидеритом, который образует прожилки и входит в 
состав цемента терригенных пород. Например, песчаники на сидеритовом 
цементе отмечены в скв. 534 г. Камень-на-Оби (IV-4-38). В них выделяются 
оолитовые, сферолитовые и брекчиевидные руды в виде маломощных линз 
среди грубого аллювия палеоценовой и меловой древней долины. Суммарное 
содержание окислов железа – 90–95 %. Кроме того, терригенные породы с 
сидеритом в цементе известны среди терригенных пород балахонской серии 
и кузнецкой подсерии. Прожилки сидерита мощностью до 0,3 м отмечаются в 
вулканогенно-осадочных породах среднего кембрия (III-6-62) и угленосных 
породах карбон-пермского возраста (III-6-79) (база данных «dbN44», 
табл. «N44_Minerag»). 

В пределах чехла Западно-Сибирской плиты по отдельным скважинам из-
вестны проявления железистых песчаников с лептохлорит-гидрогётитовой 
минерализацией. Проявление железа Кулундинское (VI-1-4) установлено в 
скв. 14. (ст. Кулунда). На глубине 337,7–386,4 м были вскрыты глауконито-
вые железистые песчаники ганькинской свиты, к верхней части которых при-
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урочен прослой железной руды мощностью 0,9 м. Руды относятся к выделен-
ному в Кулунде благовещенскому железорудному горизонту. Железистые 
минералы встречаются в виде оолитов и бобовин размером 0,1–0,6, иногда до 
2 мм. Ядра железистых оолитов и бобовин представлены зернами кварца и 
полевого шпата. Руды существенно кремнистые, с невысоким содержанием 
глинозема, малосернистые. Валовое содержание железа составляет 24–33,7 %. 
Исследование руд показало, что они лептохлорит-гидрогётит-гётитовые, си-
дерит-гидрогётит-лептохлоритовые. 

 
Марганец. Марганцевая минерализация (11 проявлений и пунктов мине-

рализации), как правило, приурочена к зонам ожелезнения пород. Наиболее 
значимым проявлением является Орское (II-6-28). В породах юргинской сви-
ты выделена залежь марганцовистого сидерита колломорфного строения, 
мощностью до 10 м и протяженностью до 250 м. Руды содержат: МnО до 
15,99 %, FeO до 30,17

 %. Спектральным анализом в сидерите установлено 
присутствие Рb и Zn в количестве 0,1–0,3 %. В возникающих при окислении 
марганцовистого сидерита пиролюзит-псиломелан-лимонитовых линзах со-
держание MnO, MnO2, Fe2O3 достигает 33,14, 28,9 и 40,77

 % соответственно. 
Прогнозные ресурсы Р3 по Орскому проявлению для железа и марганца оце-
нивались в авторском варианте [301] на уровне десятков тысяч тонн. 

 
Титан, цирконий. На территории листа известно одно малое Филиппов-

ское месторождение (III-4-25) и 42 проявления титана и циркония титан-
циркониевой формации погребенных россыпей. Наиболее крупным объектом 
с титан-циркониевым оруденением является выявленная в левобережье Оби 
Ордынская погребенная россыпь, приуроченная к отложениям журавской 
свиты чехла Западно-Сибирской плиты. В пределах россыпи выделяются 
участки с разной степенью изученности.  

Наиболее изученный Филипповский участок расположен в центральной 
части Ордынского района около с. Филиппово. Здесь отложения журавской 
свиты, вмещающие рудный горизонт, залегают со следами размыва на отло-
жениях среднего олигоцена, юры и образованиях коры выветривания палео-
зойских пород. В зависимости от рельефа поверхности разрез свиты вскрыт 
на глубинах 95,8–172,8 м. Прослеживается тенденция уменьшения мощности 
журавской свиты с запада на восток в сторону ее выклинивания. Рудный го-
ризонт циркон-ильменитовых песков представляет собой выдержанную 
субгоризонтальную залежь, тяготеющую к нижним частям разреза журавской 
свиты. Мощность продуктивного пласта варьирует от 2,0 до 5,0 м, уменьша-
ется по разрезу с запада на восток. Среднее содержание условного ильменита 
в продуктивном пласте изменяется в следующей закономерности: наиболее 
высокие содержания полезных компонентов на восточном фланге Филиппов-
ского участка – 91,20–117,15 кг/м

3 при мощности 2,0 м, на западном – 48,4–
66,28 кг/м

3 при мощности 4,4–5,78 м. Характерной особенностью продуктив-
ного пласта является однородный состав. Это в основном крупнозернистые 
алевриты, участками слабопесчанистые, реже глинистые. Зернистость в пре-
делах 0,063–0,074 мм, в основном 0,068–0,07 мм. 
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На основании результатов полуколичественного спектрального анализа 
установлено, что пески Филипповского участка характеризуются повышен-
ным содержанием титана, циркония и редкоземельных элементов. Элемент-
ный состав продуктивных песков следующий: титан 0,5–1,0 %, цирконий 
0,04–0,1 %, хром до 0,06

 %, в сотых долях процента присутствуют марганец, 
фосфор, барий, стронций, ванадий, цинк, церий, в тысячных долях встреча-
ются кобальт, никель, медь, свинец, скандий, литий, лантан, гелий, иттрий, 
ниобий, бор. Химический состав исходных продуктивных песков представ-
лен (%): SiO2 – 84,2–89,5, Al2O3 – 3,6–7,2, CaO – 0,47–0,89, MgO – 0,22–0,56, 
Na2O – 0,46–1,0, MnО – 0,22–0,6, Fe2O3 – 1,5–2,4, P2O5 – 0,037–0,05, Cr2O3 – 
0,031–0,053, S – 0,1, TiO2 – 1,01–1,27, ZrO2 – 0,15–0,30. Гранулометрический 
состав рудных песков тонкозернистый: 65,7–76,8 % материала сконцентриро-
вано в классе 0,14 + 0,04 мм. Выход класса – 0,44 мм составляет 13,2–26,1 % 
от исходных песков. Продуктивным для данных песков является класс 
0,1 + 0,02 мм, т. е. рудная минерализация концентрируется в алевритовой 
фракции, точнее в крупнозернистом алеврите, который составляет 41,5–
81,3 % от исходной массы песков. 

Минеральный состав песков в целом характерен для ильменит-цирконо-
вых месторождений, и существенных отличий не наблюдается. Содержания 
рудных минералов в пробах (%): ильменита – 1,12–1,70 %, лейкоксенизиро-
ванного ильменита – 0,003–0,09 %, лейкоксена – 0,03–0,1 %, рутила – 0,1–
0,17 %, циркона – 0,24–0,42 %. Содержание тяжелой фракции в продуктивных 
песках составляет первые проценты (2,07–3,44 %), что близко к концентраци-
ям на других объектах Западно-Сибирской минерагенической провинции.  

Главной особенностью циркона является слабая окатанность. Кварц и по-
левой шпат составляют основную часть легкой фракции, причем кварц резко 
преобладает. В сумме их содержание может достигать от 77,8 до 87,5

 %. Гли-
нистая фракция по результатам термического анализа на 30–40 % состоит из 
монтмориллонита, каолинит и гидрослюда находятся в подчиненном количе-
стве. 

На стадии первичного обогащения получен черновой коллективный кон-
центрат с выходом 7,84

 % от исходной пробы с извлечением 91,34
 % TiO2 и 

95,01 % ZrO2 при содержании 13,98 % TiO2 и 2,79
 % ZrO2. В процессе доводки 

коллективного концентрата технологических проб промышленный интерес 
представляют рутиловый концентрат с содержанием оксида титана 93,75

 % 
при выходе 0,15

 % от исходных песков, циркониевый концентрат с содержа-
нием оксида циркония 63,45

 % при выходе 0,32
 % ильменитовый концентрат 

с содержанием оксида титана 47,3
 % при выходе 1,66

 % от исходных песков.  
Нерудные хвосты обогащения представляют собой кварц-полевошпатовый 

песок. Технологические исследования показали, что возможно использование 
нерудных хвостов, как для общестроительных целей (в качестве вяжущего 
заполнителя бетонов и др.), так и для производства зеленого бутылочного 
стекла.  

По состоянию на 1.01.2014 г. на Филипповском участке запасы титана и 
циркония категории С1 составляют TiO2 –56,36 тыс. т, ZrO2 – 15,29 тыс. т. 

За пределами Ордынской россыпи проявления титан-циркониевых песков 
установлены в скважинах в центральной и северной частях территории листа 
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N-44. Содержания ильменита составляют от первых кг/м
3 до первых десятков 

кг/м
3
, циркона – первые кг/м

3 (база данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»). 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Медь. На территории листа N-44 месторождения меди не установлены. 
Медная минерализация относится к объектам медно-кварц-сульфидной фор-
мации. Она проявлена в виде малахитовой минерализации и вкрапленности 
халькопирита в кальцит-кварцевых и кварцевых жилах. Чаще всего такой тип 
минерализации встречается в вулканогенно-терригенных породах Салаир-
ской (Бердско-Ельцовской) минерагенической зоны (П III-6-174, 178, 179), 
реже в терригенных и карбонатных породах Колывань-Томской зоны (ПМ  
II-6-132). В отдельных случаях содержание меди достигает 1–14 %  
(П III-6-33). Иногда в кварцевых прожилках вместе с медными минералами 
устанавливается галенит и сфалерит (П III-6-9). По архивным данным, неко-
торые из жил с богатой гнездовой медной минерализацией отрабатывались 
(Плешковский, Смирновский, Костылевский прииски) (база данных «dbN44», 
табл. «N44_Minerag»). Медь в высоких концентрациях установлена в ком-
плексных колчеданно-полиметаллических проявлениях с цинком и свинцом и 
в медно-кобальт-никелевых проявлениях. 

 
Свинец, цинк. На территории листа выявлены проявления полиметалли-

ческо-колчеданной формации с высоким содержанием меди, свинца, цинка, в 
отдельных случаях с сопутствующей серебряной и золотой минерализацией. 
Такой тип оруденения установлен в вулканогенно-осадочных породах девон-
ского и кембрийского возраста. Всего на территории листа известно 13 поли-
металлических проявлений и пунктов минерализации. 

ПГХО Пермский участок (II-6-64) расположен в тектоническом блоке вул-
каногенно-осадочных пород среднедевонского буготакско-тогучинского ком-
плекса. С поверхности полиметаллическая минерализация проявлена в виде 
ориентированного в северо-восточном направлении первичного геохимиче-
ского ореола площадью около 16 км

2
. Оруденение тяготеет к Буготакскому 

разлому, сопровождающемуся гидротермальными изменениями пород с ра-
диоактивностью 20–330 мкР/ч на фоне 3–16 мкР/ч. В сильно выветрелых пи-
ритизированных кварцевых порфирах и альбитофирах, местами превращен-
ных в кварц-альбит-серицитовые сланцы, содержания Cu, Zn и Ba достигают 
0,1–0,3 %, Pb – 0,01–0,03 %. Площадь наиболее сульфидизированных пород 
Пермского участка – порядка 1 км

2 – еще в 1959 г. Т. Ф. Васютинской и 
Д. В. Михайловским [35] рекомендована для постановки поисково-оценоч-
ных работ.  

Проявление Михайловский участок (II-6-109) расположен в 10 км юго-
западнее Пермского в аналогичной геологической обстановке. Он приурочен 
к зоне северо-восточного простирания гидротермально измененных альбито-
фиров, содержащих кварцевый штокверк, неравномерную вкрапленность пи-
рита и пустоты от выщелачивания сульфидов. На участке, где наблюдается 
сгущение тонкой вкрапленности пирита, присутствуют редкие тонкие вкрап-
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ления галенита и халькопирита. В пределах Михайловского участка выделя-
ется зона наиболее интенсивной пиритизации, прослеженная на 200 м. Со-
держание в сульфидизированных породах Pb – 0,01–0,3 %, Cu и Zn – 0,01–
0,03 %. Зона гидротермально измененных пород сопровождается площадной 
(5 км

2
) комплексной литогеохимической аномалией в коренных породах и 

продуктах их выветривания с повышенным содержанием U, Pb, Mo. 
Примером полиметаллическо-колчеданной минерализации, приуроченной 

к раннекембрийским породам, являются Огнево-Заимковское и Романовское 
проявления Салаирской минерагенической зоны. Проявление Огнево-
Заимковское (III-6-215) представлено серией баритовых и кварцевых жил 
(мощностью до 2 м) среди сульфидизированных вулканогенных пород печер-
кинской свиты. По результатам буровых работ установленная мощность руд-
ной зоны достигает 4,9 м. В основании разреза залегает толща метаморфизо-
ванных гравелитов, вулканомиктовых песчаников, метадацитов и их туфов, 
разделенных между собой пластообразными телами базальтов и андезиба-
зальтов, перекрытых тонко рассланцованными, местами сильно графитизиро-
ванными глинистыми сланцами мощностью до 145 м. Рудная минерализация 
в основном связана с рассланцованными или раздробленными метадацитами 
и их туфами, особенно вблизи контакта с базальтами. Главные рудные мине-
ралы представлены сфалеритом, халькопиритом и галенитом. Наблюдается 
повышенное содержание серебра – до 40 г/т и золота – 0,2–0,4 г/т, по единич-
ным пробам – до 8 г/т (база данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»).  

Среди тех же вулканогенно-осадочных пород, к которым приурочен уча-
сток Огнева Заимка, установлена полиметаллическая минерализация на Ро-
мановском участке (III-6-243). Последний расположен на левом берегу 
р. Тальменка, в 7 км к востоку от г. Черепаново. Здесь среди баритизирован-
ных рассланцованных кварцевых порфиров и их туфов залегают два линзо-
видных тела вторичных кварцитов, пористо-ноздреватых, обохренных с мел-
кой вкрапленностью гематита, лимонита и пирита. Спектральным и химиче-
ским анализами в выветрелых кварцитах установлено содержание меди, 
свинца, цинка до 0,1

 %. 
 
Никель, кобальт, медь. Оруденение медно-никелевой сульфидной фор-

мации установлено в габбродолеритовых дайках и небольших массивах в се-
веро-восточной части листа N-44 в пределах Колывань-Томской складчатой 
зоны. Здесь известны четыре сближенных однотипных медно-никель-
кобальтовых проявления. 

Наиболее изученное проявление Седовозаимское (I-5-33) расположено в 
2,5 км к юго-востоку от с. Калугино, на правобережье Оби. Здесь известна 
магнитная аномалия, обусловленная серией из пяти сближенных дайкообраз-
ных тел основного состава, локализующихся в тектонически ослабленной 
зоне северо-западного (310°) простирания. В этой же зоне широко представ-
лены дайко- и жилообразные тела аплитов и гранит-порфиров. Падение да-
ек – северо-восточное под углом 65–75°. Вмещающими породами являются в 
основном пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые, реже биотит-плагиокла-
зовые и кварц-полевошпатовые роговики. Дайки основного состава сложены 
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оливиновыми габбродолеритами, метаморфизованными габбродолеритами, 
диабазовыми порфиритами.  

Сульфидная минерализация присутствует во всех дайках, сложенных по-
родами основного состава, однако максимальные концентрации характерны 
лишь для одной из центральных даек, так называемой Рудной дайки. Наибо-
лее богато минерализована юго-восточная часть дайки, где рудное тело в це-
лом повторяет ее морфологию. Мощность рудного тела достигает 40 м, по 
падению прослежено на 90–95 м. В центральной и северо-западной частях 
дайки минерализация тяготеет к ее лежачему боку, здесь мощность рудного 
тела падает до 3–4 м. Главными рудными минералами являются пирротин, 
халькопирит и пентландит, также присутствуют магнетит, титаномагнетит, 
ильменит, хромит, пирит, сфалерит, виоларит. Руды вкрапленные, гнездово-
вкрапленные, прожилково-вкрапленные, в единичных случаях сплошные. 
Количество рудных вкраплений участками превышает 30

 % объема породы. 
Содержание в руде меди изменяется от 0,1 до 0,37 %, никеля – от 0,2 до 
0,73 %, кобальта от 0,021 до 0,088

 %. В весьма малых количествах тонкими 
методами анализов в рудах обнаруживаются платиноиды (1×10–6

–8×10–7
) и 

золото (1×10–6
–2×10–7

) [45]. По вещественному составу руды медно-
никелевые, отношение меди к никелю в среднем по рудопроявлению состав-
ляет 1

 : 2.  
По Седовозаимскому проявлению авторские прогнозные ресурсы катего-

рии Р2 составляют (тыс. т): меди – 2,244, никеля – 4,490, кобальта – 0,32 
[267]. 

На проявлениях Ташаринское (I-6-75) и Алферовское 1, 2 (I-6-94, 92) (база 
данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»), как и на Седовозаимском, сульфид-
ная медно-никелевая с кобальтом минерализация пространственно и генети-
чески связана с дайками основного состава. В рудах Алферовского проявле-
ния установлено повышенное содержание серебра – 2,5–3,0 г/т, в единичных 
случаях – до 9,3 г/т. 

 
Вольфрам, олово, молибден. Прямые и косвенные поисковые признаки 

оловянного, вольфрамового и молибденового оруденения приурочены к аре-
алу распространения пермско-триасовых гранитоидных массивов Колывань-
Томской складчатой зоны. Вольфрамитовая, касситеритовая и молибденито-
вая минерализация локализуется в кварцевых жилах и грейзенизированных 
породах и относится к олово-вольфрамовой кварцево-грейзеновой формации. 
С Новосибирским массивом связана вольфрам-молибденовая минерализация, 
а с Колыванским и Барлакским – вольфрам-оловянная. Всего на территории 
листа N-44 известно 12 проявлений олова, вольфрама, молибдена. Кроме то-
го, известно несколько мелких непромышленных россыпей касситерита, 
пункты минерализации и литохимические аномалии олова, вольфрама и мо-
либдена. 

В Колыванском массиве вольфрамитовая минерализация установлена на 
нескольких участках – Скалинском, Подгорском и др.  

Проявление Скалинское (I-5-49) установлено в 1942–1944 гг. Рудоносны-
ми являются кварцевые глинистые пески и песчаные пестроцветные глины 
новомихайловской свиты, залегающие на выветрелых гранитах. Глубина за-
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легания продуктивных песков колеблется от 21,5 до 37 м. Мощность рудо-
носного пласта изменяется от 1 до 3 м. Содержание касситерита в рудном 
горизонте колеблется от 124 до 345 г/т, вольфрамита – до 145 г/т. Вольфра-
митовая минерализация наблюдается в ильменит-сульфидных прожилках в 
гранитах (Подгорское проявление – (II-5-3), в грейзенах и в кварцевых жилах 
в грейзенизированных породах. Содержания WO3 составляют 0,1–0,5 %, в 
отдельных случаях достигают 1

 %. Кроме того, вольфрамовая минерализация 
сопровождается повышенным содержанием Mo, Li, Rb, Be, Sn. 

С Барлакским массивом связана олово-вольфрамовая минерализация Ка-
лугинского, Северного и Южно-Барлакского проявлений. Проявление Калу-
гинское (I-5-35) касситерита в коренном залегании установлено в верхней 
части Калугинской россыпи. Здесь вскрыты оловоносные грейзенизирован-
ные граниты и многочисленные кварцевые жилки с касситеритом и вольфра-
митом. Грейзены приурочены к приконтактовым частям Барлакского гранит-
ного массива и проявляются в виде многочисленных линейных зон западно-
го-северо-западного простирания. Зоны грейзенизации имеют мощность от 1 
до 40 см. Наиболее часто встречающиеся кварцево-сульфидные жилы почти 
не содержат касситерита, а если он и встречается в них, то в виде единичных 
мелких рассеянных зерен. Содержание свинца и цинка в этих жилах повы-
шенное и составляет соответственно 1 и 0,75

 %. Реже наблюдаются высоко-
температурные грейзены или грейзенизированные граниты с топазом и арсе-
нопиритом. Они характеризуются более богатым содержанием касситерита и 
вкрапленностью вольфрамита. Содержание олова в них колеблется от 0,01 до 
1,4 %, в единичных случаях – до 11–12,6 %. Касситерит по данным минерало-
гического анализа установлен от 1 до 1294 г/т, а в одной пробе – 46 416 г/т. 
Касситерит встречается в прожилках и в виде вкрапленности в количестве до 
1,4 %. Характерна мелкая вкрапленность вольфрамита в зонах грейзенизации. 
Отмечается берилл в глинах коры выветривания роговиков в виде редких зе-
рен. В отдельных шлихах встречаются зерна пухерита в количестве до 3 г/т. 
В коренном залегании вольфрамит в виде мелкой вкрапленности обнаружен в 
зонах грейзенизации на участке Калугинского проявления. Содержание трех-
окиси вольфрама на этом участке составляет от 0,03 до 0,15

 %, редко по от-
дельным пробам – до 0,225

 %, весовое значение по весовым пробам колеб-
лется от 125 до 708 г/т. Кроме того, на отдельных участках вольфрамит-
касситеритовая минерализация сопровождается молибденитовой, топазовой, 
монацитовой, арсенопиритовой и полиметаллической минерализацией. 

В пределах Новосибирского массива молибден-вольфрамовая минерали-
зация установлена в карьерах «Борок» и «Криводановский». Проявление в 
карьере «Борок» (II-6-83) приурочено к гранитоидам на контакте с роговика-
ми. Здесь граниты рассечены дайками аплитов и мелкими кварцевыми жил-
ками, содержащими молибденит, реже вольфрамит и халькопирит. По дан-
ным химического анализа, содержание молибдена в жилках кварца – до 
0,3 %. По химическому анализу крупнообъемной пробы из гранитов общим 
весом 0,5 т установлено содержание Мо – 0,02 %, W – 0,1 %, Аu – 0,1 г/т, Ag – 
7,8 г/т. Молибденит с халькопиритом встречается в гидротермально изменен-
ных гранитах. Вольфрамит и молибденит совместно с халькопиритом встре-
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чается в мелких кварцевых прожилках среди гидротермально измененных и 
грейзенизированных гранитоидов. 

Кроме проявлений, ареал развития гранитоидов барлакского и приобского 
комплекса сопровождается развитием пунктов минерализации, вторичных 
литохимических ореолов вольфрама, олова, молибдена и шлиховыми орео-
лами касситерита, реже вольфрамита. 

 
Олово россыпи. На территории листа известны две группы мелких рос-

сыпей касситерита – Барлакская и Колыванская, пространственно приуро-
ченные к гранитоидам одноименных массивов. Россыпи в пределах место-
рождений расположены в древних депрессиях, выполненных песчано-
глинистыми отложениями новомихайловской свиты, образованными за счет 
переотложения коры выветривания по грейзенизированным гранитоидам. 
В пределах Барлакского месторождения наиболее изучены участки Глубокий 
(I-5-30), Июньский (I-5-31), Калугинский (I-5-32), в пределах Колыванского – 
участки Подгорский (II-5-4), Лог Навозный (II-5-15), Огородный (II-5-9) и др. 
Россыпи характеризуются схожим строением, мощностью продуктивных 
песков 0,5–2,5 м, содержанием касситерита на уровне первых сотен г/т, сум-
мой запасов категорий С1 и С2 от первых тонн до 277 т.  

 
Алюминий. Известные на территории листа проявления алюминия груп-

пируются в два участка. Первый на востоке территории листа – юго-
восточнее г. Бердск и второй в центральной части площади листа около 
г. Камень-на-Оби. Подавляющее большинство проявлений относится к объ-
ектам бокситовой формации, и лишь проявление III Интернационал – к апа-
тит-нефелиновой. 

Проявление Березовское (Кинтерепское) (III-6-120) гидраргиллитовых 
бокситов расположено на левом берегу р. Кинтереп, юго-западнее с. Берёзо-
во. Оно приурочено к небольшой (800 м2) карстовой котловине в погребен-
ном рельефе, сложенной нижнекембрийскими кинтерепскими известняками. 
Каменистые и глинистые бокситы залегают на известняках и глинах коры 
выветривания. Глубина котловины – 60–80 м. Среднее содержание глинозема 
в каменных бокситах – 47,13 %, кремнезема – 2,21 %. Глинистые бокситы со-
ставляют основу рудной массы и представляют собой красные глины с твер-
дыми и рыхлыми бобовинами, отдельными обломками каменного боксита. 
Содержание глинозема в рыхлых бокситах составляет 41–42 %, кремнезема 
10–16 %.  

Проявление бокситов «Красная Нива» (III-6-131) расположено в 7 км юго-
западнее с. Кинтереп и приурочено к депрессии диаметром около 800 м. Име-
ет форму линзы диаметром 100 м и среднюю мощность 2,6 м. Общая мощ-
ность пестроцветных глин бокситоносной формации – 29 м. Бокситы имеют 
бобовую структуру, красно-бурый и буровато-серо-зеленый цвет. Состоят из 
гётита, гидрогётита, сидерита, гиббсита и аморфного алюмогеля. Возраст 
вмещающих отложений – ранний мел. Химический состав бокситов (%): 
SiO2 – 16,64; TiO2 – 2,42; Al2O3 – 48,73; Fe2O3 – 17,02; CaO – 1,17. Ориентиро-
вочные запасы бокситов составляют 50 тыс. т. Из-за малой мощности и не-
больших запасов проявление не пригодно для эксплуатации.  



205 

В районе г. Камень-на-Оби установлено проявление III Интернационал 
(IV-4-16). Здесь в скв. 521 на глубине 25 м вскрыты нефелиновые сиениты. 
В них определены следующие содержания (%): Al2O3 – 18,09–18,45, FeO – 
11,0–0,6, Fe2O3 – 5,21–4,75, TiO2 – 0,04–0,09, MnО – 1,06–0,66, S – следы, 
Р2О5 – 0,128–0,11. Кроме того, отмечается повышенное содержание ниобия – 
0,03–0,1 %. 

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золото. Прямые и косвенные признаки золотого оруденения на террито-
рии листа распространены в восточной части и приурочены к складчатым 
комплексам пород Колывань-Томской и Салаирской минерагенических зон. 
Здесь известны проявления и пункты минерализации трех рудных форма-
ций – золоторудной кварцевой, эпитермальной золото-сульфидной и золото-
сульфидно-кварцевой. Кроме того, повышенные содержания золота отмеча-
ются среди объектов с колчеданно-полиметаллической минерализацией. 

Наибольшие перспективы территории листа в отношении золотого оруде-
нения связаны с объектами эпитермального золото-сульфидного и золото-
сульфидно-кварцевого оруденения. Наиболее изученным таким объектом яв-
ляется Легостаевское золоторудное поле, в котором выделяется группа про-
явлений и пунктов минерализации (III-6-15). Эти проявления были выявлены 
при проведении ГДП-50 и ГГК-50, а затем в разной степени изучены при 
научно-исследовательских и поисковых работах [287, 208, 262]. Прогнозиру-
емое рудное поле включает в себя Малиновское, Легостаевское (Каменское), 
Дикушинское, Сухокаменское и другие золото-сульфидные проявления (база 
данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»). 

Легостаевское рудное поле находится на границе Северо-Западного Са-
лаира и Горловского прогиба, в месте поворота салаирских структур на юго-
запад. В его геологическом строении принимают участие главным образом 
вулканогенно-осадочные комплексы пород среднего девона и терригенно-
карбонатные отложения нерасчлененного позднего девона–раннего карбона. 
Указанные толщи содержат рассеянную вкрапленность сульфидов, прорыва-
ются дайками метадолеритов, диабазов и, предположительно, пермских пла-
гиогранит-порфиров. Наиболее крупное тело диабазов вскрыто скважинами 
на участке Легостаевского проявления. Мощность его – около 320 м, протя-
женность – 1500 м. Диабазы внедрились по контакту эйфельских и живетских 
отложений. Характерными их особенностями являются неравномерная тур-
малинизация и пиритизация, развитие кварц-хлорит-анкеритовых метасома-
титов, жил и прожилков белого безрудного и серого золотоносного кварца. 
В. В. Нечаев и В. Г. Свиридов [123] относят эти диабазы к образованиям со-
болевско-сафоновской группы свит и полагают, что с ними пространственно 
и генетически связаны золотоносные кварцево-жильные зоны Легостаевского 
рудного поля. По геофизическим данным в пределах рудного поля фиксиру-
ются два скрытых тела гранитоидов, залегающих на глубинах около 1000 и 
1500 м. 
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На протяжении 10 км в субмеридиональной зоне дробления породы в раз-
ной степени окварцованы, сульфидизированы и разбиты сетью кварц-
карбонатных прожилков. На фоне сульфидной вкрапленности, преимуще-
ственно в углеродистых породах, развиваются протяженные в северо-
восточном направлении на 2,5–3,5 км мощностью от 20 до 150 м субпарал-
лельные зоны повышенной прожилково-вкрапленной пиритизации и пирро-
тинизации с местным фоновым содержанием золота около 0,01 г/т. В их пре-
делах выделены участки, где содержание золота достигает промышленной 
концентрации – более 1 г/т. Вертикальный размах оруденения, по данным 
бурения, превышает 600 м. В рудных зонах, наряду с пиритом и пирротином, 
присутствуют арсенопирит и халькопирит. На отдельных интервалах скважи-
нами вскрыты колчеданные гнездовые залежи. Наблюдается некоторое раз-
личие в количественном соотношении и пространственном распределении 
пирита и пирротина. Для Дикушинского и Иковского проявления характерно 
преобладание пиритизированных пород над пирротинизированными. Здесь 
отмечается также наличие березитизации и сети кварц-карбонатных прожил-
ков с пирит-пирротиновой минерализацией. На Малиновском проявлении 
золотосульфидное оруденение приурочено к узлам пересечения субширотной 
зоны пирротинизации с протяженными северо-восточными зонами пиритиза-
ции. 

Мощность рудных тел обычно – 1–3 м, длина по падению – 100–300 м, 
средневзвешенное содержание золота – 1–3, редко до 12 г/т. В участках с 
наложенной прожилково-кварцевой и кварц-карбонатной малосульфидной 
минерализацией содержания Аu, Аg и Sb существенно повышаются [45]. 

По результатам поисковых работ [262] на Каменском участке выделены 
четыре потенциальные рудные зоны (№ 1–4), на Дикушинском участке – три 
(№ 5–7), на Иковском участке – две (№ 9, 10), в пределах Северо-Корюшкин-
ской аномалии – одна (№ 8). Длина прогнозируемых рудных зон – 450–
2550 м, их суммарная протяженность 16 030 м. На Каменском участке лока-
лизованы и оценены прогнозные ресурсы рудного золота категории P2 – 
20,5 т со следующими параметрами: средневзвешенное содержание золота – 
11,87 г/т, средняя мощность – 1,23 м, подвеска на глубину – 150 м. Оценка 
проведена прямым расчетом по 10 пространственно сближенным субпарал-
лельным участкам рудных зон с промышленными содержаниями золота 
(5,98–20,1 г/т). Протяженность данных участков по простиранию 120–520 м, 
их суммарная протяженность – 3050 м. Оценены прогнозные ресурсы серебра 
категории Р2 по этим зонам в количестве 185 т. 

Во многом аналогичная золотая минерализация, но гораздо менее изучен-
ная, установлена в прогнозируемом Елбашинском рудном поле. Здесь при 
ГДП-50 [208] выявлено Елбашинское проявление, а также ряд пунктов мине-
рализации, шлихи с золотом и геохимические аномалии золота и элементов-
спутников.  

Проявление Елбашинское (II-6-144) представляет собой зону интенсивно 
сульфидизированных пород среди гидротермально измененных черносланце-
вых терригенных отложений пачинской свиты. Породы в пределах проявле-
ния смяты в протяженные узкие линейные складки северо-восточного про-
стирания, осложненные многочисленными разрывами. Среди черносланце-
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вых терригенных отложений в одной из скважин установлен интервал 3 м 
прожилково-вкрапленных пирит-пирротиновых руд со средним содержанием 
золота 3 г/т и интервал 6 м со средним содержанием 2 г/т. Количество суль-
фидов в рудах по отдельным интервалам достигает 50

 %. Золотое оруденение 
сопровождается площадным литохимическим ореолом Au, потоками рассея-
ния Au, As, Pb, Zn, Mo, Hg, В, а также контрастными гидрогеохимическими 
потоками As, Au, Sb, Ag, Bi, Hg, Cu, Ni, Co, Sn. 

Проявления и пункты минерализации золоторудной кварцевой формации 
образуют небольшие жилы, иногда с кальцитом и баритом, кварцевые што-
кверки и прожилки. Они установлены в девонско-карбоновых породах Колы-
вань-Томской складчатой зоны и кембрийско-ордовикских Салаирской 
складчатой зоны. 

Проявление Петрушихинское (II-6-21) расположено в 6 км выше устья 
руч. Петрушиха, в аллювии которого встречаются многочисленные обломки 
кварца, а в шлихах – единичные знаки золота. Проявление представлено ба-
рит-кварцевой жилой, секущей нижнекарбоновые терригенные отложения. 
Содержание золота по единичным пробам – до 1,6 г/т. Тяжелая фракция из 
протолочки жилы содержит в шлихе до 70

 % барита. 
Вероятно, с формированием золотосодержащих кварцевых и кварц-бари-

товых жил и прожилков связано повышение содержаний золота в зонах 
сульфидизации в поле пород печеркинской свиты. Такой тип минерализации 
установлен на Проявлении золота Огнево-Заимковское (III-6-214). Оно выяв-
лено скв. 27 в 2006 г. при проведении ГДП-200 [259]. Здесь были вскрыты 
вулканогенно-осадочные породы печеркинской свиты нижнего кембрия с 
высоким содержанием золота. Наряду с золотом наблюдаются повышенные 
содержания серебра, меди, свинца, цинка, а также мышьяка, сурьмы, иттер-
бия, бария и других элементов. 

Оруденение приурочено к зоне рассланцевания и трещиноватости и пред-
ставлено вкрапленной сульфидной минерализацией (5–7 %), очень неравно-
мерно распределенной по породе, кварцевыми прожилками. В распределении 
сульфидов по скважине наблюдается зональность: у поверхности они пред-
ставлены только пиритом, с глубиной возрастает роль сфалерита, который 
преобладает над пиритом, и в небольших количествах присутствует галенит. 
Затем с возрастанием глубины резко возрастает роль пирротина. Среднее со-
держание золота по результатам пробирного анализа составляет 0,5–0,6 г/т 
(при максимальном значении 3,38 г/т), а серебра – более 13 г/т (при макси-
мальном значении 104,68 г/т). Анализ точечных проб, проведенный атомно-
абсорбционным методом, показал значения содержания золота до 8,68 г/т 
(причем в том интервале, в котором пробирный анализ показал содержание 
3,38 г/т). Нерудные минералы в составе полиметаллических руд представле-
ны кварцем, баритом, кальцитом, хлоритом. Резкое повышение содержания 
золота в зоне полиметаллической минерализации, возможно, связано с нало-
женной золото-кварцевой минерализацией. 

 
Золото россыпное. Промышленных россыпей золота на территории 

планшета N-44 неизвестно. Максимальные концентрации золота выявлены в 
аллювии, руч. Золотой Ключ (III-6-113), Холодный Ключ (III-6-117) и Талица 
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(III-6-155), которые относятся к россыпным проявлениям. По архивным дан-
ным, по этим ручьям были установлены устойчивые шлиховые потоки золо-
та. Однако сведения о ресурсах, запасах, концентрациях и возможной добыче 
не приводятся. 

 
Серебро. На территории листа известны несколько проявлений и пунктов 

минерализации серебра, а также вторичные литохимические и гидрохимиче-
ские аномалии. В коренных породах серебро встречается как сопутствующий 
компонент с содержанием 0,1–3 г/т, в единичных случаях до 26 г/т (II-6-22) в 
кварцевых жилах, а также в зонах окварцевания. Более высокие содержания 
серебра 1–10 г/т, иногда до 104,7 г/т (III-6-214) отмечаются в зонах колчедан-
но-полиметаллической сульфидной минерализации среди вулканогенно-
осадочных пород раннекембрийской печеркинской и среднедевонской буго-
такской свит. 

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Уран. На западной, южной и восточной окраинах Западно-Сибирской 
плиты широко распространены прямые и косвенные поисковые признаки эк-
зогенного уранового оруденения. На территории листа N-44 установлен це-
лый ряд признаков гидрогенной урановой минерализации в погребенных па-
леодолинах. Здесь находятся законсервированное малое Пригородное место-
рождение, пункты минерализации и многочисленные радиоактивные анома-
лии. Кроме экзогенной урановой минерализации, известны радиоактивные 
аномалии в районе Новосибирского и Барлакского редкометалльных грани-
тоидных массивов [148] интенсивностью до 40 мкР/ч; в поле метасоматиче-
ски измененных пород буготакской свиты (Пермский участок) – до 330 мкР/ч 
[301]; в районе Колыванского месторождения антрацитов среди угленосных 
пород – до 101 мкР/ч [301]. 

Месторождение урана Пригородное (I-5-39) выявлено в 1959–1961 гг. и 
расположено в 30 км севернее г. Новосибирск. Рудовмещающей структурой 
является Барлакская палеодолина, врезанная в граниты Барлакской интрузии 
барлакского комплекса. Палеодолина выполнена аллювиальными отложени-
ями олигоценового возраста. Оруденение локализовано на выклинивании 
окисленных пород, первично обогащенных сульфидами и органикой. Урано-
вое оруденение приурочено к нижней пачке песков с лигнитом мощностью 
до 12,5 м, перекрытой глинами мощностью 3–4 м. Залегает она на водоупор-
ном 3–4 метровом горизонте глин верхней части глинисто-щебнистой коры 
выветривания гранитов Барлакского массива. Рудная залежь с мощностью до 
9,1 м прослежена на 3,2 км при ширине до 400 м. 

Урановая минерализация представлена коффинитом, настураном, урано-
выми чернями и ураноорганическими соединениями. Прогнозные ресурсы 
урана по категории P1 составляют 1000 т при среднем содержании урана 
0,027 %. Руды пригодны для подземного выщелачивания. Рудная залежь ха-
рактеризуется повышенной проницаемостью пород. Коэффициент фильтра-
ции изменяется в пределах от 0,1 м/сут до 65,8 м/сут. Карбонатность руд со-
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ставляет 0,33
 %. Извлечение урана по рудной залежи колеблется от 46 до 

89 % и составляет в среднем 60
 % (база данных «dbN44», табл. 

«N44_Minerag»).  

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ 

Глины огнеупорные и тугоплавкие. Ресурсы огнеупорных и тугоплав-
ких глин на территории листа связаны с глинистыми отложениями мел-
палеогеновых кор выветривания. На основе анализа архивных данных на ли-
сте N-44 обозначены 14 месторождений и 16 проявлений огнеупорных и ту-
гоплавких глин. При этом наиболее значимыми являются Обское, Евсинское, 
Дорогинское, Вассинское (база данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»). Запа-
сы огнеупорных глин учитываются Государственным балансом только по 
месторождению Обское (I-6-83), расположенному на правом берегу р. Обь, в 
1,5 км к юго-западу от пос. Ташара. Продуктивными являются олигоценовые 
глины новомихайловской свиты. Глины представлены светло-серыми, серы-
ми иногда алевритистыми разностями, с линзами и прослойками алевритов и 
песков. Залежь имеет линзовидно-пластообразную форму с мощностью от 1 
до 19,6 м, при вскрыше 5–20 м. Глины каолинитовые, с примесью монтмо-
риллонита, гидрослюды и кварца.  

Химический состав глин (%): SiO2 – 55,9–79,9; Al2O3 – 10,5–28,9, ТiO2 – 
0,9–1,34; СаО – 0,12–6; Fe2O3 – 1,28–3,9; MgO – 0,1–2; SO3 – до 0,55. По хи-
мическому составу, физико-механическим и керамическим свойствам глины 
месторождения подразделяются на классы (марки): Б – огнеупорные, жирные 
плотные, средне- и высокопластичные, основные, высокодисперсные, спека-
ющиеся; Вн, Тн, Тс – огнеупорные и тугоплавкие, кислые и полукислые, спе-
кающиеся и неспекающиеся, дисперсные и высокодисперсные, неплотные 
умереннопластичные. 

Глины марок Б и Вн пригодны для производства санстройфаянса и полу-
фарфора, облицовочных и кислотоупорных плиток, плиток для пола, канали-
зационных и кислотоупорных труб, кислотоупорного кирпича. Запасы Об-
ского месторождения огнеупорных глин на 1.01.2014 по категориям В – 
880 тыс. т, С1 – 3102 тыс. т, С2 – 3664 тыс. т. 

Месторождение Евсинское (Южный участок) (III-6-185) расположено око-
ло с. Евсино, в 3,5 км на северо-запад от ж/д станции Дорогино. Месторож-
дение приурочено к коре выветривания мел-палеогенового возраста по поро-
дам пачинской свиты позднего девона и представлено глинами каолиновыми 
и гидрослюдисто-каолиновыми. Элювиальные и переотложенные глины пре-
имущественно цветные, окрашенные в желтый, сиреневый, красный и другие 
цвета, иногда с частым чередованием окраски. Мощность глин полезной 
толщи достигает 25–30 м. Вскрышные породы представлены глинами и су-
глинками мощностью от 0,4 до 3,0 м. По техническим характеристикам они 
пригодны для производства грубой керамики, кирпича марки М-300, фасад-
ной плитки, санстройфаянса. В последние 8 лет месторождение периодически 
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отрабатывается. Запасы месторождения на 1.01.2013 г. по категориям: В – 
3178 тыс. т, С1 – 9109 тыс. т. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Территория листа N-44 характеризуется наличием многочисленных, в том 
числе крупных месторождений строительных материалов, которые в 
наибольшем количестве выявлены в восточной, наиболее экономически раз-
витой части. Среди строительных материалов выделяется группа магматиче-
ских (основных, средних, кислых интрузивных и эффузивных пород), карбо-
натных (известняки, мраморизованные известняки, мергели), глинистых 
(глины кирпичные, керамзитовые, красочные) и обломочных (песчано-
гравийные смеси, пески) пород. Эти ресурсы используются для производства 
бута и щебня, используемого для производства дорожных покрытий, бетонов 
и др. 

М а г м а т и ч е с к и е  п о р о д ы  

Самым крупным районом с отрабатываемыми месторождениями является 
Буготакская группа месторождений. Здесь выделяется несколько месторож-
дений, приуроченных к телам субвулканических пород, образующих в релье-
фе хорошо выраженные сопки. 

Месторождение Сопка 12 (II-6-35) представлено плотными мелкозерни-
стыми диабазами. По результатам лабораторных исследований, диабазы об-
ладают следующими физико-механическими свойствами: объемный вес – 
2,5 г/см

3
; удельный вес – 2,88 г/см

3
; общая пористость – 1,04; водопоглоще-

ние – 0,39 %; износ в барабане Деваля – 3,98 %. Диабазы являются высокока-
чественным материалом для бута и щебня.  

На 1.01.2014 г. запасы диабазов Буготакского месторождения Сопка 12 со-
ставляет по категориям: А – 4374 тыс. м3, С1 – 2508 тыс. м3. Месторождение 
Сопка 12 подготавливается к разработке. 

Породы более кислого состава характерны для месторождения Сопка 13 
(II-6-31). Здесь породы представлены альбитофирами и кварцевыми альбито-
фирами, которые слагают вытянутую в северо-восточном направлении сопку. 
Породы перекрыты покровом суглинков мощностью от 0,1 до 15 м. До глу-
бины 3–5 м альбитофиры трещиноватые и рассланцованные, ниже они мас-
сивные или слаботрещиноватые. В результате лабораторных испытаний 
установлены следующие физико-механические свойства этих пород: объем-
ный вес – 2,5–2,7 г/см

3
; удельный вес – 2,64–2,75 г/см

3
; пористость – 0,36–2,7; 

водопоглощение – 0,05–0,53 %; сопротивление сжатию – 760–1782 (в среднем 
1118) кг/см

2
; износ в барабане Деваля – 2–5 %. Альбитофиры отвечают требо-

ваниям ТУ-35-53 и ГОСТ 2780-50, пригодны для бутовых кладок и перера-
ботки на щебень для бетона. Горнотехнические и экономические условия ме-
сторождения благоприятны для эксплуатации.  

На 1.01.2014 г. суммарные запасы альбитофиров Буготакского месторож-
дения по сопкам 13, 14, 15 составляют (тыс. м3): по категориям: А – 1088, В – 
15 314, С1 – 35 840. Месторождение эксплуатируется. 
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Месторождение гранитов Новобибеевское (I-6-33) приурочено к крупному 
Обскому массиву пермско-триасовых гранитоидов. Граниты месторождения 
серые и розовато-серые крупно- и среднезернистые, часто порфировидные с 
гнейсовидной и массивной текстурой. Процессами выветривания породы за-
тронуты слабо и только в верхней части. Граниты имеют удельный вес 2,68–
2,74 г/см

3
, объемный вес – 2,48–3,61 г/см

3
, водопоглощение – 0,3–0,82 %. 

Временное сопротивление сжатию в воздушно-сухом состоянии – 833–
1730 кг/см

2
, в водонасыщенном состоянии – от 921 до 1529 кг/см

2
. По моро-

зостойкости граниты относятся к марке «МРЗ-50». По данным технологиче-
ских испытаний, граниты характеризуемого месторождения представляют 
собой высокосортный строительный материал, пригодный для использования 
в качестве щебня для бетона высоких марок и в качестве бутового камня и 
щебня для дорожных покрытий.  

На 1.01.2014 г. запасы гранита Новобибеевского месторождения (тыс. м3) 
составляют: категорий А – 838, В – 952, С1 – 6255. Месторождение эксплуа-
тируется. 

К а р б о н а т н ы е  п о р о д ы  

Наиболее крупные месторождения известняков приурочены к отложениям 
нижнего горизонта пачинской свиты верхнего девона. Более мелкие место-
рождения приурочены к турнейским отложениям Горловского прогиба. Ме-
сторождения известняков позднедевонского возраста известны в районе 
г. Искитим и с. Шипуново. Среди них – Чернореченское (III-6-8), Искитим-
ское I (III-6-21), Кукуйское (III-6-29), Выдрихинское (III-6-83); малые – Иски-
тимское II (III-6-16), Искитимское III (III-6-12), Легостаевское I (III-6-17) и 
др. (база данных «dbN44», табл. «N44_Minerag»). 

По своему строению и геологическому положению месторождения одно-
типны – приурочены к горизонту известняков раннефранского возраста, 
вскрытых в ядрах антиклинальных складок. Наиболее чистыми являются се-
рые массивные известняки, местами они слабо мраморизованы и окремнены. 
Используются для производства цемента, в качестве щебня для бетона, для 
производства извести и бутового камня. 

Частично отработанное месторождение известняков франского яруса Ис-
китимское I (III-6-21) расположено в 0,5 км к юго-востоку от ж/д станции Ис-
китим. Известняки частично мраморизованы, используются для изготовления 
извести, в качестве бутового камня и известковой муки для химической ме-
лиорации почв.  

На 1.01.2014 г. запасы известняков месторождения Искитимское I состав-
ляют (тыс. м3) по категориям: А – 5867, В – 4722, С1 – 19 009, С2 – 30 394, за-
балансовые – 23 450. 

Г л и н и с т ы е  п о р о д ы  

В качестве сырья для производства керамзита и аглопорита используют-
ся четвертичные суглинки и глины, неогеновые глины и верхнепалеозойские 
глинистые сланцы. На территории листа известно 10 месторождений керам-
зитового сырья. 
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Месторождение керамзитовых сланцев Девкинское (III-6-31) расположено 
в 3 км к северо-востоку от с. Девкино. Приурочено к глинистым сланцам 
раннекаменноугольного возраста. По ГОСТ 9759-83 подавляющая часть слан-
цев месторождения пригодна для производства керамзитового гравия марок 
«250»–«600», как заполнителей легких бетонов. В незначительном количе-
стве керамзитовый гравий будет иметь марки по насыпанной плотности 
«600»–«800», пригодных для приготовления бетонов несущих конструкций 
марок «250» и выше. Глинистые сланцы пригодны для приготовления керам-
зитового гравия марки – «450–700», и керамзитового песка марки – «700–
900». Сложности освоения этого месторождения связаны с неравномерной 
степенью выветривания сланцев и наличием прослоев песчаников. Запасы 
месторождения на 1984 г. по категориям А + В – 4,7 млн т, С1 – 11,2 млн т, 
А + В + С1 – 15,9 млн т.  

 
Глины и суглинки кирпичные широко распространены на территории 

листа N-44. Известно более 250 месторождений четвертичных глин и суглин-
ков, которые в разные годы отрабатывались или разведывались как сырье для 
производства кирпича. Повсеместное развитие таких глин в наиболее эконо-
мически развитой восточной части листа дает возможность выявления таких 
месторождений в разных местах, приближая их к потребителям. Однако ка-
чество этого сырья часто невысокое, в нем отмечаются линзы и прослои ило-
ватых, песчаных и карбонатных отложений. 

Месторождение кирпичных суглинков Каменское-4 (IV-4-42) расположено 
на южной окраине г. Камень-на-Оби, на левом берегу Оби. Месторождение 
представлено тремя участками. Все участки располагаются в непосредствен-
ной близости друг к другу, поэтому геологическое строение приводится в 
целом по месторождению. Месторождение сложено в основном легкими и 
средними пылеватыми суглинками буро-желтого цвета, а также супесями. 
Подстилаются суглинки средне- и крупнозернистыми песками с примесью 
гравия и гальки. Мощность полезной толщи – 7,5 м и выдерживается хорошо. 
На участках 1 и 2 преобладают пылеватые суглинки (59

 %), подчиненное зна-
чение имеют тяжелые супеси и средние суглинки (15,5

 %). Содержание гли-
нистых частиц 7,01–10,19 %, температура обжига – 960°С, водопоглощение 
12,6–13,3 %, внешне сопротивление при сжатии 109,4–138,7 кг/см², при изги-
бе 20,23–28,54 кг/см², число пластичности 5,9–8,9. Сырье может быть исполь-
зовано для получения кирпича марок «75», «100» и «125». По направлению 
на восток к участку 3 в разрезе постепенно начинают преобладать тяжелые 
супеси (19

 %). На участке 3 выделяются следующие гранулометрические раз-
ности: тяжелые пылеватые супеси (45

 %), легкие пылеватые суглинки (42
 %), 

средние пылеватые суглинки (7,5
 %), тяжелые пылеватые суглинки (4,2

 %). 
По классу пластичности выделяются: малопластичные (3–6), умеренно пла-
стичные (7–12) и среднепластичные (16). Содержание глинистых частиц – 
7,01–8,62 %, песчаных – 54–77 %, водопоглощение – 10,3–12,4 %, внешнее 
сопротивление при сжатии – 86–93,3 кг/см², при изгибе – 14,9–19,43 кг/см² 
число пластичности 3,6–5,8. Технологические испытания показали, что сырье 
может быть использовано для приготовления кирпича марки «75». Место-
рождение разведано в 1961 г. Нерудной экспедицией ЗСГУ. 
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О б л о м о ч н ы е  п о р о д ы  

Месторождения песчано-гравийных смесей связаны с аллювиальными 
отложениями наиболее крупных рек – Обь и Бердь. Все месторождения ком-
плексные, состоят из чередующихся линз и слоев песчаных, песчано-
гравийных и гравийно-песчаных пород, характеризующихся невыдержанно-
стью по латерали и вертикали. 

Месторождение песчано-гравийных материалов Марусинское (участок 
№ 3) (II-5-57) приурочено к аллювию I надпойменной террасы р. Обь. Вскры-
тая мощность песков и песчано-гравийного материала – 15,3–20,9 м. В полез-
ной толще отмечены прослои иловатого суглинка мощностью 0,1–1,0 м. 
Мощность вскрышных пород – 1,5–2,0 м. Полезное ископаемое обводнено. 
Пески от тонких до крупных. Закономерного пространственного расположе-
ния песков по зернистости не наблюдается. Содержание гравия – до 45,8

 %, 
среднее по месторождению – 1,4 %. По минеральному составу пески поли-
миктовые. Пески-отсевы после гидроклассификации (при условии удаления 
гравия крупнее 10 мм) пригодны для использования во всех видах строитель-
ных работ (ГОСТ 8736-93), в производстве силикатного кирпича и изделий из 
автоклавных бетонов (ОСТ 21-1-80), тяжелых и мелкозернистых бетонов 
(ГОСТ 26633-91), асфальтобетонов (ГОСТ 9128-84), составления дорожных 
песчано-гравийных смесей (ГОСТ 25607-94). Гравий-отсев содержит пла-
стинчатые и лещадные зерна в количестве не более 5,2

 %, зерна слабых по-
род – не более 10,0

 % и имеет марки: по дробимости – 600 (фракция 5–10 мм), 
800 (фракция 10–20 мм), по истираемости – И-2, по морозостойкости – F-25, 
F-50. Гравий пригоден для использования в качестве крупного заполнителя 
тяжелых бетонов по ГОСТ 26633-91, асфальтобетонных смесей по ГОСТ 
9128-84, несвязанных щебеночно-гравийно-песчаных дорожных смесей по 
ГОСТ 25607-94. 

На 1.01.2014 г. запасы песчано-гравийного материала Участка 3 Марусин-
ского месторождения составляют (тыс. м3) категорий: В – 785, С1 – 3732. Ме-
сторождение эксплуатируется. 

 
Песок строительный. Месторождения песков строительных связаны с 

русловыми и пойменными, реже надпойменными террасовыми отложениями 
рек Обь и Бердь. Пески полимиктового состава, тонко-, мелко- и среднезер-
нистого состава, реже крупнозернистые в террасовых фациях с примесью и 
прослоями мелкогалечного материала. Морфологически они образуют ли-
нейные пластовые и линзообразные залежи протяженностью от нескольких 
сотен до нескольких тысяч метров и мощностью от 0,5 до 15–16 м. Место-
рождения отрабатываются с целью производства силикатных изделий, шту-
катурных растворов, бетонов и т. д. Особенности гранулометрического со-
става диктуют необходимость обогащения песков, отмыва иловатых частиц и 
отсева гравийного материала. 

Месторождение Северо-Криводановское (II-5-39) входит в Криводанов-
скую группу месторождений и расположено на левом берегу Оби. Оно при-
урочено к первой надпойменной террасе р. Обь. Слой гравелистых песков 
имеет среднюю мощность около 7 м и вскрышу – 4,6 м. Содержание гравия в 
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породе колеблется от 2 до 13
 %, глинистых частиц – до 2

 %. В химическом 
составе преобладают кремнезем (83–87 %) и глинозем (6–8 %); окись кальция 
и магния в сумме достигают немногим более 2

 %, а сумма щелочей не пре-
вышает 3

 %. Из песков получены силикатные блоки (образцы) с механиче-
ской прочностью 125–143 кг/см

2
, а также блоки из газобетона с объемным 

весом 650–800 кг/м
3
. Последние характеризуются водопоглощением, превы-

шающим требования технических условий. Песчано-гравийный материал по-
сле рассева может служить заполнителем в обычном бетоне и в строительных 
растворах.  

На 1.01.2014 г. суммарные запасы строительного песка месторождений 
Северо-Криводановское и Криводановская Пойма составляют (тыс. м3) по 
категориям: В – 4329, С1 – 35 551. Месторождение эксплуатируется. 

Прочие ископаемые 

Гипс. На территории листа известно четыре крупных месторождения гип-
са сульфатно-карбонатной формации, сосредоточенные в юго-западной части 
площади листа N-44. Гипс формирует пласты мощностью от 0,25 до 3 м сре-
ди четвертичных озерных отложений. На отдельных участках в гипсовых 
пластах отмечается повышенное количество мергелистого материала (оз. 
Джуль-Сульды, Дунайский участок). Однако выделяются участки с гипсом 
высокого качества – северный участок Джиринского месторождения. Для от-
дельных участков в гипсовых отложениях (оз. Толубай) определены повы-
шенные содержания йода – до 13,5 мг/дм

3 и бора до 108 мг/дм
3. 

Месторождение Джиринское (VI-2-1) приурочено к озерным отложениям 
оз. Джира. Длина озера – около 5 км, ширина – около 2 км. Озеро мелкое, пе-
риодически полностью пересыхает. Пласт аморфного гипса мощностью 1,2–
1,6 м на севере озера и 0,7–1,0 м на юге перекрыт илами мощностью 0,1–
0,25 м и подстилается иловатыми песками, супесями и суглинками. Гипс до-
вольно хорошего качества в северной части озера. Технологические исследо-
вания были проведены Кафедрой строительных материалов Сибирского ин-
женерно-строительного института ВНИИГИМВ в 1952 г. по пяти лаборатор-
ным и двум заводским пробам. По заключению Кафедры строительных мате-
риалов гипсовое сырье в северной части озера относится к 1-му и 2-му сор-
там, а в южной части – ко 2-му и 3-му сортам. По Джиринскому месторожде-
нию утверждены запасы гипса в количестве 8919 тыс. т, в т. ч. по категориям: 
А – 1354 тыс. т, В – 6861 тыс. т, С1 – 704 тыс. т. Месторождение находится в 
Распределенном фонде недр, проводится его подготовка к освоению. 

 
Сапропель. Образование сапропелей связано с эволюцией многочислен-

ных пресных озер, преимущественно приуроченных к болотным системам, на 
севере, юге и востоке территории листа N-44. Для сапропелевых залежей ха-
рактерно залегание непосредственно на минеральном ложе озера, а также на 
маломощных пластах торфа. Преобладающий гидрокарбонатный состав вод 
определяет наличие карбонатной примеси в большинстве сапропелевых от-
ложений региона. Палинологическими исследованиями установлено, что 
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начало сапропелеобразования в Западной Сибири относится к раннеголоце-
новому периоду. 

Широкое развитие озерных отложений в благоприятных ландшафтно-
климатических условиях определяет наличие многочисленных залежей са-
пропеля на территории листа. Несмотря на это, большинство из них не вос-
требовано промышленностью. Единственное малое месторождение Озеро 
Белое периодически отрабатывается, при незначительном объеме добычи 
первые тыс. т. 

Наиболее крупное месторождение Минзелинское (I-6-70) расположено в 
40 км к северо-востоку от г. Колывань и приурочено к оз. Минзелинское, 
расположенному на второй надпойменной террасе р. Обь. Среди террасовых 
отложений преобладают разнозернистые пески, иногда в нижних частях раз-
реза содержащие гравий и гальку. Грунтовые воды, приуроченные к этим от-
ложениям, залегают на глубине 2–8 м. По качеству воды пресные гидрокар-
бонатные кальциевые, с сухим остатком 0,5 г/дм

3
. Сапропель представляет 

собой студнеподобную однородную массу серовато-зеленоватого цвета. 
Примесь песчаной фракции незначительная (до 1

 %), содержание каротина 
колеблется от следов до 1,9 мг/кг при натуральной влажности. Содержание 
воды в сапропеле при естественной влажности – от 67,2–91,5 %, в высушен-
ном при 110 °С виде влажность снижается до 1,78–4,46 %. Гидрокарбонатные 
воды с повышенным содержанием углекислоты способствовали образованию 
средне- и высокозольных органо-известковистых и известковистых сапропе-
лей. Зольность сухого сапропеля – 43–69 %. Содержание кальция в золе – 
11,35 %, железа – 2,7 %. Сапропель в естественном состоянии содержит SiO2 
от 0,5 до 2,8

 %, СаО – от 1,8 до 7,5
 %, содержание марганца, магния, фосфора, 

кобальта колеблется от 0,1 до 0,01
 %, свинца – тысячные доли процента, ни-

келя – от сотых до тысячных долей процента. В единичных пробах в тысяч-
ных долях процента присутствует бор. Площадь сапропелевой залежи – 
913 га, при средней мощности продуктивного пласта 2,06 м. По наличию по-
лезных компонентов сапропель Минзелинского озера пригоден для подкорм-
ки животных и птиц. Запасы сапропеля по категории С2 составляют 
18,8 млн м3. 

СОЛИ 

Каменная соль, сульфат натрия, магнезиальные соли, бром. Подавля-
ющее большинство месторождений солей и сульфата натрия расположено в 
юго-западной степной части территории листа N-44. Здесь известны много-
численные мелкие и крупные соленые озера, к которым и приурочены соле-
носные отложения. 

Наиболее крупное месторождение, в котором добывается мирабилит, – 
Кучукское (V-2-37). Оно расположено в Алтайском крае вблизи с. Благове-
щенское. Площадь озера – 174,7 км

2
, средняя глубин – 1,62 м. Рапа представ-

лена сульфатом натрия, поваренной солью, хлористым магнием и бромом. 
В составе рапы озера установлены (г/дм

3) CaO – 0,003–0,13, Mg – 14,3–16,6, 
Na – 99,08–108,8, SO4 – 44,18–58,42, Cl – 163,2–172,5, HCO3 – 0,18–0,23, 
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CO3 – 0,24–0,3. Бром в Кучукском месторождении находится в повышенных 
содержаниях – 322–342 мг/дм

3
. По данным анализов, химический состав и 

концентрация рапы в озере на всех глубинах и в различных пунктах его весь-
ма близки. На дне озера залегает пласт мирабилита, который начинается на 
некотором расстоянии от берега (200–1500 м) и занимает площадь около 80

 % 
всей акватории озера. Средняя мощность этого пласта – 2,5 м, максималь-
ная – 6 м. Заиленность пласта увеличивается с глубиной и переходит в по-
дошве в слабосульфатный ил. Таким образом, Кучукское месторождение яв-
ляется крупным комплексным месторождением, на котором кроме добычи 
мирабилита, возможно извлечение поваренной соли и сульфата натрия.  

На 1.01.2014 г. запасы поваренной соли оз. Кучукское составляют: рапа 
категории А – 54 626 тыс. м3, садочная категории С1 – 2280 тыс. т; запасы 
сульфата натрия: рапа категории А – 264 563 тыс. м3, Na2SO4 – 24 555 тыс. т, 
мирабилит (руда тыс. т/Na2SO4 тыс. т) категорий: В – 25 151/10 024, С1 – 
37 182/15 270, С2 – 376 079/154 917, забалансовые – 1122/398. Месторождение 
эксплуатируется. 

Поваренная соль в разные годы в различном объеме добывалась на место-
рождении озера Бурлинское (V-1-20) еще с 1768 г. Оно расположено в 18 км 
северо-западнее г. Славгород. На дне озера залегает пласт поваренной соли, 
концентрация хлорида натрия в рапе очень высокая – до 98,56

 %. Запасы соли 
оценивались еще в 1957 г. на уровне 27 млн т. По состоянию на 1.01.2014 г. 
балансовые запасы поваренной соли для открытой отработки составляют 
11 548 тыс. т, забалансовые – 12 387 тыс. т. Месторождение эксплуатируется. 

Месторождение солей озера Кулундинское (V-2-19) является одним из 
крупнейших в России. В заливах на восточном берегу озера в засушливые 
годы отмечается садка поваренной соли летом, а зимой – глауберовой. Хими-
ческий состав рапы в озере следующий (г/дм

3): Ca – 0,05, Mg – 2,62, Na – 
15,32, SO4 – 10,8, Cl – 22,68, HCO3 – 0,29, CO3 – 0,28, плотный остаток – 57,5. 
Запасы подсчитывались в 1948 г. и составляют Na2SO4 по категории В – 
37,8 млн т, NaCl по категории С2 – 154 тыс. т. По состоянию на 1.01.2014 г. 
запасы сульфата натрия в рапе Кулундинского озера составляют С1 – 
37 800 тыс. т.  

Наиболее крупные залежи соды находятся в озере Петуховское (VI-2-6). 
Оно сезонно эксплуатируется на соль, запасы которой ориентировочно оце-
ниваются в 3 млн т, а запасы соды (в Малом и Большом Петуховских озерах) 
оценены по категории В в 779 тыс. т и по С2 – 776 тыс. т. Содержание брома 
на Петуховском содовом месторождении достигает 240 мг/дм

3. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Лечебные грязи  

На площади листа известны многочисленные находки грязей, приурочен-
ных к озерным отложениям и обладающих лечебными свойствами. Из них 
изучена небольшая часть относящихся к 11 малым месторождениям и шести 
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проявлениям. Сосредоточены месторождения преимущественно в юго-
восточной части территории листа. 

Месторождение оз. Бол. Жирное (VI-3-21) расположено в 12 км на восток 

от с. Волчиха. Длина озера – 2,4 км, ширина – 1,1 км. Берега озера песчаные, 
юго-западный берег местами заболочен. По данным бурения, мощность ра-
пы – 1 м, ила – 7,2 м. Илы подстилаются песками. Рапа прозрачная, по ре-
зультатам опробования – слабо минерализована. Ил озера – черный, синева-
то-черный, с серым отливом, почти не содержит посторонних примесей, мел-
кодисперсный, жирный, липкий, обладает запахом сероводорода, на воздухе 

быстро окисляется и приобретает кирпично-красный цвет. Удельный вес 
ила – 1,12–1,26; влажность – 72,4–76,1 %; засоренность – 0,06 %; ппп – 
27,2 %. В 100 г сырой грязи содержится 0,045 г связанного сероводорода. 
Раствор жидкой фазы грязи содержит 2,45 г минеральных веществ на 100 г 
навески. Удельный вес грязевого отжима – 1,01. Ил оз. Бол. Жирное по гене-
зису относится к типу «известковых сапропелей» с большим содержанием 

карбонатов. Оцененная грязевая залежь имеет площадь 2,18 км
2
. Запасы ле-

чебных грязей категории С2 – 1,85 млн м3. 
Месторождение оз. Островное (III-1-34). Озеро реликтового происхожде-

ния, бессточное, неправильной вытянутой формы, характеризуется следую-
щими морфометрическими показателями: длина – 7370 м; максимальная ши-
рина – 4700 м; максимальная глубина – 0,9 м; средняя глубина – 0,25 м; пло-

щадь водного зеркала – 11,9 км
2
. Рапа в озере хлоридно-сульфатного натрие-

вого состава с минерализацией 240 г/дм
3
. Донные отложения оз. Островное 

представлены соленасыщенными (220 г/дм
3), слабосульфидными (0,08

 % на 
сырое вещество) иловыми лечебными грязями. Средняя мощность залежи 
лечебных грязей – 0,17 м. Физико-химические свойства залежи имеют сле-
дующие показатели: влажность – 52–60 % (средняя – 57 %); объемный вес – 
1,37–1,47 г/см

3 (средний – 1,42 г/см
3
); сопротивление сдвигу – 5513–

13 200 дин/см
2 (среднее – 7910 дин/см

2
); теплоемкость – 0,61–0,66 кал/г. град 

(средняя – 0,64 кал/г. град). Засоренность частицами крупнее 0,25 мм колеб-
лется от 0,2 до 0,65

 % (средняя – 0,44 %). Реакция среды рН – 7,1. Окисли-
тельно-восстановительный потенциал – 340–380 мв (в среднем – 362 мв). Со-
держание сульфидов железа колеблется от 0,04 до 0,18

 % (в среднем – 0,08 %) 
на сырую грязь. Содержание органических веществ – 1,8–4,8 % на сырую 
грязь. Минерализация грязевого раствора колеблется в пределах 204–
245 г/дм

3
. В соответствии с действующей классификацией Минздрава, илы 

месторождения Озеро Островное отнесены к разновидности лечебных ило-
вых соленасыщенных слабосульфидных грязей. По сложности строения и 
стабильности запасов отнесены ко 2-й категории сложности. 

Месторождение лечебных грязей оз. Островное эксплуатируется ОАО 
«Санаторий Краснозерский». Запасы лечебных грязей утверждены и переда-
ны недропользователю в 2009 г. в количестве 987 тыс. м3. Разрешенный ли-
цензией годовой уровень добычи лечебных грязей – 0,65 тыс. м3. 
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Минеральные лечебные воды 

На территории листа расположено 12 месторождений минеральных лечеб-

ных вод, наиболее известными из которых являются крупное месторождение 

Завьяловское и два средних – Доволенское и Дупленское. 

На базе месторождения Доволенское (III-2-14) открыт одноименный сана-

торий-профилакторий. Здесь скважиной эксплуатируется водоносный верх-

неюрский–нижнемеловой комплекс баганской свиты в интервалах глубин 

1169–1196 и 1238–1251 м. По результатам химического анализа, проведенно-

го в Томском НИИ курортологии и физиотерапии, а также по заключению 

Медицинского научного центра профилактики г. Екатеринбург, вода из сква-

жины относится к хлоридно-натриевой, бромной, лечебной ХХVII-а группы 

Талицкого типа по ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные, питьевые, лечебные 

и лечебно-столовые». Уровень минерализации – 6–8,4 г/дм
3
. В состав воды 

входят (мг/дм
3
): гидрокарбонаты – 650–850, сульфаты <25, хлориды 3300–

4300, кальций – 10–150, магний <100, натрий + калий – 2000–3000, бром – 
10–35. 

Эксплуатационные запасы оценены комбинированным методом примени-

тельно к схеме полуограниченного пласта: по категориям: В – 173 м
3
/сут, С1 – 

43 м
3
/сут, С2 – 216 м

3
/сут на 27-летний амортизационный срок водозабора. 

Вода может применяться в лечебных целях: для лечения заболеваний желу-

дочно-кишечных, печени, желчевыводящих путей, обмена веществ. Место-

рождение эксплуатируется. Выпускается минеральная лечебно-столовая вода 

«Доволенская». 
Месторождение минеральных вод Дупленское (II-4-23) отрабатывается 

скв. 5-98 в интервалах глубин от 404 до 441 м. По заключениям Российского 

центра восстановительной медицины и курортологии, а также Томского НИИ 

курортологии и физиотерапии, минеральная вода из скв. 5-98 относится к 

Миргородскому типу питьевых лечебно-столовых минеральных вод (баль-

неологическая группа XXVII, ГОСТ 13273-88) и реализуется под маркой 

«Дупленская». Для розлива воды используется водоносный горизонт в отло-

жениях нижнемеловой киялинской свиты. Водовмещающий горизонт пред-

ставлен песчаниками и песчано-гравийными отложениями. Продуктивный 

горизонт перекрыт несколькими водонепроницаемыми толщами глин, зале-

гающими среди меловых, палеогеновых и неогеновых отложений. Минерали-

зация составляет 2,6 г/дм
3
. В анионном составе доминируют хлориды, содер-

жащиеся в количестве 1,387 г/дм
3
. Среди катионов превалирует натрий – 

0,915 г/дм
3
. В незначительном количестве определены бром – 6 мг/дм

3 и 

кремнекислота – 7,5 мг/дм
3
. Реакция среды в воде месторождения Дуплен-

ское слабощелочная (pH 7,9). Вода рекомендована для лечения болезней си-

стемы пищеварения, эндокринной системы, нарушений обмена веществ, хро-

нических интоксикаций. 
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Подземные воды питьевые и технические 

Территория листа N-44 относится к Западно-Сибирскому артезианскому 
бассейну, в строении которого выделяется два гидрогеологических этажа – 
юрско-верхнемеловой и верхнемеловой–четвертичный. В пределах каждого 
этажа установлены несколько водоносных горизонтов, характеризующихся 
порово-пластовыми, трещинными, трещинно-карстовыми и другими типами 
вод и вмещающими 97 месторождений (база данных «dbN44», табл. 
«N44_Minerag»). Эти воды обеспечивают водоснабжение населенных пунк-
тов, в том числе городов Новосибирск, Бердск, Искитим, и используются в 
технических целях. Характеристика вод и месторождений приведена в гл. 
«Гидрогеология». 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ  

ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
Территория листа N-44 характеризуется минерагенической разнородно-

стью, обусловленной ее структурно-тектоническим положением на стыке 
трех разных геоблоков – Западно-Сибирской плиты, Алтае-Саянской и Обь-
Зайсанской складчатых областей. Такое положение и насыщенная тектоно-
магматическими событиями история региона определяет, с одной стороны, 
широкий спектр различных по генезису полезных ископаемых, с другой – 
неравномерное их распределение, как в пространстве, так и по времени фор-
мирования. 

Общая характеристика минерагенических эпох и этапов 

В геологическом развитии региона выделяются каледонский, герцинский 
и мезозойско-кайнозойский тектонические циклы (эпохи). С каждым из них 
связаны определенные геологические события и геодинамические обстановки 
формирования пород. Тектоническим циклам по времени соответствуют ми-
нерагенические эпохи. Для каждой эпохи характерна своя специализация и 
формационный набор полезных ископаемых. В рамках эпох выделяются ми-
нерагенические этапы, которые отличаются определенным сочетанием видов 
полезных ископаемых и масштабами их формирования.  

С наиболее древним кембрийско-раннеордовикским этапом каледонской 
минерагенической эпохи связано формирование рудного потенциала Алтае-
Саянской минерагенической провинции, расположенной в восточной части 
территории листа N-44. Эта провинция в целом характеризуется очень насы-
щенной многоэтапной и разнообразной металлогенией. На территории листа 
она представлена своей небольшой частью – Салаирской (Бердско-Ельцов-
ской) минерагенической зоной, для которой характерна специализация на 
медь, свинец, цинк, серебро, золото. Здесь выявлены проявления колчеданно-
полиметаллической формации. Формирование полиметаллического орудене-
ния определяется ведущей ролью стратиграфического и литологического 
факторов. Все известные золото- и серебросодержащие полиметаллические 
проявления приурочены к вулканогенным породам раннекембрийской печер-
кинской свиты. 

Оруденение среднедевонско-раннекарбонового этапа герцинской эпохи 
проявлено в пределах Колывань-Томской минерагенической зоны Обь-
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Зайсанской минерагенической области. Здесь выделяется два типа геологиче-
ских разрезов. Первый сложен преимущественно вулканогенными породами 
среднедевонского буготакско-тогучинского комплекса, обнажающегося в яд-
рах антиформ Буготакско-Митрофановского антиклинория. Второй тип раз-
резов представлен осадочными породами позднедевонских пачинской, юр-
гинской свит и позднедевонско-раннекарбоновой мозжухинской серии. Со 
среднедевонскими надсубдукционными вулканогенными породами среднего 
и кислого составов генетически и пространственно связано образование ору-
денения колчеданно-полиметаллической формации.  

Карбонатно-терригенные позднедевонские породы пачинской и юргин-
ской свит часто содержат прослои углеродистых алевролитов и глинистых 
сланцев. Формирование пород происходило в достаточно глубоководных 
осадочных бассейнах с накоплением осадков, обогащенных органическим 
веществом. К полю распространения пород пачинской и юргинской свит 
приурочены прямые и косвенные признаки золотой минерализации золото-
сульфидной формации. Более мелководные терригенно-карбонатные, иногда 
также с прослоями углеродистых алевролитов и известняков, отложения 
мозжухинской серии характеризуются наличием в них геохимических анома-
лий золота, меди, мышьяка, сурьмы. Именно к этим отложениям приурочено 
Легостаевское и ряд подобных проявлений золота. По имеющимся данным, к 
отложениям мозжухинской серии, слагающим в Западной Сибири основание 
угленосных прогибов (Кузнецкого и Горловского), часто приурочены прояв-
ления золота (Конюхтинское), шлиховые ореолы и россыпи золота [324, 168]. 
Возможным объяснением этого являются повышенные содержания ряда эле-
ментов (Au, Pb, Zn и др.) в породах мозжухинской серии. Мобилизация этих 
компонентов в более поздние тектоно-магматические этапы могла привести к 
их концентрированию. К полю пород мозжухинской серии приурочена Куз-
нецкая минерагеническая зона, выделенная на смежной территории [179]. 
Таким образом можно утверждать, что для формирования металлогеническо-
го потенциала среднедевонско-раннекарбонового этапа наиболее важную 
роль играли стратиграфический и литологический факторы. 

На раннекарбон-среднепермском этапе эволюции региона в континен-
тальных условиях шло накопление молассовых отложений. К этому этапу 
приурочено формирование мощных угленосных отложений Горловского бас-
сейна. Месторождения и проявления терригенной угленосной формации при-
урочены к породам ордынской, елбашинской свит, нижнебалахонской и 
верхнебалахонской подсерий. При формировании углей определяющую роль 
играли литологический и стратиграфический факторы. 

Металлогения позднепалеозойско-раннемезозойского этапа определяется 
тектоно-магматической активизацией складчатых областей в связи с деятель-
ностью пермско-триасового Сибирского суперплюма. В пределах Колывань-
Томской минерагенической зоны широко проявлены внутриплитные грани-
тоиды приобского Р3–Т1 и барлакского Т1–2 комплексов и долериты абинского 
Т1–2 комплекса. С гранитоидными комплексами связано формирование ред-
кометалльного (W, Sn, Mo) оруденения олово-вольфрамовой кварцево-грей-
зеновой формации. С долеритами абинского комплекса связано формирова-
ние комплексного оруденения (Cu, Ni, Co) медно-никелевой сульфидной 
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формации. Исходя из имеющихся данных [181], можно сказать, что с перм-
ско-триасовой активизацией связано формирование эпитермального золото-
сульфидного оруденения Легостаевского прогнозируемого золоторудного 
узла. На данном этапе при формировании редкометалльного и медно-ни-
келевого оруденения ведущая роль принадлежала магматическому фактору. 
Именно состав рудогенерирующих интрузий и их эволюция определяли свя-
занный с ними тип рудной формации. Для эпитермального золотого орудене-
ния важную рудоконтролирующую роль играл тектонический фактор. 

Полезные ископаемые мезозойско-кайнозойской эпохи наиболее широко 
проявлены в пределах Западно-Сибирской минерагенической провинции. 
К отдельным депрессиям, выполненным юрскими молассовыми отложения-
ми, приурочены проявления бурых углей (тюменская свита). В маастрихте в 
прибрежных карбонатно-глинистых отложениях ганькинской свиты шло 
накопление прослоев железистых песчаников с лептохлорит-гётит-гидрогё-
титовыми рудами. С периодом формирования мел-палеогеновых кор вывет-
ривания в пределах Алтае-Саянской складчатой области связано формирова-
ние низкокачественных бокситов. С олигоценовыми озерно-болотными сла-
боугленосными отложениями новомихайловской свиты связано формирова-
ние гидрогенного типа уранового оруденения. В позднем олигоцене на фоне 
прогибания Западно-Сибирской равнины происходило накопление терриген-
ных отложений прибрежных фаций журавской свиты. К породам этого уров-
ня на территории листа, как и на остальной юго-восточной части Западно-Си-
бирской провинции, приурочены титан-циркониевые россыпи. В неогене шло 
формирование глин и песков с маломощными пропластками бурых углей, не 
имеющих промышленного значения. В четвертичное время в благоприятных 
климатических условиях на фоне интенсивного заболачивания территории 
происходило формирование сапропеля, торфов и торфовивианита. К озерным 
отложениям приурочены месторождения гипса, солей различного состава, 
сульфата натрия, брома. Кроме того, на этом возрастном уровне шло форми-
рование многочисленных месторождений песчано-гравийных смесей, песков 
и глин. 

 

Минерагеническое районирование и оценка перспектив 

Минерагеническое районирование территории листа N-44 определяется 
его геолого-структурным положением, особенностями геологического строе-
ния и преобразования различных породных комплексов. Рассматриваемая 
площадь расположена на сочленении структур Алтае-Саянской каледонской–
эпикаледонской, Обь-Зайсанской герцинской–эпигерцинской и Западно-
Сибирской мезозойско-кайнозойской минерагенических провинций, разли-
чающихся своими металлогеническими особенностями. 

По разнообразию и видовой принадлежности выделяется небольшая севе-
ро-восточная часть (Алтае-Саянская и Обь-Зайсанская провинции), сложен-
ная складчатыми комплексами, и значительно большая по площади остальная 
территория (Западно-Сибирская провинция), представленная отложениями 
мезозойско-кайнозойского чехла Западно-Сибирской плиты. 
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Западно-Сибирская мезозойско-кайнозойская  

минерагеническая провинция 

Провинция представлена на территории листа N-44 своей южной частью. 
Здесь широко распространены полезные ископаемые, генетически связанные 
с формированием осадочных пород. Горючие полезные ископаемые пред-
ставлены торфом, бурым углем, металлические – титаном, цирконием, ура-
ном, нерудные – солями, сульфатными отложениями, глинами и др. 

В северо-западной части территории листа расположен фрагмент южной 
части Межовского нефтегазового района (0.1 Н,Гз). В пределах этой части 
района признаков нефтегазоносности не выявлено. Более продуктивная в от-
ношении углеводородного сырья часть Межовского района расположена се-
вернее – на территории листа О-44. По некоторым данным, есть косвенные 
признаки, свидетельствующие о возможной нефтегазоносности центральной 
части Бийско-Барнаульской впадины [254]. Именно с этой территорией свя-
заны возможные перспективы листа N-44 в отношении углеводородного сы-
рья. 

В пределах Западно-Сибирской провинции расположена крупнейшая в 
России ресурсная база торфа. Районирование торфяных месторождений свя-
зано с болотным районированием Западной Сибири. Пространственное рас-
пределение различных типов торфяных отложений определяется их положе-
нием в конкретных геоморфологических зонах, характером подстилающих 
пород и гидрогеологическим режимом. В соответствии с последней схемой 
районирования торфяных месторождений Западной Сибири [116], большая 
часть территории листа относится к Кулундинско-Барабинской минерагениче-
ской области торфонакопления (1 Т/KZ), в составе которой выделяются Обь-
Иртышский (1.1 Т), Восточный (1.2 Т), Западный (1.3 Т) и Предалтайский 
(1.4 Т) районы торфонакопления. Северо-восточная часть листа относится к 
Чулымо-Енисейской минерагенической области торфонакопления (2 Т/KZ), в 
составе которой на территории планшета выделяются Обской (2.1 Т) и Том-
ско-Каменский (2.2 Т) районы. Единичные незначительные по ресурсам про-
явления торфа, реже торфовивианита, приуроченные к речным долинам и 
озерам, выявлены за пределами Западно-Сибирской провинции. 

Широкое развитие торфяников и значительные размеры месторождений 
определяются плоским выровненным рельефом территории, замедленным 
стоком вод, плохо развитой гидросетью, горизонтальным залеганием и сла-
бой проницаемостью пород, благоприятными климатическими условиями. 
Залежи торфов относятся к трем основным геоморфологическим группам – 
месторождениям пойм, древних террас и водоразделов. Кроме того, известны 
месторождения озерных котловин, древних ложбин стока, займищ и др. 

На территории листа распространены торфяные месторождения четырех 
типов – низинные, переходные, верховые и смешанные. Месторождения наи-
менее распространенного верхового типа преобладают в таежной зоне. Они 
характеризуются малой степенью разложения, незначительной зольностью, и 
приурочены к водораздельным пространствам. Рельеф поверхности верховых 
торфяников грядово-озерный или грядово-мочажинный с осоково-сфагновой 
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и сосново-сфагновой растительностью. Мощность верховых залежей дости-
гает 1–3,5 м.  

В зоне лесостепи с неустойчивым недостаточным увлажнением заторфо-
ванность снижается до 1–3 %. Для этой разновидности характерно развитие 
займищных или рямовых торфяников, образующих месторождения низинно-
го и смешанного типов. Они характеризуются высокой зольностью до 15–
20 % и степенью разложения до 30–40 %. Высокозольные торфяники содер-
жат высокие количества железа, кальция и фосфора.  

Низинные торфяники характеризуются максимальной мощностью до 7 м, 
приурочены к речным долинам, озерным понижениям, ложбинам стока на 
безлесых осоковых или древесно-осоковых болотах. Часто они характеризу-
ются присутствием вивианита, что ставит их в разряд весьма перспективных. 

Займищные торфяники приурочены к низинным болотам и сопровожда-
ются рямами, которые представляют собой верховые участки. Рямы образу-
ются на уже сформировавшихся залежах низинного торфа и сапропеля. Рямы 
сложены в основном осоково-сфагновым, тростниковым торфом, фускум-
торфом в верхней части разреза и моховым, сфагновым в основании. Мощ-
ность торфяных отложений в рямах составляет 1–2,5 м. Степень разложения 
в верхах составляет 5–20 %, к основанию увеличивается до 25–30 %, золь-
ность низкая – 3–5 %. 

Переходный тип торфяников приурочен к склонам долин и террасам со 
слабовыпуклым или плоским рельефом. Торфа сфагновые, осоково-сфагно-
вые и древесно-сфагновые. 

На северо-востоке территории листа N-44 расположена южная часть Ба-
зойской прогнозируемой угленосной площади (0.2 УБ / J; ). Она характери-
зуется слабой степенью изученности. Ранее здесь установлена угленосность 
раннеюрских терригенных отложений на глубине 190–490 м и вышезалегаю-
щих олигоценовых песков и глин на глубине 24–160 м. Высокая суммарная 
мощность углей на разных уровнях определяет значительный ресурсный по-
тенциал (прил. 2). Однако высокая глубина залегания и низкое качество бу-
рых углей не позволяет надеяться на его освоение в ближайшее время. 

Кулундино-Енисейская урановорудная минерагеническая зона (3 U/KZ) 
расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской провинции и при-
урочена к мезозойско-кайнозойским отложениям чехла плиты. Для нее ха-
рактерно развитие многочисленных признаков уранового оруденения па-
леодолинного гидрогенного типа. На территории листа урановое экзогенное 
оруденение распространено в трех рудных районах – Пригородном (3.1 U) и 
прогнозируемых Кулундинском (3.3 U) и Смоленско-Михайловском (3.2 U). 

Пригородный урановорудный район (3.1 U) расположен в северо-вос-
точной части листа. Он характеризуется приуроченностью уранового оруде-
нения к палеодолине, выполненной олигоценовыми пескам и лигнитами, за-
легающими в непосредственной близости от Барлакского редкометалльного 
гранитоидного массива. Кроме месторождения Пригородное, здесь выявлены 
многочисленные радиоактивные аномалии и признаки урановой минерализа-
ции. Несмотря на проведенные поисково-оценочные работы на уран в этом 
районе, значимых объектов выявить не удалось. 
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К наиболее перспективным в отношении уранового оруденения отнесен 
Кулундинский прогнозируемый урановорудный район (3.3 U). Перспективы 
этого района обоснованы в обобщающих работах по урановой тематике [231, 
232, 289]. В Кулундинском районе при проведении гидрогеологических и 
инженерно-геологических работ в скважинах на глубинах от 50 до 250 м вы-
явлен ряд радиоактивных аномалий интенсивностью 50–150 мкР/ч. Аномаль-
ная радиоактивность приурочена преимущественно к алевритовым и алевро-
глинистым прослоям в нижней части разреза неогеновых отложений павло-
дарской и бещеульской свит. В гидрогеологической скв. 68 в аллювиальных 
песках нижележащих нерасчлененных атлымской и новомихайловской свит 
на глубине 250 м гамма-картажом зафиксирована аномальная радиоактив-
ность 90 мкР/ч на 17 м [191]. 

Смоленско-Михайловский прогнозируемый урановорудный район (3.2 U) 
дугообразно вытянут вдоль южной, восточной и северной окраин Бийско-
Барнаульской впадины. На территории листа он представлен фрагментарно и 
характеризуется слабой степенью изученности. Более изученные площади 
расположены за южной (Михайловская) и восточной (Смоленская) граница-
ми планшета N-44. В пределах района урановая минерализация приурочена к 
трем возрастным уровням – позднеюрско-раннемеловому, позднемеловому, 
позднепалеоген-ранненеогеновому, отражающим эпохи аридизации террито-
рии. Важным положительным фактором для развития урановой минерализа-
ции является наличие в фундаменте плиты многочисленных гранитоидных 
массивов, характеризующихся повышенной ураноносностью. 

Ордынский титан-циркониевый россыпной район (0.3 Ti,Zr/) расположен 
в центральной части территории листа N-44 в левобережье р. Обь. Юго-
восточная граница проходит по линии выклинивания пород продуктивной 
журавской свиты. Северо-западная оконтурена скважинами колонкового бу-
рения. Исследования показали, что потенциально продуктивными являются 
осадки журавской свиты верхнего олигоцена, которые формировались в 
условиях прибрежно-континентальной, прибрежно-бассейновой и мелковод-
но-бассейновой литолого-фациальных зон. Перекрыта журавская свита пес-
чано-глинистыми отложениями неогена и четвертичного периода. Залегает 
она на отложениях палеозоя, продуктах коры выветривания, осадках юры и 
палеогена (атлымская и новомихайловская свиты). В подошве журавской 
свиты, в основной массе скважин, отмечаются признаки размыва, верхняя 
граница не сопровождается каким-либо несогласием. В тектоническом плане 
Ордынская россыпь приурочена к зоне погружения структур Колывань-
Томской складчатой зоны под отложения Западно-Сибирской плиты. 

В Ордынском районе по более высокому уровню концентрации ильменита 
и циркона выделяются Алексеевский (0.3.1 Ti,Zr/) и Ордынский (0.3.2 
Ti,Zr/) прогнозируемые титан-циркониевые узлы. Ордынский узел просле-
живается в виде полосы северо-восточного простирания шириной до 13 км и 
длиной до 57 км. Юго-восточная граница проходит по линии выклинивания 
пород журавской свиты. Северо-западная оконтурена скважинами колонко-
вого бурения. Почти параллельно Ордынскому узлу, в удалении от него на 
северо-запад на 7–14 км, расположен Алексеевский узел. Он оконтурен не-
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сколькими профилями колонковых скважин северо-западного направления. 
Протяженность узла – около 33 км при ширине около 14 км. 

Потенциально продуктивные в отношении погребенных титан-цирконие-
вых россыпей отложения вскрыты в скважинах и за пределами Ордынского 
россыпного района. Многочисленные проявления с содержанием ильменита в 
первые десятки кг и циркона в первые кг выявлены в западной и северной 
частях территории листа N-44. Эти проявления остались не изученными. Ра-
боты на Филипповском участке Ордынского россыпного района показали 
возможность извлечения полезных компонентов методом скважинной гидро-
добычи. Погребенные титан-циркониевые россыпи Западно-Сибирской про-
винции рассматриваются как перспективный объект для возможного про-
мышленного освоения. Прогнозные ресурсы титана и циркония в россыпях 
территории листа приведены в прил. 1. 

Юго-западная часть территории листа N-44, а также расположенная 
южнее и юго-западнее, принадлежит к Кулундинской минерагенической обла-
сти соленакопления (4 hl,mb,mg,g,na,br,gr/KZ). Здесь известны многочислен-
ные соленые озера, которые содержат рассолы и осадки поваренной соли, 
сульфата натрия и магния, иногда бром и гипс. Чаще всего месторождения 
комплексные, и масштаб их оценивается по преобладающему компоненту. 
Восточнее Кулундинской области расположена Барнаульско-Завьяловская 
область (5 gr,mb,g,hl,sl,br/KZ), для которой характерно преобладание грязей 
лечебных над солями и гипсом. Вероятно, такая специфика определяется ло-
кальным изменением ландшафтных условий.  

Наличие месторождений солей в южной части листа N-44 обусловлено 
прежде всего климатическим и ландшафтным факторами – засушливый кли-
мат в степных районах. Значительная засоленность озер определяется отсут-
ствием или слабым притоком пресных вод в озерные котловины. Питание 
соленых озер происходит преимущественно за счет атмосферных осадков и 
грунтовых вод с повышенной минерализацией, солоноватых и соленых (3–
10 мг/дм

3
). Эти соленые воды заполняют бессточные впадины озер с дном, 

сложенным глинами неогенового или палеогенового возрастов, в условиях 
засушливого климата интенсивно испаряются, сильно повышая концентра-
цию солей. Запасы и ресурсы солей, сульфата натрия и гипса Кулундинской и 
Барнаульско-Завьяловской минерагенических областей значительно превы-
шают имеющиеся на сегодня в регионе промышленные мощности для их раз-
работки. 

 

Обь-Зайсанская герцинская–эпигерцинская  

минерагеническая провинция 

Провинция выделяется в границах одноименной складчатой области, сло-
женной преимущественно герцинидами, граничащей с востока с каледонски-
ми структурами Алтае-Саянской складчатой области, а с запада перекрытая 
отложениями чехла Западно-Сибирской плиты. В рамках рассматриваемой 
территории провинция представлена Колывань-Томской минерагенической 
зоной. 
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Колывань-Томская никель-редкометалльно-золото-полиметаллическая 
минерагеническая зона (6 Pb,Zn,Au,TR,Ni/D;MZ) расположена в северо-
восточной части листа, прослеживается в северо-восточном направлении на 
170 км и приурочена к породам одноименной складчатой зоны. В осевой ча-
сти минерагенической зоны распространены вулканогенно-осадочные отло-
жения позднего живета–франа (буготакско-тогучинский комплекс), слагаю-
щие ядра антиклинальных структур (Буготакская, Караканская, Шайдуров-
ская). Северо-западнее распространены терригенно-карбонатные породы  
D3–C1 Ельцовско-Басандайского синклинория. Стратифицированные отложе-
ния прорваны позднепалеозойско-раннемезозойскими редкометалльными 
гранитами приобского P2–T1 и барлакского T2–3 комплексов, базитовыми дай-
ками ташаринского P2 и абинского T1–2 комплексов. 

С буготакско-тогучинским риодацит-базальтовым комплексом позднего 
живета сопряжена полиметаллически-колчеданная минерализация Ордынско-
Митрофановского прогнозируемого золото-серебро-полиметаллического руд-
ного района (6.4 Pb,Zn,Cu,Ag,Au/D), объединяющего проявления Михайлов-
ский участок (I-6-109), Пермское (I-6-70) и др., пункты медной, свинцово-
цинковой минерализации, геохимические ореолы. Здесь выявлены гидротер-
мально-метасоматические породы (серицитизированные, окварцованные, 
карбонатизированные) с прожилково-вкрапленной сульфидной минерализа-
цией, которые тяготеют к субвулканическим интрузиям дацит-порфиров и 
риолит-порфиров. 

Барлакский прогнозируемый редкометалльный рудный район (6.2 Sn,W, 
Mo/T) приурочен к ареалу развития редкометалльных гранитоидов приобско-
го монцодиорит-граносиенит-гранитового P3–T1 и барлакского гранит-лейко-
гранитового T1–2 комплексов, с которыми связаны проявления олово-воль-
фрамовой и молибден-вольфрамовой минерализации. Интрузивные массивы 
расположены в пределах Ельцовско-Басандайского синклинория Колывань-
Томской складчатой зоны Обь-Зайсанской складчатой области. Массивы 
прорывают карбонатно-терригенные отложения позднедевонско-раннекар-
бонового возраста (пачинская и юргинская свиты, саламатовская и ярская 
толщи). 

В пределах прогнозируемого рудного района по единичным естественным 
и антропогенным обнажениям, данным буровых работ выделены пять интру-
зивных массивов – Обской, Орловский, Барлакский, Колыванский и Новоси-
бирский (с севера на юг). Для территории района характерна крайне слабая 
обнаженность и широкое развитие рыхлых четвертичных и палеоген-
неогеновых отложений мощностью 20–50 м, а иногда до 100–200 м. В связи 
со слабой обнаженностью и слабой изученностью, проявления вольфрама, 
молибдена и олова в коренных породах выявлены только в карьерах, а также 
в единичных скважинах. Кроме того, известны мелкие россыпи касситерита и 
шлиховые потоки вольфрамита, касситерита, реже молибденита. С Новоси-
бирским массивом (приобский комплекс) связана вольфрам-молибденовая 
минерализация, а с Колыванским и Барлакским (барлакский комплекс) – оло-
во-вольфрамовая. Орловский и Обской массивы изучены менее всего, и про-
явлений редких металлов в коренных породах в них не известно. Однако к 
Обскому массиву приурочен устойчивый ореол касситерита в аллювиальных 
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отложениях, а с породами Орловского массива известны геохимические ано-
малии олова, вольфрама и высокое содержание касситерита в коре выветри-
вания гранитоидов. 

Барлакский прогнозируемый редкометалльный рудный район рассматри-
вается как один из наиболее перспективных районов территории листа. По 
данному району по методике ФГУП «ВСЕГЕИ» нами оценены прогнозные 
ресурсы вольфрама по категории Р3 в количестве 38 тыс. т. По многим пара-
метрам строения, состава рудогенерирующих комплексов, формационной 
принадлежности олово-вольфрамовая минерализация Барлакского района 
обнаруживает черты сходства с Центрально-Калбинским редкометалльным 
районом Рудного Алтая. 

Приобский прогнозируемый золоторудный район (6.3 Au/D;MZ) приуро-
чен к Ельцовско-Басандайскому синклинорию, сложенному тонкообломоч-
ными флишоидными фациями с повышенной углеродистостью D3–C1, сопря-
женными с позднепалеозойско-раннемезозойскими гранитоидными интрузи-
вами и дайковыми базитовыми поясами. В пределах прогнозируемого золо-
торудного района распространены пункты минерализации золота, шлиховые 
ореолы золота в полосе от юго-западного окончания Колывань-Томской зоны 
до Томь-Яйского междуречья (лист O-45). Золотая минерализация представ-
лена золото-кварцевой малосульфидной формацией.  

Ташаринский прогнозируемый медно-никелевый рудный район (6.1 Ni, 
Cu/MZ) включает одноименное, Седовозаимское (I-5-33), Алферовские  
(I-6-92, I-6-94) медно-никелевые проявления, формирование которых генети-
чески связано с породами абинского комплекса Т1–2. Границы района опреде-
ляются ареалом распространения рудоносных интрузий и приуроченностью к 
экзоконтактам Барлакского и Приобского гранитоидных массивов, предпо-
ложительно оказавших влияние на перераспределение меди и никеля в пер-
вичных рудах. Рудоносные субвулканические тела сложены долеритами, 
пикродолеритами, прорваны дайками аплитов и гранит-порфиров. Орудене-
ние представлено вкрапленностью, гнездами, прожилками и реже массивны-
ми залежами сульфидных руд. Наиболее высокие содержания (40–50 %) 
сульфидов (пирротин, пентландит, виоларит) установлены в глубоких частях 
Седовозаимского интрузива. По результатам поисковых работ, суммарные 
прогнозные ресурсы металлов (Cu, Ni, Co) по категории Р2 составляют 7054 т, 
в том числе меди 2244, никеля 4490, кобальта 320 т при бортовом содержа-
нии меди и никеля в пробе 0,2

 %. Степень изученности территории позволяет 
говорить о непромышленных масштабах оруденения в незначительных по 
размеру телах. Возможные перспективы следует связывать лишь с выявлени-
ем крупных интрузивных тел, не выходящих на эрозионный срез. 

Горловский угленосный район (6.5 УК/P2–3) приурочен к одноименному 
позднегерцинскому прогибу, выполненному позднепалеозойскими угленос-
ными отложениями в объеме от нижнего–среднего карбона до верхней пер-
ми, аналогичными развитым в Кузнецком бассейне. Угленосность отложений 
увеличивается в направлении с юго-запада на северо-восток. Промышленная 
угленосность почти целиком связана с листвянской толщей кемеровской сви-
ты P1. Сейчас в пределах Горловского бассейна сосредоточены крупнейшие в 
мире запасы и ресурсы антрацита. Сведения о запасах и ресурсах приведены 
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в прил. 4. В настоящее время ЗАО «Сибантрацит» с различной интенсивно-
стью отрабатывает три месторождения антрацита – Горловское-1 (III-6-75), 
Колыванское (участки Северный, Крутихинский) (III-6-30) и Ургунское  
(III-6-108). Имеющиеся ресурсы и запасы позволяют значительно увеличить 
объем добычи в будущем. 

На стыке структур Колывань-Томской складчатой зоны и Горловского 
прогиба расположено Елбашинское прогнозируемое золоторудное поле 
(6.0.0.1 Au/MZ). Здесь при проведении ГДП-50 установлена минерализация 
золото-сульфидной формации (Елбашинское проявление (II-6-144) и ряд 
пунктов минерализации) [208]. Прямые и косвенные признаки золотой мине-
рализации развиты в углеродистых сланцах пачинской свиты (D3), в карбо-
натных и терригенных породах (С1–2). Буровыми работами выявлены зоны 
гидротермально измененных пород, приуроченные к разрывным нарушени-
ям. По материалам анализа магнитного поля на глубине 1,5–2 км предполага-
ется наличие скрытого пермского гранитоидного массива. Важно подчерк-
нуть, что признаки золото-сульфидной минерализации в пределах узла уста-
новлены и в раннекарбоновых терригенно-карбонатных отложениях Горлов-
ского бассейна, что указывает на посткарбоновый возраст минерализации. 
Анализ имеющихся данных позволяет предполагать, что золотая минерали-
зация Елбашинского поля относится к объектам эпитермальной золото-
сульфидной формации. По ряду критериев золотая минерализация Елбашин-
ского поля подобна более изученному Легостаевскому золоторудному полю 
(7.0.1.1 Au) Алтае-Саянской минерагенической провинции. 

 

Алтае-Саянская каледонская–эпикаледонская  

минерагеническая провинция 

На территории листа N-44 расположена лишь очень небольшая северо-
западная часть Алтае-Салаирской субпровинции Алтае-Саянской минераге-
нической провинции. Здесь выделяется Салаирская складчатая зона, к поро-
дам которой приурочены прямые и косвенные поисковые признаки черных, 
цветных и благородных металлов, и наложенный Хмелевский прогиб, где 
известны проявления бокситов. 

Салаирская (Бердско-Ельцовская) золото-серебро-полиметаллическая ми-
нерагеническая зона (7 Pb,Zn,Cu,Ag,Au/Є) представлена на территории листа 
N-44 своей западной, наименее изученной частью. Здесь, также как и в во-
сточной части, где в пределах Салаирского узла известны отрабатываемые 
мелкие и средние месторождения цветных металлов, характерно наличие зо-
лото- и серебросодержащего полиметаллического оруденения среди острово-
дужных раннекембрийских вулканогенно-осадочных пород печеркинской 
свиты. 

На основании наличия единичных прямых и косвенных поисковых при-
знаков и схожих с Салаирским узлом рудовмещающих толщ, в западной ча-
сти Салаирской металлогенической зоны можно выделить Огнево-Романов-
ский прогнозируемый золотосодержащий полиметаллический узел (7.0.2 
Pb,Zn,Cu/Є1). Здесь известны Огнево-Заимковское (III-6-215) и Романовский 
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участок (III-6-243) проявления полиметаллической минерализации. Среди 
вулканогенно-осадочных пород печеркинской свиты установлены пирит-
пирротиновые руды с концентрацией меди до 0,3–1,25 %, свинца и цинка до 
0,3–0,4 %, серебра до 2,2–14,0 г/т. Отмечается иногда и более широкий спектр 
рудных элементов: Cu, Pb, Zn, As, Sb – до 0,08

 %; Мо – до 0,003
 %; Bi – до 

0,01 %, Au – до 8 г/т; Ag до 24,6 г/т. Рудная минерализация представлена, как 
правило, метасоматическими залежами, минерализованными зонами дробле-
ния, вкрапленностью рудных минералов в зонах интенсивного рассланцева-
ния и гидротермального изменения, иногда отмечаются кварцевые и кварц-
баритовые жилы. Данный узел рассматривается как перспективный для вы-
явления полиметаллических руд, аналогичных рудам Салаирского колчедан-
но-полиметаллического узла на территории N-45 [18]. 

Прогнозные ресурсы цветных металлов категории Р3 Огнево-Романов-
ского прогнозируемого золотосодержащего полиметаллического узла оцене-
ны нами через площадную продуктивность эталонного объекта – Салаирско-
го полиметаллического узла [130]. Площадная продуктивность определяется 
как отношение суммы значения балансовых запасов и погашенной добычи из 
месторождений к площади узла. Для Салаирского полиметаллического узла 
сумма запасов и добычи составила по меди 555 тыс. т, по свинцу – 295 тыс. т, 
по цинку 2340 тыс. т. Исходя из значения площади Салаирского узла 279 км

2 
[18], площадная продуктивность составит для меди 1989 т на 1 км

2
, для свин-

ца – 1057 т на 1 км
2
, для цинка – 8387 т на 1 км

2
. При оценке прогнозных ре-

сурсов также применялся коэффициент подобия, равный 0,25, отражающий 
меру сходства узлов с учетом слабой изученности Огнево-Романовского про-
гнозируемого золотосодержащего полиметаллического узла. Таким образом, 
прогнозные ресурсы категории Р3 Огнево-Романовского прогнозируемого 
золотосодержащего полиметаллического узла площадью 364 км

2 составят: 
для меди (1989

 
×

 0,25 
×

 364) – 181 тыс. т; для свинца – (1057 
×

 0,25 
×

 364) – 
96 тыс. т; для цинка – (8387 

×
 0,25 

×
 364) – 763 тыс. т. 

Незначительные по масштабам проявления гидраргиллитовых бокси- 
тов распространены в Бердско-Майском бокситоносном рудном районе  
(0.1 Al/D,KZ), который на территории листа N-44 представлен своей неболь-
шой западной частью. Здесь линзообразные залежи бокситов приурочены к 
небольшим карстовым депрессиям в раннекембрийских известняках кинте-
репской свиты. Возраст бокситов – предположительно мел-палеогеновый. 

Легостаевский прогнозируемый золоторудный узел (7.0.1 Au/MZ) выделен 
нами на основании анализа материалов ранее проведенных поисковых работ 
в пределах Легостаевского золоторудного поля и вновь полученных нами 
данных. Легостаевский прогнозируемый золоторудный узел характеризуется 
необычным пока для Салаира по минералого-геохимическим и возрастным 
особенностям золотым оруденением. Данный тип оруденения относится к 
эпитермальному, не обнаруживает прямой связи с магматическими телами. 
Рудная минерализация представлена низкотемпературной ассоциацией мине-
ралов – пирит, блеклые руды, арсенопирит, антимонит, реже галенит, халько-
пирит, киноварь. Минерализация сопровождается низкотемпературными ме-
тасоматитами (листвениты, березиты) и маломощными кварцевыми и кварц-
карбонатными жилами. В геохимическом поле золотое оруденение сопро-
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вождается аномалиями As, Sb, Ag, Hg, Pb, Zn. Рудная минерализация приуро-
чена к тектоническим зонам, секущим терригенно-карбонатные отложения. 
Она накладывается на девонские, а по некоторым данным – и на раннекарбо-
новые породы, что свидетельствует о ее молодом, возможно, мезозойском 
возрасте. Это подтверждается изотопно-геохронологическими данными 
[181]. Легостаевский прогнозируемый золоторудный узел и расположенное 
на северо-западном борте Горловского прогиба Елбашинское прогнозируе-
мое золоторудное поле обнаруживают сходство по некоторым вещественным 
и геолого-структурным характеристикам. Учитывая возможный мезозойский 
возраст данной золотой минерализации, можно предположить их принадлеж-
ность к единому рудному району. Подобное эпитермальное мезозойское ору-
денение распространено восточнее территории листа N-44, по периферии 
Кузнецкого прогиба [179]. Его перспективы пока изучены слабо. 

Сведения о запасах и прогнозных ресурсах месторождений и перспектив-
ных металлогенических таксонов листа N-44 приведены выше, а также в при-
ложениях 2, 3, 4. Анализ материалов свидетельствует о перспективах нара-
щивания ресурсной базы территории листа N-44 в отношении нескольких 
промышленно значимых видов полезных ископаемых, в первую очередь – 
урана, цветных (меди, свинца, цинка), редких (вольфрама, молибдена, олова) 
металлов и золота.  

Обобщение материалов по ураноносности южной части Западно-Сибир-
ской плиты, проведенное А. П. Долгушиным [231, 232] и другими исследова-
телями, свидетельствует о высоких перспективах выявления здесь орудене-
ния гидрогенного типа. Эта территория расположена в благоприятной струк-
турно-геологической обстановке на южном склоне Каменского вала, примы-
кающего к длительно существующим с палеогенового времени областям раз-
грузки – Кулундинской и Карасукской впадинам. Интенсивный инфильтра-
ционный поток подземных вод с Каменского вала во впадины способствовал 
развитию зоны пластового окисления в палеогеновых отложениях. Таким об-
разом, благоприятные геологическая и гидрохимическая обстановка, наличие 
косвенных поисковых признаков позволяет предполагать наличие в Кулун-
динской впадине гидрогенного уранового оруденения в протяженных зонах 
пластового окисления чусарыйского типа в верхнепалеогеновых отложениях 
на глубине 200–350 м [231, 232]. 

Перспективы на выявление промышленных объектов урана гидрогенного 
типа в пределах Кулундинского прогнозируемого района (3.3) оцениваются 
высоко (Геология…, 2000; Долгушин, 2001ф; Новгородцев и др., 2007ф и 
др.). Одним из новых направлений работ по расширению перспектив терри-
тории планшета на уран может стать оценка Центрально-Кулундинской пло-
щади (Долгушин, 2001ф). Здесь установлены многочисленные радиоактив-
ные аномалии и выявлены благоприятные геолого-структурные, веществен-
ные и гидрогеологические условия для локализации урановой минерализа-
ции. Оценка прогнозных ресурсов урана категории Р3 выполнена в авторском 
варианте А. П. Долгушиным (2001ф) на уровне 129 тыс. т. По данным ФГУП 
ВИМС на 31.10.2014 г., ресурсы урана категории Р3 Кулундинского района 
составляют 35 тыс. т. 
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Перспективы наращивания ресурсов цветных металлов связаны с необхо-
димостью постановки поисковых работ в пределах герцинской Колывань-
Томской (6) и каледонской Салаирской (7) металлогенических зон. В Колы-
вань-Томской зоне первоочередного изучения заслуживают зоны метасома-
тических изменений среди пород буготакской свиты на Михайловском и 
Пермском участках, где уже установлены прямые поисковые признаки поли-
металлического оруденения. В Салаирской металлогенической зоне на терри-
тории листа N-44 распространены вулканогенно-осадочные породы печер-
кинской свиты, которые являются рудовмещающими для промышленных зо-
лото- и серебросодержащих полиметаллических объектов восточной части 
Салаира. Первоочередного внимания заслуживает площадь Огнево-Романов-
ского узла (7.0.2), где известны многочисленные тела вторичных кварцитов с 
полиметаллической минерализацией, кварц-баритовые жилы, Огневозаим-
ское и Романовское проявления меди, свинца, цинка. Нами в авторском вари-
анте прогнозные ресурсы категории Р3 Огнево-Романовского узла оценива-
ются для меди 181 тыс. т, для свинца 96 тыс. т, для цинка 763 тыс. т. 

Перспективы редкометалльного оруденения связаны с ареалом гранитои-
дов барлакского и приобского комплексов Колывань-Томской складчатой 
зоны (6). Здесь выявлены проявления Mo, W, Sn в грейзенах и кварцевых жи-
лах, а также небольшие россыпи касситерита. Перспективы Барлакского про-
гнозируемого района расширяются в связи с его слабой изученностью, а так-
же наличием, по геофизическим данным, невскрытых аналогичных Барлак-
скому и Новосибирскому массивам, гранитоидных интрузивов, под мезозой-
ско-кайнозойскими отложениями чехла Западно-Сибирской плиты. Анализ 
материалов ранее проведенных работ позволил нам оценить и апробировать в 
ФГУП «ВСЕГЕИ» прогнозные ресурсы категории Р3 для WO3 в 38 тыс. т. 

Золотое оруденение на территории листа практически не изучено, при 
этом известны его проявления и многочисленные косвенные признаки (гео-
химические аномалии, шлиховые ореолы и потоки). Поисковые работы на 
золото проводились только на одной Легостаевской площади [262]. В резуль-
тате здесь по ряду критериев выделено несколько золотоносных участков, из 
которых оценен только один. Прогнозные ресурсы золота категории Р3 оце-
нены по прогнозируемому Легостаевскому золоторудному полю в количестве 
196,6 т. На данный момент по Легостаевскому полю в ФГУП ЦНИГРИ апро-
бированы прогнозные ресурсы золота категории Р2 – 20,5 т (Каменский уча-
сток) и Р3 – 40 т. Нами проведена переоценка ресурсов золота для площади 
всего Легостаевского прогнозируемого золоторудного узла по категории Р3. 
Суммарное количество ресурсов категории Р3 всего Легостаевского узла оце-
нивается в 129 т. За вычетом имеющихся ресурсов Легостаевского прогнози-
руемого золоторудного поля (50 км

2
) прирост ресурсов золота категории Р3 

по Легостаевскому прогнозируемому золоторудному узлу составил 69 т. Эти 
ресурсы апробированы в ФГУП «ВСЕГЕИ». 

На основании ранее проведенных работ и наших данных можно утвер-
ждать, что существуют перспективы наращивания ресурсного потенциала, 
аналогичного выявленному на Легостаевском рудном поле оруденения в юго-
западном направлении. Важным результатом работ стало обоснование при-
надлежности золотого оруденения Легостаевского узла к пока необычному 
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для юга Западной Сибири низкотемпературному золото-сульфидному типу 
оруденения. Именно с оруденением мы связываем основные перспективы на 
прирост ресурсов золота на территории листа N-44. Первоочередной площа-
дью работ должен стать Легостаевский золоторудный узел, особенно его юго-
западный фланг. 

Еще одним перспективным типом золотого оруденения является золото-
сульфидный в углеродистых породах. На сегодня установлено Елбашинское 
проявление золота среди сульфидизированных углеродистых рассланцован-
ных терригенных отложений пачинской свиты. Кроме того, известны практи-
чески не изученные в отношении золотоносности участки сульфидизирован-
ных и прокварцованных углеродистых сланцев, иногда сопровождающиеся 
шлиховыми аномалиями золота. Изучение золотоносности углеродистых 
терригенных отложений Колывань-Томской металлогенической зоны являет-
ся также перспективным направлением работ. По состоянию на 1.01.2009 г. 
по Елбашинскому рудному полю ФГУП ЦНИГРИ апробированы прогнозные 
ресурсы рудного золота категории Р3 – 40 т. 

Важнейшим направлением работ на золото в пределах складчатых обла-
стей территории листа N-44 является переоценка золотоносности широко 
распространенных здесь глинистых кор выветривания. Наличие объектов зо-
лотосодержащей колчеданно-полиметаллической формации, а также зон 
сульфидизации в складчатых комплексах пород, является благоприятным 
фактором для формирования по ним золотоносных кор выветривания. Не-
смотря на отсутствие специализированных поисковых работ на золото в ко-
рах выветривания, уже сейчас известны отдельные точки с содержанием зо-
лота до первых сотен миллиграмм на тонну. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

 
Площадь листа расположена на юго-восточной окраине Западно-Сибир-

ского артезианского бассейна и на северо-западном окончании Салаиро-Куз-
нецкого гидрогеологического района (рис. 44), граница между которыми 
примерно отвечает долине р. Обь. 

 

Западно-Сибирский артезианский бассейн 

В структуре бассейна выделяются верхнемел-четвертичный и юрско-
верхнемеловой гидрогеологические этажи, разделенные мощным (до 400 м) 
региональным водоупором существенно глинистых отложений верхнего ме-
ла–эоцена (славгородская, ганькинская, люлинворская и тавдинская свиты). 

Для водоснабжения наибольший интерес представляют водоносные гори-
зонты верхнего этажа, грунтовые и межпластовые воды которого тесно свя-
заны между собой и представляют собой единую гидравлическую систему со 
свободным водообменом. Практическую ценность представляют также воды 
верхней части нижнего этажа в меловых отложений ипатовской, леньковской 
и покурской свит, характеризующиеся затрудненным водообменом. 

 

Верхнемел-четвертичный гидрогеологический этаж 

Верхний этаж представляет собой многослойную водонасыщенную толщу 
мощностью до 600 м, объединяет водоносные и спорадически обводненные 
комплексы и горизонты порово-пластовых подземных вод в отложениях  
эоцена, олигоцена, неогена, эоплейстоцена, неоплейстоцена и голоцена (рис. 
44, 45). 

Среди четвертичных отложений выделяется ряд горизонтов спорадическо-
го обводнения, гидравлически связанных между собой и содержащих грунто-
вые воды: в современных озерных (lH, lIII–H), озерно-болотных (lpH), аллю-
виально-делювиальных (adH), озерно-аллювиальных (laH), лессоидных 
(LIII4–H), субаэральных покровных и эоловых (vH, vIII4–H, vIII4) отложениях. 
Воды в этих отложениях являются незащищенными от поверхностного за-
грязнения, характеризуются мощностью 2–20 м, изменчивой минерализацией 
и используются весьма ограниченно. 



Вклейка. Заказ 81114014

Рис. 44. Гидрогеологическая схема.
1–7 – первые от поверхности водоносные и водоупорные 

горизонты порово-пластовых подземных вод первого гидрогео-
логического этажа: 1 – средне-верхненеоплейстоценовый–голо-
ценовый водоносный комплекс (аллювий пойм, террас и ложбин 
стока, песчаного и алевритистого состава) – 8аQII–H, 2 – водо-
носный го ризонт средне-верхнечетвертичных озерно-аллювиаль-
ных отложений карасукской свиты – 2laQII–III, 3 – относительно 
водоупорный эоплейстоцен-нижне-средненеоплейстоценовый 
горизонт (суглинки и глины убинской, федосовской свит и 
верхне кочковской подсвиты) – 3L,laQE2–II, 4 – относительно во-
доупорный верхне эоплейстоценовый горизонт (суглинки и глины 
кочковской свиты) – 3L,d,aQE2, 5 – водоносный нижне-средне-
неоплейстоценовый (краснодубровский) горизонт спорадическо-
го обводнения лессовидных и озерных отложений левобережья 
р. Обь) – 2L,lQI– II, 6 – водоносный эоплейстоценовый–верхне-
неоплейстоценовый горизонт того же состава правобережья 
р. Обь (Обь-Чумышская серия, сергеевская, краснодубровская, 
тайгинская, безменовская, бачатская свиты) – 2L,l,pQЕ2–III, 7 – 
водоносный нижнеэоплейстоценовый горизонт спорадического 
обводнения кулундинской свиты песчаного с прослоями глин 
состава – 2alN2–Е1, 8 – границы региональных гидрогеологи-
ческих подразделений: А – Западно-Сибирского артезианского 
бассейна, Б – Салаиро-Кузнецкого гидрогеологического района, 
9 – границы водоносных и водоупорных горизонтов и комплек-
сов; 10–14 – минерализация и солевой состав вод водоносных 
горизонтов и вод спорадического обводнения: 10 – воды пресные 
гидрокарбонатно-натриевые кальциево-магниевые с минерализа-
цией 0,2–1,0 г/дм3, редко 1,6 г/дм3; 11 – в основном смешанные 
и хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, минерализация 0,3 до 
1,5 г/дм3; 12 – преимущественно смешанного состава в основном 
гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные 
магниево-натриевые, минерализация от 0,4 до 3,0 г/дм3; 13 – 
смешанного состава с преобладанием сульфатно-хлоридных на-
триево-магниевых и хлоридно-сульфатных магниево-натриевых, 
минерализация от 0,8 до 5 г/дм3; 14 – хлоридные, натриевые, ми-
нерализация от 5 до 25 г/дм3; 15 – гидрогеологическая скважина 
и ее номер; 16 – месторождения подземных питьевых вод малые 
(а), средние (б); 17–20 – водо вмещающие породы: 17 – преиму-
щественно песчаные; 18 – песчано-глинистые; 19 – суглинис-
тые; 20 – суглинистые и глинистые с маломощными прослоями 
песков. Только на разрезе: 21–27 – водоносные и водоупорные 
горизонты первого гидрогеологического этажа: 21 – водоносный 
верхне эоплейстоценовый (каргатский) аллювиальный горизонт – 
2аQE2kg, 22 – относительно водоупорный миоценовый гори-
зонт – 3N1, 23 – водоносный верхнеолигоценовый (журавский) 
горизонт – 2P3zr; 24 – относительно водоупорный верхнеолиго-
ценовый (новомихайловский) горизонт – 3P3nm, 25 – водоносный 
нижнеолигоценовый (атлымский) горизонт – 2P3at, 26 – относи-
тельно водоупорный палеоцен-эоценовый (островновский) гори-
зонт – 3P1–2os, 27 – региональный водоупорный комплекс верх-
него мела–эоцена (славгородская, ганькинская, люлинворская и 
тавдинская свиты) – 4K2–P1–2; 28–36 – водоносные и водоупорные 
горизонты второго гидрогеологического этажа: 28 – водоносный 
коньякский–сантонский (ипатовский–сымский) горизонт – 2К2ip, 
29 – водоносный верхнемеловой горизонт – 2К2, 30 – водоупор-
ный верхнемеловой (кузнецовский) горизонт – 4K2kz, 31 – во-
доносный аптско-сеноманский (покурский) горизонт – 2K1–2pk, 
32 – водоносный аптско-коньяк ский (леньковский) горизонт – 
2К1–2ln, 33 – относительно водоупорный валанжин-аптский 
(киялин ский) горизонт – 3К1kj, 34 – водоносный валанжинский 
(тарский) горизонт – 8К1tr, 35 – относительно водоупорный бер-
риасский (куломзинский) горизонт – 3К1kl; 36 – водоносный 
юрский–нижнемеловой комплекс - 8J1–2–K1; 37 – водоносная 
зона экзогенной трещиноватости пород палеозоя – 10PZ; 38 – 
первый верхнемеловой–четвертичный гидрогеологический этаж; 
39 – второй юр ский–верхнемеловой гидрогеологический этаж; 
40 – водоупорные толщи, преимущественно глинистыем; 41 – 
породы кор выветривания и зон трещиноватости; 42 – границы 
между подземными водами с разной степенью минерализации; 
43 – скважина на линии разреза и ее номер; опробованный интер-
вал показан утолщенной линией; цифры слева от опробованного 
интервала: в числителе – дебит, л/с, в знаменателе – понижение 
уровня (м); цифры справа: в числителе – глубина (высота +) 
пьезометрического уровня (м), в знаменателе – минерализация 
воды (г/дм3).



Рис. 45. Схема распространения водоносных и водоупорных горизонтов и комплексов.
Границы распространения водоносных и водоупорных пород: 1–5 – первого гидрогеологического этажа: 1 – первых от 

поверхности водоносных и водоупорных пород; 2–5 – залегающих ниже первых от поверхности: 2 – водоносного вернеэоп-
лейстоценового горизонта аллювиальных отложений каргатской свиты и нижнекочковской подсвиты, 3 – водоносного верх-
неолигоценового горизонта песчаных отложений журавской свиты, 4 – водоносного нижнеолигоценового горизонта песчаных 
отложений атлымской свиты, 5 – регионального водоупора первого верхнемелового–палеоцен-эоценового гидрогеологического 
этажа Западно-Сибирского артезианского бассейна (славгородская, ганькинская, талицкая, люлинворская, тавдинская свиты); 
6–9 – второго гидрогеологического аален-сеноманского этажа: 6 – водоносного коньякского–сантонского (ипатовского) гори-
зонта, 7 – водоносного аптско-сеноманского (покурского) горизонта, 8 – водоносного аптско-коньякского (леньковского) гори-
зонта, 9 – водоносного юрского-нижнемелового комплекса (тюменская, татарская, марьяновская свиты); 10 – химический тип 
вод: а – гидрокарбонатный; б – хлоридно-гидрокарбонатный; в – смешанный (трехкомпонентный); г – хлоридно-сульфатный; 
д – сульфатно-гидрокарбонатный; 11 – гидрогеологическая скважина: подпись вверху – номер по списку и индекс возраста 
гидрогеологического подразделения; слева: в числителе – дебит (л/с), в знаменателе – понижение (м); справа: в числителе – 
глубина (высота +) установившегося уровня (м), в знаменателе – минерализация воды (г/дм3).
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Водосодержащими породами являются суглинки, супеси, иловатые су-
глинки с редкими и маломощными прослоями тонкозернистых и мелкозерни-
стых песков. Уровень вод находится на глубине 0,5–5 м, увеличивается до 
9 м на водораздельных пространствах одновременно с увеличением мощно-
сти покровных отложений, которые в большинстве своем безводны, иногда 
содержат верховодку или представляют собой единую с нижележащими от-
ложениями водовмещающую толщу. Воды гидрокарбонатные кальциево-
магниевые с минерализацией 0,3–3,0 г/дм

3
, общей жесткостью 6–8 мг-экв/л. 

Грунтовые воды имеют тесную гидравлическую связь с подземными во-
дами подстилающих водоносных горизонтов, характеризуются быстрым 
подъемом уровня в весенний паводок на 1–2 м и постепенным его снижени-
ем. Подземные воды используются для индивидуального водоснабжения. 

В составе гидрогеологического этажа выделяется средне-верхненеоплей-
стоцен-голоценовый водоносный комплекс и несколько горизонтов. 

Средне-верхненеоплейстоцен-голоценовый водоносный комплекс (8аQII–Н). 
Первый от поверхности водоносный горизонт приурочен к аллювиальным 

отложениям пойм, террас р. Обь, ее крупных притоков и ложбин стока, по-
всеместно представлен грунтовыми инфильтрационными водами. Они харак-
теризуются близкими химическим составом, жесткостью, режимами питания, 
отличаются минерализацией и значимостью для хозяйства, образуют серию 
водоносных горизонтов. 

В о д о н о с н ы й  г о р и з о н т  г о л о ц е н о в ы х  а л л ю в и а л ь н ы х  
о т л о ж е н и й  (аН-а1–5

) распространен в долине р. Обь, прослеживается по 
правому и левому берегам от Усть-Чарышской пристани до северной рамки 
листа в виде полосы шириной от 2 до 45 км. Водовмещающими породами 
являются пески, супеси, суглинки, в нижней части иногда галечники. Отло-
жения первой и второй террас имеют песчаный состав. В правобережье они 
представлены желто-бурыми разнозернистыми песками, в основании часто 
галечниками. На левобережье в песках появляются прослои супесей и су-
глинков. Третья терраса в верхней части сложена серыми и бурыми суглин-
ками и супесями, в нижней – серыми иловатыми разнозернистыми песками с 
гравием и галькой, галечниками. Четвертая терраса представлена песками, 
суглинками, супесями, в основании с гравием и гальками, пятая – песками, 
илами в основании с галечниками и валунниками. 

Водоносный горизонт характеризуется мощностью 1–45 м, чаще 10–20 м, 
которая увеличивается от первой к пятой террасе, подстилается трещинова-
тыми породами палеозоя (район сел Столбово, Дресвянка, Каргополово и др., 
городов Камень-на-Оби, Новосибирск, Бердск), песками журавской, барна-
ульской свиты и нижнекочковской подсвиты, глинами батуровской, евсин-
ской и кочковской свит. Сверху он перекрыт безводными современными от-
ложениями и эоловыми песками. Воды вскрываются колодцами и скважина-
ми. В обрывистых берегах р. Обь наблюдаются родники (села Ключи, Ива-
новское и др.) среди отложений второй надпойменной террасы с дебитом до 
0,5 л/с.  

Горизонт повсеместно содержит грунтовые воды. На отдельных участках 
за счет суглинков верхней части разреза они приобретают местный напор 
(скв. 49). Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0 м (родники в 
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с. Ключи) до 30 м (скв. 52), чаще составляет 3–10 м, увеличивается с удале-
нием от рек. На первой террасе она изменяется в интервале 3–7 м, на второй – 
1–11 м, на третьей – 3–18 м, на четвертой и пятой – 5–40 м. Абсолютные от-
метки уровня снижаются в сторону рек Обь, Иня, Чумыш и Чарыш от 180 до 
100 м. 

Дебиты скважин, вскрывших горизонт на полную мощность, изменяются 
от 0,1 до 6,3 л/с при понижениях уровня от 2 до 26 м. Удельные дебиты со-
ставляют 0,02–0,9 л/с, обычно 0,1–0,2 л/с. Коэффициент фильтрации изменя-
ется от 1 до 5 м/сут, водопроводимость – от 28 до 137 м

2
/сут. Наибольшая 

водопроводимость характерна для отложений первой и второй террас. 
Дебиты скважин и колодцев, вскрывающих в основном верхнюю, более 

глинистую часть разреза, изменяются от 0,01 до 3,7 л/с при понижениях 
уровня от 0,4 до 1,5 м. В отдельных случаях дебиты снижаются до 0,001 л/с. 
Коэффициент фильтрации верхней части горизонта изменяется от 0,2 до 
3,1 м/сут. 

Воды пресные с минерализацией от 0,1 до 1 г/дм
3
, редко слабоминерали-

зованные – до 1,3 г/дм
3 (скважины в г. Камень-на-Оби). В правобережных 

террасах минерализация на большей части территории не превышает 
0,5 г/дм

3
, а на левобережных изменяется от 0,5 до 1 г/дм

3
. Воды гидрокарбо-

натные кальциево-магниевые, в четвертой и пятой террасах отличаются более 
высокими содержаниями сульфата натрия. Общая жесткость воды изменяется 
от умеренно – 3 мг-экв/л до очень жестких –18 мг-экв/л. 

Водоносный горизонт гидравлически связан с водами палеозоя, палеоцена 
и эоплейстоцена, вследствие невыдержанности нижнего водоупора по мощ-
ности и простиранию. Основное питание происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, подтока из нижележащих горизонтов и поверхностных 
вод. 

С созданием Новосибирского водохранилища в 1957 г. связано образова-
ние зоны подпора, в которой колебания уровня подземных вод согласуются, с 
некоторым отставанием и меньшей амплитудой, с изменениями уровня воды 
в водохранилище. Годовая амплитуда колебаний уровня подземных вод до-
стигает 3,3 м, а уровня воды в водохранилище 7 м. Максимальный уровень 
фиксируется в конце апрелямае. После чего в течение года наблюдается его 
постепенное снижение до минимальной отметки. С удалением от водохрани-
лища амплитуда колебаний уменьшается. 

Водоносный горизонт надпойменных террас является основным источни-
ком питьевого и хозяйственного водоснабжения крупных населенных пунк-
тов (города Новосибирск, Бердск, Камень-на-Оби, Барнаул и др.), а также 
сельскохозяйственных и лесоводческих предприятий, расположенных в до-
лине р. Обь. 

В прибрежной зоне крупных городов созданы водозаборы инфильтраци-
онного типа на базе месторождений Соколовское, Кудряшовское, Приобское, 
каждое из которых обладает запасами пресных подземных вод категорий А, 
В и С1–2 более 10 тыс. м

з
/сут. 

С р е д н е - в е р х н е н е о п л е й с т о ц е н о в ы й  в о д о н о с н ы й  г о р и з о н т  
приурочен к аллювиальным отложениям касмалинской свиты (aII–IIIks), рас-
пространен в южной части площади листа – в древней Кулундинской долине 
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и древних ложбинах стока Приобского плато (Касмалинской, Верхне- и Ниж-
некулундинской, Барнаульской и др.), имеет ширину от 5–10 до 15–20 км, 
является первым от поверхности. Устья Алейской, Барнаульской и Касма-
линской древних ложбин стока располагались в долине р. Иртыш, а устья 
Нижне- и Верхнекулундинской заканчивались широкими веерообразными 
дельтами в Центральной Кулунде, где, по данными О. М. Адаменко [3], рас-
полагался крупный озерный бассейн. 

В Кулундинской древней долине водоносными являются мелкозернистые 
полимиктовые глинистые пески (6–20 м) с прослоями суглинков и супесей, 
залегающие на лессовидных суглинках краснодубровской или суглинках и 
песчаных карбонатных глинах кочковской свит. 

Воды безнапорные. Дебиты водопунктов изменяются от 0,03 л/с при по-
нижении 0,5 м до 0,8 л/с при понижении 15 м (скв. 85). Удельные дебиты до-
стигают 0,05 л/с. 

Воды пресные, реже слабосолоноватые, с минерализацией в пределах от 
0,2 до 2,5 г/дм

3
; гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и сульфат-

но-гидрокарбонатные, реже сульфатные, кальциевые, а при повышенной ми-
нерализации – гидрокарбонатные натриевые до сульфатно-хлоридных натри-
евых. Содержание азотных соединений достигает 0,04 г/дм

3
. Умеренно жест-

кие и жесткие (общая жесткость 3,8–10 мг-экв/л). В Мостовской древней 
озерной котловине и Верхнекулундинской древней долине характеризуются 
изменчивым химическим составом. 

В Касмалинской, Барнаульской и Алейской древних долинах водовмеща-
ющими являются мелко-среднезернистые полимиктовые пески мощностью 
3,5–34 м, залегающие на суглинках, супесях или песках краснодубровской 
свиты. Заключенные в них воды имеют гидравлическую взаимосвязь с водо-
носным горизонтом краснодубровской свиты. Коэффициенты фильтрации 
песков колеблются в пределах 0,7–22,6 м/сут. 

Воды безнапорные, а в окраинных частях долин, где водовмещающие по-
роды перекрыты слабоводопроницаемыми суглинками и супесями, напор до-
стигает 17 м (скв. 83). Пьезометрические уровни устанавливаются на глуби-
нах 2,5–12 м. Водообильность пород характеризуется дебитами 0,5–5 л/с при 
понижениях 6–7,5 м, что соответствует удельным дебитам 0,08–0,67 л/с. 

Воды характеризуются минерализацией 0,8–1,4 г/дм
3
, гидрокарбонатные, 

гидрокарбонатно-сульфатные и хлоридно-гидрокарбонатные натриево-
магниевые и смешанные, умеренно жесткие (4,79 мг-экв/л) до очень жестких 
(12,7 мг-экв/л). Используются для мелких хозяйственно-питьевых нужд. 

Водоносный горизонт средне-верхнечетвертичных озерно-аллювиальных 
отложений карасукской свиты (2laII–IIIkr) распространен на западе площади 
листа (Карасукская и Бурлинская древние долины, Карасукская озерно-
аллювиальная равнина) – в районе озер Сартлан, Чаны, Урюм, Мал. Чаны, 
Бол. Тополевое, Песчаное, Хорошее, Бол. Яровое. Грунтовые воды приуроче-
ны к легким и средним суглинкам и прослоям песков, залегающим на глуби-
нах от 1,1 до 5,2 м. Мощность обводненных пород не превышает 5 м. Воды 
безнапорные или слабонапорные. Уровни устанавливаются на глубине 0,9–
3,4 м, в абс. отм. 107–117 м. 
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Воды пресные (0,4–1,0 г/дм
3
), солоноватые (1,1–19,7 г/дм

3
) и соленые (до 

43,6 г/дм
3
). Минерализованные разности приурочены к межгривным пониже-

ниям. 
Пресные воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, реже натриево-

магниево-кальциевые, солоноватые  сульфатно-гидрокарбонатные, сульфат-
но-хлоридные, реже хлоридно-сульфатные, хлоридно-гидрокарбонатные и 
гидрокарбонатно-хлоридные натриево-магниевые, реже магниево-натриевые 
и кальциево-магниевые, соленые  хлоридные натриево-магниевые. Жест-
кость пресных вод – 4,8–11,4 мг-экв/л, солоноватых – 12,8–152,4 мг-экв/л, 
соленых достигает 379 мг-экв/л. В минерализованных водах установлено со-
держание (мг/дм

3
): меди – до 0,01, бария – 0,17–0,46, титана – 0,62–5,52, мар-

ганца – до 2,27, стронция – 0,55–2,76. 
Пресные воды карасукской свиты используются для индивидуального во-

доснабжения и водопоя скота.  
Водоносный нижне-средненеоплейстоценовый (краснодубровский) гори-

зонт спорадического обводнения лессовых и озерных отложений (2L,lQI–II) 
распространен в центральной и южной частях территории листа на широких 
водораздельных пространствах Приобского степного плато. Воды приуроче-
ны к линзам и горизонтам серых разнозернистых полимиктовых песков и су-
песей в толще желтовато-серых лессовидных суглинков, имеющих почти 
сплошное распространение на левобережье р. Обь. Пески тяготеют к основа-
нию свиты, но распространены по всему разрезу, образуя иногда до шести 
горизонтов (скв. 48), перекрываются водопроницаемыми лессовидными су-
глинками краснодубровской свиты и суглинками покровных отложений. 
В основании горизонта залегают глины кочковской и павлодарской свит, кор 
выветривания или трещиноватые породы палеозоя. 

Воды характеризуются спорадическим распространением. Мощность во-
дообильных пластов изменяется от 2 до 33 м, достигая максимальных значе-
ний на водоразделах древних ложбин стока, минимальных на правобережье 
нижнего течения р. Кулунда. Глубина залегания водоносного горизонта из-
меняется от 3 м (г. Камень-на-Оби) до 60 м (дер. Тараданово на правобережье 
Оби), чаще составляя 7–16 м. 

Воды, вскрытые скважинами на глубинах 23 м (скважина и колодец у 
г. Камень-на-Оби) и 50 м (скважина в дер. Михайловка на р. Аллак) напор-
ные. Минимальные напоры наблюдаются на водоразделах, максимальные – 
на пониженных участках. Отметки пьезометрической поверхности изменяют-
ся от 205–234 м на водоразделах до 133,4 м в долине р. Обь. Общее движение 
подземного потока наблюдается к долине р. Обь. Дебиты скважин варьируют 
в пределах от 0,3 до 1,8 л/с при понижениях уровня соответственно на 24 и 
16,4 м. 

Воды слабоминерализованные (до 0,8 г/дм
3
, иногда до 3 г/дм

3
); слабосоло-

новатые (до 1,4 г/дм
3), разности со смешанным солевым составом встречают-

ся вблизи рек Орда (с. Филиппово) и Алеус (с. Верх-Алеус); гидрокарбонат-
ные магниево-кальциевые. Питание вод происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков и подтока из отложений кочковской свиты. 

Ввиду низкой водообильности пород, воды используются населением в 
хозяйственно-питьевых целях. 
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Относительно водоупорный эоплейстоцен-нижне-средненеоплейстоцено-
вый горизонт (3QE2–II) приурочен к озерно-аллювиальным отложениям 
убинской, федосовской свит и верхнекочковской подсвиты, представлен су-
глинками, преимущественно лессовидными (от легких до тяжелых) и глина-
ми с линзовидными прослоями супесей и песков мощностью 1–6 м. Отложе-
ния характеризуются мощностью 40–60 м, уменьшающейся в направлении с 
северо-востока на юго-запад и юго-восток, перекрываются верхнечетвертич-
ными покровными субаэральными суглинками субаэрального с известковыми 
включениями и гнездами гипса. 

В северо-западной части территории на водораздельных участках широко 
распространены гривы и гривоподобные повышения. Они сложены супесями, 
переходящими постепенно в суглинки федосовской свиты, перекрываются 
современными озерно-болотными осадками — иловатыми суглинками, ила-
ми, торфяниками. 

Весь этот комплекс осадков представляет литологически однородную 
толщу, является относительно водоупорным горизонтом, в верхней части со-
держит грунтовые безнапорные воды, которые часто, залегая у поверхности 
земли, обусловливают заболоченность больших участков. Южная граница 
горизонта проходит по правому берегу р. Карасук. 

В связи с преимущественно суглинистым составом водовмещающих по-
род водообильность горизонта низкая. Дебиты шахтных колодцев составляют 
0,006–0,17 л/с при понижении уровня на 1,0–1,1 м. Коэффициент фильтрации, 
по данным откачек из колодцев, равен 0,007–0,03 м/сут. Минерализация из-
меняется от 0,3 до 32,0 г/дм

3
. Наиболее широко распространены пресные во-

ды с минерализацией до 1 г/дм
3. 

Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые, 
натриево-магниевые. На водораздельных участках, прилегающих к древним 
долинам рек, встречаются солоноватые и соленые воды пестрого солевого 
состава с минерализацией от 1 до 3 г/дм

3
, гидрокарбонатно-сульфатные и 

гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-магниевые. Солоноватые и соленые 
воды с минерализацией от 3 до 30 г/дм

3 прослеживаются в виде оконтурива-
ющих озера и болота узких кайм, к которым приурочены солонцы. Воды в 
них хлоридно-сульфатные, с преобладанием катионов натрия и магния. 

Грунтовые воды верхней части горизонта используются населением для 
индивидуального водоснабжения и технических нужд. 

Водоносный верхнеэоплейстоценовый (каргатский) горизонт (2QЕ2) при-
урочен к пескам нижнекочковской посвиты и фациально замещающим их к 
северу и северо-западу пескам каргатской свиты – от пылеватых до средне-
зернистых, в подошве с гравием и галькой. Верхним водоупором служат од-
новозрастные глины или глины убинской свиты, нижним — плотные жирные 
глины павлодарской свиты. В бассейне ручья Суетка и на склонах водоразде-
лов р. Кулунда и предгорья Алтая воды вскрыты колодцами на глубинах 3,3–
5,4 м под покровными водопроницаемыми супесчаными образованиями. От-
сутствие водоупора в кровле горизонта обусловливает безнапорный характер 
подземных вод в этих районах. 

Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах от 0,7 м на севере 
и северо-западе Западной Барабы до 2–69 м на юго-западе этой территории и 



240 

в Центральной Кулунде. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,98 до 
47 м/сут. Водообильность отложений низкая. Дебиты скважин варьируют от 
1 до 12,7 л/с (скв. 122, с. Леньки) при понижениях 18 и 17 м соответственно. 
Водопроводимость составляет 14–725 м

2
/сут. 

Минерализация вод изменяется от 0,6 до 4,2 г/дм
3
. На большей части тер-

ритории они слабосолоноватые с минерализацией до 1 г/дм
3
, смешанного со-

става с преобладанием сульфатно-хлоридных натриево-магниевых и хлорид-
но-сульфатных магниево-натриевых. Минерализация в Кулундинском фаци-
альном районе изменяется от 0,4 до 3,5 г/дм

3
. На площади древней Нижнеку-

лундинской долины и Кучукской озерной котловины развиты пресные воды с 
минерализацией до 1 г/дм

3 – гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфат-
ные натриевые. На водораздельных увалах распространены воды повышен-
ной минерализации (1,4–3,5 г/дм

3) – сульфатно-хлоридные и хлоридно-суль-
фатные натриево-магниевые. 

Водоносный горизонт в Барабинском районе гидравлически связан с во-
дами отложений карасукской и павлодарской свит, в Кучукском озерном по-
нижении и в Нижнекулундинской древней долине – с карасукской, павлодар-
ской и касмалинской свитами. Питание вод осуществляется за счет инфиль-
трации атмосферных осадков на площадях залегания под маломощными во-
допроницаемыми покровными отложениями, а также за счет гидравлической 
связи с выше- и нижележащими водоносными горизонтами касмалинской, 
карасукской и павлодарской свит. Разгрузка вод происходит в древних доли-
нах и озерных котловинах (Кучукской, Чановской, Сартланской и др.). 

Водоносный горизонт используется для водопоя скота на выпасах и для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах. 

Водоносный нижнеэоплейстоценовый (кулундинский) горизонт споради-
ческого обводнения (2alN2–E1) приурочен к кулундинской свите, распростра-
ненной в пределах Кулундинской аллювиальной равнины. Водовмещающие 
отложения представлены песками, нередко с гравием и галькой (яровские 
слои). Водоупором служат глины таволжанской и павлодарской свит. Мощ-
ность водоносного слоя колеблется от 3–5 м на востоке до 25–30 м на западе 
распространения свиты (села Херсонка, Берёзовка, Лебедино и др.) Глубина 
залегания кровли горизонта составляет 5–18 м. Статические уровни вод уста-
навливаются на глубинах 2–10 м, преимущественно 2–5 м. Дебиты изменя-
ются от 1–2 л/с при понижениях уровня воды на 1,5–2,5 м. Воды пресные с 
плотным остатком 0,4–1,0 г/дм

3 и общей жесткостью 3–12 мг-экв/л. К восто-
ку от оз. Кучукское вскрыты более минерализованные хлоридно-натриевые 
воды с плотным остатком 2,6 г/дм

3 и жесткостью 24 мг-экв/л. 
Воды в отложениях кулундинской свиты, вследствие хорошего качества, 

близкого залегания к дневной поверхности и значительной водообильности 
горизонта имеют большое практическое значение и являются главным источ-
ником водоснабжения сельхозпредприятий и индивидуальных хозяйств жи-
телей. 

Водоносный верхнеолигоценовый (журавский) горизонт (2P3zr) приурочен 
к песчаным отложениям журавской свиты, распространен на левобережье 
р. Обь почти повсеместно. Водообильность горизонта невысокая, дебиты 
скважин – 0,2–7,5 л/с (чаще всего 1–2 л/с.) при понижениях уровня от 5 до 
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43 м. Минерализация на большей части территории – от 0,4 до 2,2 г/дм
3
. Во-

ды гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные магниево-натриевые. В связи с 
повышенной минерализацией, малой водообильностью, большими глубина-
ми залегания и недостаточной изученностью, практического значения водо-
носный комплекс не имеет. 

Водоносный нижнеолигоценовый (атлымский) горизонт (2P3at) приурочен 
к мелко-средне- и разнозернистым пескам с галькой и гравием атлымской 
свиты, имеет повсеместное распространение на левобережье р. Обь (рис. 45), 
залегает на глубине 110–285 м, которая увеличивается в западном и северо-
западном направлениях. Водоносный горизонт подстилается плотными жир-
ными глинами тавдинской свиты, а юго-восточнее площади развития тавдин-
ских глин  палеозойскими отложениями. Кровлей горизонта являются водо-
упорные глины новомихайловской свиты, за исключением района г. Камень-
на-Оби, где на нем залегает водоносный горизонт журавской свиты. 

Воды высоконапорные; уровни устанавливаются на отметках +5,6 до 
47,9 м ниже дневной поверхности. Дебиты скважин изменяются от 1,3 до 
31 л/с при понижении уровня от 10 до 38 м; удельные дебиты равны 0,05–
2,92 л/с. Водопроводимость составляет от 26 до 2741 м

2
/сут. Минерализация 

вод изменяется от 0,4 до 3,7 г/дм
3
, увеличивается в направлении с востока на 

запад. Пресные воды с минерализацией до 1 г/дм
3 сосредоточены в западных 

и юго-восточных районах (пгт. Здвинск, села Нижний Чулым, Довольное, 
Ново-Благовещенка и др.). Воды гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридные нат-
риево-магниевые. Питание горизонта происходит за счет перетока воды через 
окна в глинах новомихайловской свиты и подтока вод из трещиноватых по-
род фундамента. Широко используются для водоснабжения крупных насе-
ленных пунктов. 

 
Юрско-верхнемеловой гидрогеологический этаж 

Нижний этаж изучен слабо, вскрыт несколькими скважинами в Барабин-
ско-Кулундинском районе на глубинах 538–2215 м, представлен глинистыми 
и алеврито-песчаными отложениями юры и мела (тюменская, баганская, ку-
ломзинская, тарская, киялинская, покурская, кузнецовская, ипатовская сви-
ты), в восточном направлении постепенно выклинивается, подразделяется на 
несколько водоносных горизонтов. 

Водоносный коньякский–сантонский (ипатовский–сымский) горизонт 
(2К2ip) распространен на западе территории (рис. 45), залегает на глубине от 
250 до 730 м, приурочен к тонко- и мелкозернистым пескам ипатовской, сым-
ской свит и нерасчлененного верхнего мела. Его максимальная мощность – 
около 100 м, уменьшается в направлении с северо-запада на юго-восток, до-
стигая 2 м в с. Ярки (скв. 48). 

Водопритоки ипатовской свиты изучены в скважинах городов Куйбышев 
(интервал 680–686 м) и Барабинск (интервал 660–730 м). На станции Убин-
ская горизонт опробован совместно с покурским. Воды высоконапорные са-
моизливающиеся. Пьезометрические уровни устанавливаются на 2,8–19 м 
выше поверхности земли с абс. отм. 121,4–133 м. Дебит скважин составляет 
4,4–19,1 л/с при понижениях уровня на 2,8 и 33 м. Водопроводимость не пре-
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вышает 700 м2
/сут. Минерализация на большей части территории не превы-

шает 1,0–1,2 г/дм
3
, увеличиваясь от юго-востока к северо-западу и западу до 

1,4–1,6 г/дм
3 в Барабинской скважине 23. Воды гидрокарбонатно-хлоридные 

натриевые. 
Водоносный горизонт отложений сымской свиты изучен слабо, охаракте-

ризован на Приобском плато, где вскрыт на глубине 300–500 м, приурочен к 
мелкозернистым каолинизированным пескам, иногда с прослоями глин, име-
ет мощность 20–45 м. Верхним и нижним водоупором являются одновозраст-
ные глины. Воды напорные. Удельный дебит скважин достигает 6 л/с при 
понижении уровня до 12,5 м. Воды в основном пресные, с минерализацией 
0,9–1,7 г/дм

3
, в западной части Приобского плато минерализованные – до 

4 г/дм
3
, умеренно жесткие и жесткие, гидрокарбонатно-сульфатные и суль-

фатно-карбонатные с преобладанием катионов натрия. 
Водоносный горизонт используется для централизованного водоснабже-

ния населенных пунктов. 
Водоносный аптско-коньякский (леньковский) горизонт (2К1–2ln) распро-

странен в западной и северо-западной частях площади листа (рис. 45), вскрыт 
и опробован откачками на глубинах 260–360 м, в районе ст. Новоблагове-
щенка – 501–527 м, восточнее – 61,2 м. Водовмещающие породы представле-
ны каолинизированными жирными вязкими глинами с прослоями мелкозер-
нистых каолинизированных песков. Сверху и снизу они перекрываются од-
новозрастными глинами мощностью до 20 м. Воды напорные, нередко само-
изливающиеся, но чаще их уровень устанавливается на глубинах 11–20 м. 
Водообильность – 0,13–0,9 л/с, иногда увеличивается до 3,8 л/с при пониже-
нии уровня до 27 м. Водопроводимость – до 21 м

2
/сут. Воды пресные, с ми-

нерализацией до 1 г/дм
3
, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. 

Питание горизонта осуществляется за счет притока по зонам дробления па-
леозойских пород. Практического значения воды не имеют. 

Водоносный аптско-сеноманский (покурский) горизонт (2K1–2pk) замещает 
к западу леньковский, представлен песками, песчаниками, реже алевритами, 
в подошве – с гравием и галькой, вскрывается на глубинах 200–800 м. Воды 
высоконапорные с уровнями выше поверхности земли. Дебиты скважин ко-
леблются от 0,95 до 25 л/с при понижениях уровня от 19 до 58 м, увеличива-
ются в направлении с востока на запад. Основной поток подземных вод имеет 
северное направление. Водопроводимость изменяется от нескольких единиц 
до 3546 м

2
/сут (скважина около с. Довольное). 

Воды пресные с минерализацией 0,7–1,4 г/дм
3
, увеличивающейся в север-

ном направлении, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, характеризуются 
температурой 13–15 °С, используются для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. 

Водоносный юрский–нижнемеловой комплекс (8J1–2–K1) приурочен к кия-
линской, тарской, куломзинской, баганской, марьяновской, тюменской сви-
там и нерасчлененным юрским отложениям, отличается слабой водообильно-
стью (до 2–4 л/с при понижениях уровня в десятки и сотни метров). Удель-
ные дебиты составляют сотые, реже десятые доли литров в секунду. Водо-
вмещающими породами являются песчаники, алевролиты и аргиллиты с ко-
эффициентом фильтрации от сотых долей до 2 м/сут. 
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Воды отличаются высокой минерализацией (до 20–35 г/дм
3
), содержат 

значительное количество биологически активных элементов (йода, брома, 
бора), являются термальными – их температура в пластовых условиях дости-
гает 80–90 °С. 

На левобережье Оби, в районе дер. Филиппово в одноименной впадине 
вскрыты сильно обводненные песчаники и конгломераты юры. Воды самоиз-
ливающиеся. Дебиты источников в долинах притоков р. Обь достигают 4–
5 л/с. 

Водоносная зона экзогенной трещиноватости пород палеозоя (10PZ) 
вскрыта в западных районах территории  листа Барабинской скважиной на 
глубине 2232–2470 м, Горбуновской (2025–2101 м), скважинами на Ипатов-
ской площади (951–1383 м), приурочена к вулканогенно-осадочным комплек-
сам. Дебиты по перечисленным скважинам и в подавляющем числе скважин 
на сопредельных территориях не превышают 0,08 л/с при понижении уровня 
на сотни метров. В Барабинской скважине получен приток хлоридно-
натриевых вод с минерализацией до 12 г/дм

3. 
 

Салаиро-Кузнецкий гидрогеологический район 

Правобережная часть р. Обь характеризуется неглубоким залеганием па-
леозойского фундамента, который перекрывается спорадически обводненны-
ми нижне-среднечетвертичными отложениями краснодубровской, таганской, 
безменовской и других свит, а на отдельных участках – глинистой толщей 
неогеновых отложений болотнинской, евсинской и лебяжинской свит. 
К фундаменту приурочены трещинные воды, распространенные на глубину 
20–80 м. 

Водоносный эоплейстоцен-верхненеоплейстоценовый горизонт (2laQE2–III) 
приурочен к отложениям обь-чумышской серии, сергеевской, краснодубров-
ской, тайгинской, безменовской и бачатской свитам, представлен водопрони-
цаемыми суглинками легкими и средними, чаще всего лессовидными, с ред-
кими прослоями и линзами пылеватых супесей и тонко-мелкозернистых пес-
ков мощностью 1–8 м. Горизонт характеризуется мощностью 20–150 м, под-
стилается трещиноватыми породами палеозоя и кор выветривания, почти по-
всеместно перекрыт безводными субаэральными покровными суглинками и 
эоловыми песками. 

ВОДЫ ГРУНТОВЫЕ 

Глубина залегания уровня колеблется от 1 до 20 м, на водораздельных 
участках достигает 15–20 м. Водообильность отложений незначительная, 
увеличивается на небольших участках, где встречаются линзы песков. Деби-
ты скважин и колодцев изменяются от 0,01 до 0,02 л/с при понижении уровня 
от 0,5 до 3,5 м. В с. Шайдурово из линзы песков получен дебит 0,5 л/с при 
понижении уровня на 0,5 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,2 до 
1 м/сут. На крутых склонах долин рек к водоносному горизонту приурочены 
родники с расходами воды 0,01–0,1 л/с. 



244 

Воды гидрокарбонатно-кальциевые, характеризуются минерализацией 
0,3–0,8 г/дм

3
, общей жесткостью 5–8 мг-экв/л, в районе с. Шайдурово – до 

1,1 г/дм
3
. Дренируются рекой Обь, ее притоками, сетью логов и лощин. Пи-

тание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
Воды широко используются для индивидуального водоснабжения. 
Водоносная зона кор выветривания и экзогенной трещиноватости пород 

палеозоя (10PZ) охватывает структуры Колывань-Томской и Алтае-Салаир-
ской складчатых систем, приурочена к верхней выветрелой зоне осадочных, 
вулканогенных и интрузивных пород с возрастом в интервале от нижнего 
кембрия до раннего мезозоя, характеризуется мощностью 10–64 м, чаще 26–
50 м, глубиной залегания от 0 до 200 м. 

Водовмещающими являются трещиноватые глинистые сланцы, песчаники, 
закарстованные известняки, туфопесчаники, порфириты, конгломераты, ар-
гиллиты, алевролиты и другие породы. Сверху они перекрыты каолиновыми 
глинами коры выветривания мощностью от 4,3 до 193 м, глинистыми поро-
дами более молодых образований мезозойско-кайнозойского возраста. 
В редких случаях верхний водоупор отсутствует, и на трещиноватых породах 
палеозоя залегают водоносные толщи четвертичных образований и палеоце-
на. 

Воды напорные, характеризуются глубиной залегания уровня в интервале 
от 0,6 до 44 м. В долинах р. Обь и ее притоков они выходят в виде родников. 
По мере погружения поверхности палеозойских пород к западу величина 
напора возрастает от 5,5 до 103 м. Пьезометрическая поверхность вод имеет 
уклон к долине р. Обь; ее абсолютные отметки изменяются от 240 м на водо-
разделах до 112 м в долине р. Обь. 

Водообильность пород неравномерная. Дебиты скважин изменяются от 0,3 
до 15 л/с при понижениях уровня на 20 и 1,15 м. Преобладают удельные де-
биты до 0,1 л/с, в скважинах, вскрывших закарстованные известняки, они до-
стигают 13,5 л/с. Расходы родников – 0,5–4 л/с. Водопроницаемость толщи 
средняя. Коэффициенты фильтрации, рассчитанные по данным откачек, со-
ставляют 0,1–16,5 м/сут, чаще – доли м/сут. 

Воды характеризуются питанием за счет атмосферных осадков, направле-
нием потока к долинам р. Обь и ее притоков, в зоне дренажа поступают в ал-
лювиальные отложения террас и выходят в русла рек, отличаются выдержан-
ным составом. Представлены гидрокарбонатно-кальциевыми разностями с 
минерализацией 0,2–0,8 г/дм

3. 
Уровень воды в зонах трещиноватости позднепалеозойско-раннемезозой-

ских гранитоидов находится на глубинах 10–107 м. Дебит скважин составля-
ет 0,17–3,8 л/с при понижениях уровня от 3 до 57 м. Воды здесь пресные, 
иногда с повышенной минерализацией (0,36–1,45 г/дм

3
), гидрокарбонатно-

кальциво-натриевые, реже гидрокарбонатно-азотно-хлоридно-кальциево-маг-
ниевые. Жесткость изменяется в пределах 4,72–5,32 мг-экв/л, иногда достига-
ет 9,25 мг-экв/л. В ряде скважин обнаружены радоновые воды с повышенны-
ми содержаниями урана и радия, радиоактивностью до 1560 эман [37]. 
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ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

 
Геолого-экологическая обстановка обусловливается сочетанием климати-

ческих и ландшафтных условий, геологических и техногенных факторов, 
влияющих на состояние геологической среды и определяющих условия про-
живания и хозяйственной деятельности населения, существования раститель-
ного и животного мира. 

Ландшафтные условия 

Территория листа N-44 расположена на стыке трех крупных геологиче-
ских структур – Западно-Сибирской плиты, Алтае-Саянской и Обь-Зайсан-
ской складчатых сооружений, объединяющихся в две крупные ландшафтные 
(морфогенетические) области: Алтае-Саянскую горно-таежную и Западно-
Сибирскую равнинную низменную, каждая из которых подразделяется на два 
ландшафтных района. В пределах районов различается семь основных мор-
фогенетических типов природного ландшафта и три дополнительных типа, 
выделенных в качестве самостоятельных на основании их специфики и ин-
тразональности. Два разных техногенных типа (11 и 12) учитывают специфи-
ку расселения и хозяйственной деятельности населения. 

Алтае-Саянская горно-таежная область представлена в восточной части 
территории листа районом низкогорной окраинной северо-западной части 
Салаирского кряжа и районом предгорной Присалаирской возвышенной рав-
нины. 

Ландшафтный тип 1 представлен горно-холмистым эрозионно-денуда-
ционым рельефом низкогорья с абс. отм. до 400 м и занимает незначитель-
ную часть площади листа. Рельеф Салаирского кряжа выработан на терри-
генно-карбонатном субстрате метаморфизованных салаирид и расчленен гу-
стой (более 1,2 км/км

2
) системой гидросети и балок. Долины в основном 

V-образные иногда со скальными обнажениями, русла рек, часто каменистые 
и песчаные, врезаны до 140–200 м и более в коренные палеозойские породы. 
Низкие водоразделы обширны, закрыты лессовидными отложениями ранне-
го–среднего неоплейстоцена, с развитыми на них мелколиственными осино-
во-березовыми лесами, высокие хребтовые водоразделы с сопочными верши-
нами заняты черневой пихтово-осиновой и еловой тайгой. Склоны сложные 
по форме, крутизной 10–25° и более. Среднегодовая температура –0,5 °С, 
средняя температура июля – плюс 17 °С, января – минус 20 °С. Количество 
годовых осадков – 400–450 мм, число грозовых дней достигает 28 в год [53], 
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тип увлажнения инфильтрационный, питание рек в основном снеговое, реже 
смешанное родниковое. Водно-эрозионный тип миграции возможных поллю-
тантов стимулирует их быстрое удаление. 

Ландшафтный тип 2 представляет собой возвышенное аккумулятивно-
эрозионное лесостепное предгорье Салаирского кряжа с отметками 250–
350 м, снижающимися на запад к долине р. Обь. Холмистая равнина в целом 
наследует план зоны сочленения погребенных складчатых структур, испы-
тавших поднятие в новейший тектонический этап, а ее контур совпадает с 
границей Западно-Сибирской плиты. Близко расположенные к поверхности 
палеозойские породы Обь-Зайсанской и Алтае-Саянской складчатых обла-
стей – известняки, сланцы, глины, песчаники, иногда обнажены в долинах 
Оби и ее главных притоков. Долины рек террасированы, V- и U-образные, 
эрозионно-аккумулятивные. Водораздельные пространства занимают от 15–
20 до 25

 % от всей площади, имеют куполовидные и гребневидные формы; 
склоны сложные – прямые, выпуклые, вогнутые. Подпочвенные горизонты 
представлены гидродинамически неустойчивыми легкоэродируемыми ранне-
поздненеоплейстоценовыми лессами, лессовидными суглинками и супесями. 
Формы водоразделов куполовидные, гребневидные. С запада на восток от 
Оби к Салаирскому кряжу уклоны земной поверхности меняются от 1–3 до 
5–9°, а глубина вреза речных долин – от 50–75 до 100–125 м. Равнина расчле-
нена долинами рек Иня, Бердь, Издревая на отдельные плато, изрезанные 
оврагами, логами и балками, что является ее характерной морфологической 
особенностью. Все реки принадлежат к бассейну р. Обь, имеют снеговое пи-
тание и половодье весной, густота речной сети – от 0,8 до 1,2 км/км

2
, густота 

балочной сети – 0,6–1,2 км/км
2
. Годовое количество осадков увеличивается с 

запада на восток от 350 до 400 мм, июльские температуры достигают 38 °С 
выше нуля, январские – 50 °С ниже нуля (промерзание грунта достигает 55–
80 см), среднегодовая изотерма – около 0°С. На западе равнины широкие ле-
состепные, водоразделы покрыты выщелоченными черноземами, в пределах 
которых распространены березово-осиновые колки на серых лесных почвах. 
Склоны водоразделов занимают березовые леса, в долинах рек на песчаных 
надпойменных террасах развиты сосновые боры (иногда ленточные) на дер-
ново-подзолистых почвах. 

Западно-Сибирская равнинная низменная область занимает основную 
часть территории, подразделяясь на бореальный южно-таежный район юга 
Васюганской равнины и суббореальный лесостепной и южный лесостепной–
степной район юго-востока Западно-Сибирской равнины. 

Ландшафтный тип 3 представляет собой плоскую возвышенную слабо-
расчлененную увалистую таежно-болотную равнину с абс. отм. 120–140 м, 
расположенную в крайней северной части площади листа. Приурочен к 
внешнему поясу мезозойского чехла Западно-Сибирской плиты (Барабинско-
Пихтовская моноклиналь), захватывая восточную часть Кенгской синклина-
ли. Ландшафтная основа представлена песчано-глинистыми озерно-аллю-
виальными и лессовыми отложениями раннего–среднего неоплейстоцена; 
уклон поверхности – юго-западный, менее 1°. Среднегодовая температура 
составляет минус 1 °С, максимальные температуры июля – до +38 °С, январ-
ские опускаются ниже –52 °С. Количество осадков увеличивается с юга на 
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север от 400 до 450 мм, число грозовых дней в году на площади листа макси-
мальное. Обширные водораздельные площади Васюганской равнины заболо-
чены или заняты торфяниками, иногда заросшими сосновыми рямами [21]. 
В долинах рек и на плоских увалах в восточной части распространены бере-
зово-осиновые леса на серых лесных почвах, реже темнохвойные леса на 
дерново-подзолистых почвах. В понижениях между увалами – осоковые и 
осоково-моховые болота. На мохово-травяных болотах и заболоченных лугах 
много ягодных кустарников: клюква, брусника и др. 

Ландшафтный тип 4 представлен возвышенной лесостепной увальной 
равниной – Приобским эрозионно-денудационным плато с отметками 180–
220 м. Развит в центральной и южной частях площади листа в левобережье 
р. Обь [79]. Плато расчленено серией субпараллельных ложбин древнего сто-
ка на обширные, вытянутые в юго-западном направлении останцы, с поверх-
ности сложенные лессовыми отложениями раннего–среднего неоплейстоце-
на. Водоразделы плоские, занимают 30–40 % от всей площади, склоны (1,5–
6°) прямые выпуклые, террасированные. Ширина долин – 10–15 км, глубина 
вреза – 30–90 м, в днищах долин развиты дерново-подзолистые песчаные 
почвы (боровые пески), сформированные по аллювиальным отложениям 
среднего–позднего неоплейстоцена. В новейшее время северная часть плато 
испытывает поднятие, связанное с движениями погребенного Каменского 
вала, а южная часть, относящаяся к структуре Бийско-Барнаульской впади-
ны – устойчивое опускание, на отдельных участках до 75–100 м и более. На 
севере плато практически все межгрядовые понижения заняты современной 
маловодной гидросетью. Речки восточных склонов относятся к обскому бас-
сейну, а западных – впадают в бессточные озера Барабинской степи. На юге 
плато все водотоки принадлежат к бассейну р. Обь, а дренируемые ими древ-
ние долины стока часто активно заозерены. В долинах рек Бурла, Касмала, 
Барнаулка развиты протяженные ленточные сосновые боры, являющиеся ха-
рактерной чертой этого ландшафтного типа. Другой особенностью южных 
территорий является преобладание плодородных тучных черноземов повы-
шенной мощности и редкие летние засухи. Из среднегодового количества 
осадков 350–400 мм, здесь 270–320 мм выпадают в летний период. Средние 
январские температуры на севере составляют –19–21 

°С (промерзание грунта 
достигает 55 см), а на юге –16–19 

°С, средние июльские – плюс 18–19 и плюс 
18–20 

°С соответственно. Более 60
 % территории используется под распаш-

ное земледелие, часть из которого «склоновое», что, при наличии лессового 
субстрата, приводит к водному, реже ветровому эродированию почв.  

Ландшафтный тип 5 представлен низменной гривно-котловинной равни-
ной, распространен на северо-западе территории листа в пределах Барабин-
ской северной лесостепи с абс. отм. 100–120 м. Характеризуется отчетливо 
выраженным гривным рельефом с глубиной расчленения до 15–20 м, и нали-
чием котловинных понижений, занятых крупными озерами – Убинское, 
Сартлан, Чаны. На гривных водоразделах углы наклона земной поверхности 
не превышают 0,5°, густота расчленения рельефа не более 0,1 км/км

2
, в со-

временных и древних долинах они достигают 1–3° и 0,4 км/км
2 соответ-

ственно. В приозерных котловинах на плоских поверхностях активно прояв-
лено заболачивание. В неотектонический этап расположенная в зоне влияния 
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Кенгской синклинали западная часть равнины испытывала незначительное 
опускание, а восточная была поднята до 75 м, и здесь рельеф приобрел ува-
листо-ложбинный вид, а его отметки возросли до 140 м. В соответствии с 
этим, вся гидросеть ориентирована в западных румбах и питает бессточные 
озера. Котловинный тип и расположение равнины в северной части площади 
листа обуславловают пониженные средние январские температуры до минус 
21 

°С, и невысокие средние июльские – плюс 18 
°С. Количество осадков до-

стигает 350–400 мм в год. Лессовидные суглинистые и глинистые отложения 
раннего–среднего неоплейстоцена препятствуют активной инфильтрации ат-
мосферных вод, а плоская поверхность затрудняет сток, в связи с чем равни-
на изобильно обводнена, а в ее юго-западной части, сложенной средне-
позднеплейстоценовыми озерно-аллювиальными отложениями наблюдается 
засолонение почв и грунтовых вод. Распространены луговые солонцы, луго-
во-черноземные солонцеватые почвы, выщелоченные и обычные черноземы 
[140]. Особенности микрорельефа отражаются на распределении раститель-
ности – березово-осиновые колковые леса занимают блюдцеобразные пони-
жения и чередуются с остепненными лугами и болотами. 

Ландшафтный тип 6 представлен эрозионно-аккумулятивной плоской 
степной Кулундинской низменной равниной с отметками 110–140 м, распо-
ложенной в юго-западной части территории листа. Характеризуется системой 
крупных и небольших мелких бессточных, часто соленых и горько-соленых 
озер с лечебными грязями, солонцами и солонцовыми почвами. Мелкогрив-
ный мезорельеф типичен для северной прибарабинской части равнины; на 
юге хорошо выражена система древних ложбин стока, расчленяющих степь 
на серию параллельных сравнительно узких платообразных увалов юго-
западной ориентировки [12]. В микрорельефе отмечаются «степные блюд-
ца» – результат суффозионных и почвообразовательных процессов, широко 
распространено засолонение луговых почв, связанное с высоким стоянием 
грунтовых вод и составом подстилающих отложений. Распространены 
эоплейстоценовые и ранне-средненеоплейстоценовые аллювиальные и озер-
но-аллювиальные отложения, являющиеся основой для формирования каш-
тановых (в западной части) и черноземных почв. В ложбинах древнего стока 
развиты аллювиальные пески с сосновыми лесами на слабоподзолистых поч-
вах. На водоразделах северной и восточной частей равнины распространены 
настоящие степи с типчаково-ковыльной растительностью на южных черно-
земах. К югу разнотравье исчезает, замещаясь полынью. Климат резко кон-
тинентальный – средняя температура января около минус 20 

°С, июля – плюс 
20 

°С. Количество выпадающих осадков – от 270 до 350 мм в год, распреде-
лено неравномерно, лето обычно засушливое, увлажнение недостаточное, 
периодически повторяются засухи. 

Ландшафтный тип 7 представлен пологоувалистой лесостепью с сосно-
выми борами и согрой, с абс. отм. 150–200 м, распространен на юго-востоке 
листа в правобережье р. Обь. Формирование ландшафта связано с компенса-
ционным характером развития Бийско-Барнаульской аллювиально-аккуму-
лятивной равнины в неотектонический этап, контур которой в целом насле-
дует конфигурацию погребенных офиолитовых венд-раннепалеозойских ал-
лохтонов фундамента Западно-Сибирской плиты, располагаясь вкрест са-
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лаирским и герцинским структурам. Северная часть равнины слагается суще-
ственно лессовыми и озерно-аллювиальными отложениями раннего–среднего 
неоплейстоцена, переходящими к югу в существенно песчанистые аллюви-
альные отложения 2–5-й террас р. Обь, местами перевеянными в дюнные от-
ложения в позднем неоплейстоцене–голоцене. На песках широко развиты 
сосновые боры, за пределами которых развиты лугово-черноземные, луговые, 
а также солонцовые и болотные почвы. Последнее связано с высоким стояни-
ем грунтовых вод, что обусловлено слабым развитием долин впадающих в 
Обь рек и обилием выпадающих осадков. Долины имеют незначительный 
уклон, малую скорость течения и большую извилистость, илистое дно, в лет-
нее время зарастают травянистой растительностью; среднегодовое количе-
ство осадков – 350–400 мм, основная часть которых приходится на летне-
осеннее время. Среднегодовая температура составляет +1,5

 
°С, средние ян-

варские температуры достигают –19–20 
°С, июльские – плюс 20 

°С. 
Ландшафтный тип 8 является интразональным, развит в восточной части 

площади листа в долине Оби и, фрагментарно, в долинах ее крупных прито-
ков – рек Иня и Бердь. Река Обь пересекает территорию листа с юга на север, 
меняя свою ориентировку с субмеридиональной на субширотную, а далее на 
северо-восточную в соответствии с границами активизированных в кайно-
зойское и в новейшее время тектонических блоков погребенных структур. 
В частности субширотный отрезок долины обусловлен сейсмической актив-
ностью Каменского глубинного разлома и в историческое время. Реки рав-
нинные, для их долин характерны трапециевидные, корытообразные и сун-
дучные формы с пологими террасированными склонами, сложенными глини-
стыми, суглинистыми и песчаными отложениями; насчитывается до 3–4 
надпойменных террас, на юго-востоке, вблизи г. Барнаул, развита 5-я обская 
терраса. Обским водохранилищем (длина – около 230 км, ширина – до 20 км, 
площадь водного зеркала – более 1000 км

2
, подъем уровня воды – около 18 м) 

затоплены 1–2 надпойменные террасы Обь и террасовые комплексы устья 
р. Бердь. Берега водохранилища разрушаются, и оно в прибрежных зонах ме-
леет. Поймы рек имеют ширину до нескольких километров (пойменная тер-
раса р. Обь – до 6 км), нередко содержат озера и старицы, часто заболочены, 
используются под сенокосы, пастбища, дачные участки. Первая надпоймен-
ная терраса р. Обь высотой 7–10 м наиболее хорошо прослеживается по ле-
вому берегу, а вторая (18–21 м) и третья (30–45 м) надпойменные террасы – 
по правому. Русла часто меандрируют, имеют незначительные уклоны; ско-
рость течения в межень составляет до 0,5 м/с. Преобладают процессы акку-
муляции и боковая эрозия. Русловые отложения представлены илистым и 
песчаным материалом, на редких перекатах – песчано-гравийно-галечным. 
В долине Оби на современных и в древних террасовых излучинах наблюда-
ются обрывистые берега, иногда высотой до 20–30 м, развиты оползневые 
процессы. На субмеридиональных отрезках на значительном протяжении 
правый берег высокий, обрывистый, левый – низкий, пологий. В русле реки и 
на водохранилище распространены песчаные острова, часто заросшие ивой и 
тополем, в долине Оби широко развиты сосновые боры. 

Ландшафтный тип 9 представляет собой сосновые леса и ленточные бо-
ры на песках – уникальное природное ландшафтно-биосферное явление. Рас-
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пространен в долине р. Обь (на юге площади листа тяготеет к правому борту) 
и на ее левых притоках, наследующих средне-поздненеоплейстоценовые 
ложбины юго-западного стока подпруженной пра-Оби через Кулундинские 
степи в долину р. Иртыш, а также на песчаных дюнах поздненеоплейстоце-
нового и голоценового возраста. Слабовыраженный дюнный рельеф в древ-
ней долине р. Обь и в ложбинах стока образовался в результате эоловой пе-
реработки местных террас и руслового аллювия, вышедших из аквального в 
надводное положение. Боры на обширных территориях выделены в особо 
охраняемые природные объекты. В сосновых борах растут брусника, черни-
ка, грушанка, линнея. 

Ландшафтный тип 10 представлен доголоценовыми верховыми, низин-
ными и переходными торфяниками. Распространен на юго-востоке в преде-
лах Бийско-Барнаульской равнины, вблизи долины р. Обь, и главным обра-
зом на севере территории листа на юге Васюганской равнины. Торфяники 
Васюганья располагаются в виде серии крупных субмеридиональных тел, 
вытянутых в юго-западном направлении и окруженных болотистыми участ-
ками, и представляют собой группу крупных месторождений торфа. 

Ландшафтный тип 11 сформирован в результате сельскохозяйственной 
деятельности – вспашки полей, сенокоса, выпаса скота, разведения защитных 
лесопосадок, и связанного с ней локального изменения природной среды 
вблизи населенных пунктов – строительства дачных участков, разведения 
садов и огородов, локального выруба и посадок леса, строительства дорог, 
мелких прудов, запруд и пр., нарушившего, но существенно не изменившего 
основной тип ландшафта-субстрата. На разных природных типах ландшафтов 
техногенные нарушения различны по типу и масштабу, достигая в лесостеп-
ных и степных районах 70–80 %. 

Ландшафтный тип 12 образован локальными техногенными изменениями 
в промышленных зонах крупных городов и их городов-спутников; располага-
ется в восточной части территории листа, в долине р. Обь, в административ-
ных центрах (Новосибирске и Барнауле) и на их периферии. Характеризуется 
интенсивными изменениями первичных ландшафтов, связанными с город-
ским жилым и промышленным строительством, созданием транспортных 
коммуникаций, сооружением плотины Новосибирской ГЭС, выработкой ка-
рьеров, строительством шахт. 

Геологические факторы 

Экологически неблагоприятным эндогенным фактором является сейсмич-
ность, определяемая тектоническим строением и неотектонической жизнью, 
распространенная в центральной части на востоке площади листа в зоне со-
членения погребенных структур Обь-Зайсанской и Алтае-Саянской складча-
тых сооружений с Западно-Сибирской плитой. Основная масса известных 
эпицентров местных землетрясений локализуются в районе г. Камень-на-
Оби, и связана с активностью Каменского разлома, зона которого фиксирует 
контакт этих складчатых мегаструктур. В контуре изосейсты 6,0 инструмен-
тальными наблюдениями и по макросейсмическим данным зафиксировано 
множество малоамплитудных и до 10 крупных землетрясений силой более 
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5,5–7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентры серии мощных землетрясений, 
произошедших в конце XIX века, располагались в районе Новосибирского 
Академгородка и в районе Бердска, в непосредственной близости к плотине 
Новосибирской ГЭС [296]. 

Помимо местных землетрясений, в пределах территории ощущаются ме-
нее значительные сейсмические колебания (до 4, редко 5 баллов), эпицентры 
которых находятся в Горном Алтае и в районе оз. Зайсан. 

Комплекс неблагоприятных экзогенных геологических процессов связан 
с ландшафтно-климатическими особенностями районов, гео- и гидродинами-
ческими факторами, и часто обусловлен хозяйственной деятельностью насе-
ления. 

На равнинных лесостепных и степных освоенных сельским хозяйством 
территориях повсеместно с разной степенью интенсивности распространено 
водное эродирование обрабатываемых почв, а также плоскостной смыв и бо-
ковая (линейная) эрозия на склонах возвышенностей, сложенных лессовыми 
и лессовидными четвертичными отложениями. Овражная эрозия наиболее 
интенсивно развита в районах непосредственно примыкающих к долине 
р. Обь. Развито два типа оврагов – береговые и донные. Наиболее крупные 
овраги имеют длину до 3 км и глубину до 30 м, и некоторые активно расту-
щие овраги имеют ежегодный прирост 3 м [128]. Ветровая эрозия проявляет-
ся в долинах крупных водотоков и в ложбинах древнего стока, имеющих, как 
и преобладающие направления ветров, юго-западную ориентировку. 

Природные и техногенные эрозионно-денудационные процессы наиболее 
широко проявлены на возвышенных территориях. Для Приобского плато ти-
пично развитие овражной эрозии, плоскостной смыв почв выражен относи-
тельно слабо. На севере Присалаирской предгорной равнины (междуречье 
Иня–Бердь) активно развит плоскостной смыв, а для ее южной части, наряду 
с плоскостным смывом, характерно развитие овражно-балочной сети значи-
тельной протяженности. 

Русловая эрозия проявлена слабо, связана она с мелкими водотоками Са-
лаирского кряжа. На участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод в 
пределах территорий распространения лессовидных суглинков при техноген-
ной нагрузке развиваются просадочные процессы и оползни. Обвально-
оползневые процессы, типичные для криволинейных участков гидросети, 
проявлены в современной долине р. Обь, реже отмечаются на ее крупных 
притоках (реках Инь, Бердь, Чарыш). Ветровая эрозия в виде абразионных 
процессов активно развита на восточном берегу Обского водохранилища. 
Дефляционные процессы низкой интенсивности проявлены на всех типах 
ландшафтов, освоенных распашным земледелием, особенно широко развиты 
они в пределах Кулундинской степной низменной равнины. Этому способ-
ствует активное засолонение почв, связанное с дефицитом атмосферной вла-
ги в летний период, и подтоплением грунтовыми водами, зеркало которых 
залегает на глубинах 1,5–0,5 м. Солоноводность распространенных здесь 
многочисленных мелких и крупных озер осложняет снабжение населения 
питьевой водой и сказывается на особенностях землепользования. Водонос-
ные горизонты четвертичных отложений в западной части территории листа 
гидродинамически связаны с минерализованными неогеновыми водами, и 
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поэтому нередко солоноватоводные. Воды более глубоких горизонтов оса-
дочного чехла Западно-Сибирской плиты пригодны для водоснабжения и ис-
пользуются. Пресные, наиболее хорошего качества воды связаны с породами 
палеозоя, в поле распространения которых осуществляется водозабор для 
снабжения г. Новосибирск. 

Пресноводное заболачивание широко распространено вблизи долины Оби 
в пределах Бийско-Барнаульской аккумулятивной равнины, но особенно 
масштабно, занимая вместе с торфяниками основную часть территории, – в 
высоко увлажненном Васюганском южно-таежном районе [21]. 

Техногенные факторы 

Территория листа заселена неравномерно, подчиняясь ландшафтным и 
геологическим особенностям территории, а также специфике размещения 
межрегиональных транспортных природных (р. Обь) и техногенных (Транс-
сиб) магистралей. Плотность населения в Васюганье и в северной Барабе со-
ставляет менее 5 чел/км

2
, в южных лесостепных и степных зонах увеличива-

ется до 5–10, а в южных земледельческих районах Алтайского края и вблизи 
административных центров она составляет более 10 чел/км

2
. Основная часть 

населения сконцентрирована в крупных транспортных и административных 
центрах – городах Новосибирск (более 1,5 млн человек) и Барнаул (около 
0,6 млн жителей), а также в районных центрах на востоке территории и в до-
лине р. Обь. 

По соотношению типов хозяйственной деятельности, характеру и масшта-
бам воздействия на природную среду выделены два типа территорий техно-
генного ландшафта: сельскохозяйственные земли и промышленные зоны 
крупных городов и их спутников. 

Сельскохозяйственные территории занимают степную и лесостепную ос-
новную площадь листа. В их пределах располагается три десятка особо охра-
няемых природных территорий, выпадающих из хозяйственной деятельности, 
а также множество крупных и мелких озер, часть из которых являются объек-
тами развития рыбоводства и рыболовства, добычи сапропели, лечебных гря-
зей и лечебно-столовых вод, размещения санаторно-лечебных учреждений. 
Сеть автомобильных и железных дорог делает доступной для освоения прак-
тически всю территорию. В зависимости от ландшафтных особенностей и 
количества выпадающих осадков виды сельскохозяйственной деятельности в 
разных ее районах отличаются специализацией, и поэтому типы и масштабы 
негативных экологических воздействий – различны. 

Основной тип техногенной сельскохозяйственной нагрузки связан с рас-
пашкой земель под посевы и вызванной ею эрозией почв, а также их химиче-
ского загрязнения при внесении удобрений и средств химической защиты 
растений. 

На «Схеме геолого-экологических условий» показаны масштаб и характер 
распределения разнообразных типов почв в разных ландшафтно-климатичес-
ких зонах и отражен объем их вовлечения в распашное земледелие. На черно-
земах и каштановых почвах выращиваются зерновые культуры: озимая рожь, 
овес, ячмень, пшеница. Последняя, составляя в целом до 70

 % объема пашни, 
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на юге площади листа, в Кулундинской степи и алтайской части Приобского 
плато достигает 80–90 % – здесь произрастают ее наиболее ценные «твердые 
сорта». На севере плато и на Присалаирской равнине выращиваются и техни-
ческие культуры – горчица, лекарственные травы, а в их наиболее увлажнен-
ных южных и восточных районах – лён-кудряш. Акцент на кормовые культу-
ры сделан в животноводческих областях в Барабинской северной лесостепи, 
на юге Присалаирья и в пределах Бийско-Барнаульской равнины. Здесь же 
разводится крупный рогатый скот и широко распространены пастбища и се-
нокосы. В относительно засушливых западных районах Барабинской лесо-
степи и в Кулунде на осолоделых и засолонелых почвах широко развито ов-
цеводство. Свиноводство и птицеводство сконцентрированы вблизи Новоси-
бирска и Барнаула, где интенсивно развито выращивание картофеля и ово-
щей. Почти равное на северных территориях соотношение пашня–сенокосы–
пастбища в южных районах сменяется в пользу пашни, а к юго-востоку – 
пастбищ. Выпасы наиболее широко распространены в долинах средних рек, 
на поймах и луговых террасах р. Обь и ее притоков. Поймы речных долин 
покрыты крупнотравными лугами, в травостое которых доминируют таволга 
вязолистная, полевица, осока, клевер. На надпойменных террасах луга иногда 
становятся солончаковатыми, и в их покрове наиболее важную роль играют 
пырей, солончаковый ячмень, батлачок. Такие луга используются в качестве 
сенокосов. 

Населенные пункты относятся к сельскому типу, их селитебные ланд-
шафты в целом согласованы с природной ландшафтно-геологической средой 
и существенного влияния на экологию не оказывают. Хранение и переработ-
ка сельхозпродукции (элеваторы, молочные и маслозаводы, предприятия 
консервирования мясо-молочной и растительной продукции) производится в 
основном в районе ее производства – в крупных населенных пунктах и адми-
нистративных центрах вблизи транспортных магистралей, где антропогенная 
деформация природных микроландшафтов приобретает урбанизированный 
характер. 

На болотистом севере Барабинской лесостепной равнины еще с конца XIX 
века проводились локальные мелиоративные работы по осушению террито-
рий под пастбища и огородные культуры. Одно из подобных сооружений 
(Большой канал) располагается южнее г. Барабинск (рис. 1). В восточной ча-
сти Кулундинской степи мелиоративные работы связаны с орошением пло-
щадей и наиболее масштабно представлены крупным ирригационным соору-
жением – Кулундинским магистральным каналом. 

Повсеместно сельхозугодья поражены линейными техногенными измене-
ниями рельефа, связанными с прокладкой газо- и нефтепроводов, строитель-
ством линий электропередачи, дорог и мостов, и связанными с их сооруже-
нием мелкими и многочисленными дорожными карьерами. Техногенное вли-
яние транспортных коммуникаций локализовано вдоль автомобильных и же-
лезных дорог, проявлено в нарушении почвенно-растительного слоя и хими-
ческом загрязнении окружающих территорий. Степень загрязнения и ширина 
зоны поражения связаны с интенсивностью и длительностью эксплуатации 
трасс, достигая 0,5 км и более. Эти объекты в основном показаны на «Схеме 
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эколого-геологической обстановки» и не подлежат площадному картирова-
нию. 

Промышленные зоны с активным техногенным изменением ландшафта 
сконцентрированы в городах Барнаул и Новосибирск и вблизи них в южной 
части Присалаирской предгорной равнины в районе Горловского прогиба 
вдоль Алтайской ветки железной дороги. 

Присалаирский промышленный район характеризуется развитием горно-
добывающей промышленности и является единственной подобной террито-
рией на площади листа. Геологическое строение территории предопределило 
комплекс добываемых полезных ископаемых. Основными и наиболее ценны-
ми объектами являются угли высокой степени (VIII-X) метаморфизма – ан-
трациты, пространственно и генетически связанные с зоной сочленения 
структур Алтае-Саянской и Обь-Зайсанской складчатых областей. Добыва-
ются шахтным способом («Листвянские шахты»), используются в энергетике 
и химической промышленности. Разработка угольных разрезов приводит к 
уничтожению почвенного и растительного покровов, нарушению целостно-
сти массивов горных пород, режима и химического состава подземных и по-
верхностных вод, а карьеры и угольные отвалы формируют локально выра-
женный техногенный рельеф. 

Техногенные изменения ландшафтов в пределах промышленного района в 
основном связаны с карьерным извлечением углей, каолиновых глин (пос. 
Линево), используемых при изготовлении керамической продукции, добычей 
карбонатного сырья, перерабатываемого в цемент (г. Искитим), извлечением 
песчано-гравийных смесей для строительных нужд. 

Техногенное воздействие на природные ландшафты в крупных городах 
связано с кардинальным изменением микрорельефа, обусловленного строи-
тельством зданий, сооружений, мостов, прокладкой дорог и трасс водо- и 
теплового снабжения, водного стока и канализации, коммуникационными 
линиями, в Новосибирске – строительством метрополитена. Существенно 
деформирована береговая зона р. Обь, в ее русле изменены состав и строение 
донных отложений. Мелкие реки в городской черте Новосибирска (Каменка, 
2-я Ельцовка) направлены в коллекторы, их долины замыты, осушены и 
включены в городскую агломерацию. Загрязнение бытовыми и промышлен-
ными отходами в этих промышленных зонах максимальное. Организация 
централизованных свалок и создание очистных сооружений уменьшают об-
щий фон загрязнения, но не снимает остроты экологической обстановки. 
В Барнауле и Новосибирске располагается множество предприятий дерево- и 
металлообработки, машиностроения, текстильной и химической промышлен-
ности, строительных материалов, в том числе железобетонных изделий, пи-
щевой промышленности, в непосредственной близости к городской черте 
размещены крупные свинокомплексы и птицефермы. 

В Новосибирске находятся предприятия пищевой, текстильной, строи-
тельной и химической промышленности, машиностроения и металлообработ-
ки, а также черной и цветной металлургии, в том числе крупнейшие специа-
лизированные предприятия России – «Оловокомбинат» и «НЗКХ» (послед-
ний входит в структуру «Атоммаша»). Деятельность системы работающих на 
угле предприятий энергетического комплекса сопровождается накоплением 
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обширных золоотвалов, формирующих техногенный рельеф и негативно вли-
яющих на экологическую обстановку в результате действия ветровой эрозии. 

Предприятия Барнаула специализированы на машиностроении и металло-
обработке, приборостроении, пищевой, химической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности, строительной индустрии; энергетический комплекс 
(ТЭЦ) работает на угле. 

Функционирование селитебных ландшафтных геосистем городских агло-
мераций происходит при тесном взаимодействии с промышленно-
индустриальными, включающими транспортные и гидротехнические соору-
жения, и природно-антропогенными геосистемами с рекреационными внут-
риквартальными и парковыми зонами, образуя обширные и сложные ком-
плексы, в состав которых входят разновысотные жилые массивы и комму-
нально-экологическая инфраструктура. 

Эколого-геохимическая оценка 

Для характеристики эколого-геохимической обстановки на территории 
листа N-44 использованы «Карта геохимических аномалий» и «Эколого-
геохимическая карта» Геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листа  
N-44 [261]. Материалы государственных докладов о состоянии и об охране 
окружающей среды в Новосибирской области и Алтайском крае за 2011 и 
2012 гг. [8, 115] и другая информация экологического профиля [282, 151]. 

Оценка представляет собой интегральную эколого-геохимическую харак-
теристику почв (горизонт «А») и донных отложений поверхностных водото-
ков и водоемов. Предваряющее оценку районирование выполнено по харак-
теру распространения, интенсивности и компонентному составу аномальных 
геохимических полей (АГП), выделенных в ранге аномальных областей, в 
ряде случаев подразделяемых на районы (Схема эколого-геохимического 
районирования). 

Барабинская аномальная геохимическая область (1) выделена в севе-
ро-западном углу площади листа, расположена на отложениях платформен-
ного чехла в пределах поля распространения лессовидных суглинков, глин, 
супесей и песков федосовской свиты раннего–среднего и озерно-аллювиаль-
ных суглинков, супесей и песков карасукской свиты среднего–позднего нео-
плейстоцена. В составе АГП преобладают Р, Ag, Zn и Со, реже отмечаются 
аномалии As, Ag, Sn, Hg и других элементов. В ее пределах, к северу от 
г. Барабинск выделен Барабинский район (1.1) площадью около 1800 км

2. 
Аномальное поле района высококомплексное (23 элемента), характеризуется 
высокой суммарной интенсивностью, располагается среди отложений федо-
совской свиты. Особенности распределения концентраций химических эле-
ментов указывают на региональное природное обогащение почв и донных 
осадков, а аномальных концентраций мышьяка и фосфора может быть связа-
но с разгрузкой минерализованных вод. 

Новосибирская аномальная геохимическая область (2) занимает севе-
ро-восточную и центральную части площади листа в полях развития безме-
новской, краснодубровской, федосовской, и бачатской существенно лессовых 
свит раннего–позднего неоплейстоцена. Юго-восточный фланг аномальной 
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площади располагается на выступе фундамента, представляющего западные 
фланги Колывань-Томского вала и Салаирского кряжа, сложенного дислоци-
рованными палеозойскими породами, прорванными герцинскими интрузиями 
гранитоидов. Преобладают геохимические аномалии As, Pb, Mn, Cr и Sn, вы-
делено два геохимических района. 

Ордынский район (2.1) площадью около 10 700 км
2 находится в юго-

западной части области, восточный его фланг расположен на выступе палео-
зойского фундамента, а остальная часть – на платформенных отложениях 
среди отложений краснодубровской свиты. Аномальное геохимическое поле 
характеризуется высокой комплексностью и средней интенсивностью, преоб-
ладанием Cr, Mn, Nb, Co и V. Для всех аномальных элементов характерна 
относительно слабая дифференциация. В структуре района выделяются два 
относительно локальных эпицентра максимальной интенсивности, наиболее 
обогащенные сидерофильными элементами. Поскольку в залегающих ниже 
по разрезу отложениях сенона известны железные руды, специфика состава 
АПГ может свидетельствовать о природном характере возникновения геохи-
мических аномалий. 

Новосибирский район (2.2) площадью около 15 000 км
2 занимает практи-

чески всю восточную часть области, эпицентр интенсивности и комплексно-
сти геохимической аномалии приходится на г. Новосибирск. По мере удале-
ния от него высокая интенсивность аномального поля сменяется средней, а на 
флангах – слабой. Значительная часть района располагается на палеозойских 
породах. В пределах территории листа рудных месторождений нет, за исклю-
чением россыпей олова (Колыванское и Барлакское месторождения), связан-
ных с гранитами обского комплекса Колывань-Томской зоны. Аномальное 
поле района характеризуется накоплением As, Hg, Pb, Cd, Ag, Mn и многих 
других элементов, однако повышенную степень дифференциации имеют 
только As, Hg, Pb, Cd, P, Ba и Be. Особенности строения и состава АГП Но-
восибирского района позволяют считать его природу техногенной, связанной 
с деятельностью промышленных предприятий города. В составе АГП могут 
быть аномалии, связанные с развитыми здесь палеозойскими геологическими 
комплексами, нарушенными антропогенной деятельностью. 

Барнаульская аномальная геохимическая область (3) выделена в цен-
тре восточной части площади листа, в ее составе преобладают аномалии Zn, 
Co, Cu и Mn. Северо-восточный фланг располагается на палеозойских ком-
плексах Салаирского кряжа на площадях развития безменовской свиты и 
включающих лессы озерно-аллювиальных отложений обь-чумышской подсе-
рии позднего эоплейстоцена–позднего неоплейстоцена, центральная и южная 
части – на платформенных отложениях на площадях распространения чет-
вертичных отложений надпойменных террас р. Обь, эоловых песках позднего 
неоплестоцена–голоцена, на востоке не оконтурена. В ее пределах, непосред-
ственно к северу от г. Барнаул, локализован Барнаульский район (3.1) пло-
щадью около 3300 км

2
, южная и центральная части которого располагаются 

на платформенных отложениях, а северная – на геологических комплексах 
Алтае-Саянской складчатости. В составе АГП района преобладают Zn, Co, 
Sn, Nb, Cu. Близость расположения выделенного геохимического района к 
г. Барнаул позволяет связывать его образование с рассеянием отходов про-
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мышленных предприятий города. Однако повышенные концентрации ряда 
элементов в донных осадках могли образоваться и в результате поступления 
материала с горных сооружений Салаира, о чем свидетельствуют простран-
ственная разобщенность города и аномалии и наличие локальной АГП повы-
шенной интенсивности на севере района к востоку от г. Черепаново. 

Усть-Калманская аномальная геохимическая область (4) выделена в 
юго-восточном углу листа на площади около 3100 км

2
, приурочена к долине 

р. Обь, располагаясь в пределах площади развития отложений краснодубров-
ской свиты и аллювиальных отложений 1 и 2-й надпойменных террас рек Обь 
и Чарыш. Характеризуется Zn, Mo, Cu, Sc составом АГП, относительно низ-
кой интенсивностью и слабой дифференцированностью содержаний образу-
ющих его элементов.  

Область является западным продолжением аномальной геохимической зо-
ны, прослеженной от г. Бийск до восточной рамки планшета N-44, что позво-
ляет предполагать ее техногенную природу. В то же время интенсивная ком-
плексная аномалия в донных осадках приустьевой части р. Чарыш может 
быть обусловлена природными факторами. 

Кулундинская аномальная геохимическая область (5) выделена в юго-
западном углу листа на площади около 3400 км

2
, приурочена к одноименно-

му озеру и прослежена до южного края планшета; распространена на сугли-
нисто-песчаных отложениях кулундинской и кочковской свит плиоцен-
раннеэоценового, а также касмалинской и краснобродской свит средне-
поздненеоплейстоценового возраста. Характеризуется Sr, Hg, B, F составом 
АГП низкой интенсивности, локально возрастающей в 2–4 раза в южной ча-
сти. Элементный состав и расположение в зоне развития солоноводных озер 
прямо указывают на связь аномалии с разгрузкой подземных вод. 

Аномальные геохимические области в целом характеризуются низкой ин-
тенсивностью и невысокой дифференциацией содержаний элементов-
загрязнителей, выделенные в их пределах районы характеризуются напря-
женным, а на отдельных участках (г. Новосибирск) критическим геохимиче-
ским фоном. 

Эколого-геохимическая ревизия аномальных геохимических областей и 
районов, основанная на распределении химических элементов 1, 2 и 3-го 
классов гигиенической опасности, позволила локализовать аномальные поля 
с повышенными концентрациями токсичных элементов. Выделено семь са-
мостоятельных аномальных эколого-геохимических полей (АЭГП), на «Схе-
ме геоэкологической нагрузки» представленных Барабинским (1), Новоси-
бирским (2), Барнаульским (3), Кулундинским (4), Петуховским (5), Боров-
ским (6), Усть-Калманским (7) полями. 

Наиболее крупное Новосибирское (2) АЭГП общей площадью около 
20 200 км

2 имеет в основном техногенную природу. В пределах АЭГП на 
площади около 11 500 км

2 установлена напряженная, на площади около 
7500 км

2 – критическая, а в эпицентре (район г. Новосибирск) на площади 
около 1200 км

2 чрезвычайная экологические обстановки в почвенном гори-
зонте А, и напряженная обстановка в донных осадках. Приоритетными эле-
ментами-загрязнителями являются элементы 1-го класса гигиенической 
опасности: Hg, As, Pb, Zn, Cd, а также элементы 2 и 3-го классов (Cu, Mo, W, 
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Ni и др.). В Барнаульском (3) АЭГП на площади около 1500 км
2 установлена 

общая напряженная, а на площади около 800 км
2 

(с эпицентром на террито-
рии города) критическая обстановки. Приоритетными поллютантами являют-
ся Cd, Zn, Cu, Mo, Fe и др. 

Уровень загрязнения воздуха высокий: в Барнауле он составляет до 12, а в 
Новосибирске до 13 ИЗА (индекс загрязнения атмосферы), основными ис-
точниками являются автотранспорт (около половины валового выброса вред-
ных веществ), предприятия энергетики и отопительные котельные (до 25

 %), 
а также промышленные предприятия (около 20

 %). Радиационная обстановка 
в городах удовлетворительная, превышений МЭД (мощности экспозицион-
ной дозы гамма-излучения) не установлено. 

В южной промышленной зоне Новосибирского района предприятия по 
добыче антрацита и цементного сырья относятся к категории объектов по-
вышенной экологической опасности. В эпицентре аэрогенного загрязнения 
цементным производством (г. Искитим) ИЗА достигает 10. Существенный 
негативный вклад в экологическое состояние промзоны вносит авто- и же-
лезнодорожный транспорт.

 

Другие АЭГП характеризуются природной напряженной, а эпицентр 5-го 
поля – критической обстановками, которые связаны с зонами разгрузки ми-
нерализованных вод. Поля приурочены в основном к солончакам и засолен-
ным ландшафтам и характеризуются типичным набором элементов – Sr, Mo, 
B, Mn, а также Hg и F. Основным агентом загрязнения является аэрогенное, 
связанное с ветровой эрозией. 

Зонально-линейные внемасштабные эколого-геохимические аномалии 
приурочены к транспортным магистралям. Локальные техногенные аномалии 
крупных поселений связаны со сбросами сточных вод, бытовыми и производ-
ственными свалками, предприятиями автотранспорта. 

В целом использованные геохимические параметры, отражающие уровень 
и масштабы площадного загрязнения, позволяют рассматривать большую 
часть территории листа как экологически благополучную. 

 

Оценка геолого-экологической обстановки 

Оценка геолого-экологической обстановки территории проведена с учетом 
геологического строения и истории геологического развития листа N-44 в 
новейший этап, экологического состояния подземных вод, природных ланд-
шафтов (рельефа, почвенного, включающего растительность, покрова, атмо-
сферы, поверхностной гидросферы), распределения техногенных объектов, 
экологического состояния компонентов природно-геологической среды, в 
том числе характера и масштабов воздействия эндогенных и экзогенных про-
цессов, уровня техногенных изменений ландшафтной основы и ландшафтов, 
экогеохимической обстановки, нашедших графическое отображение на соот-
ветствующих картах и схемах. В результате выполненного районирования на 
площади листа выделены две геолого-экологические области (ГЭО): Ва-
сюганская (1) таежно-болотная и Верхнеобская (2) лесостепная-степная, гео-
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экологическое состояние которых оценивалось по 5-балльной шкале: благо-
приятное, удовлетворительное, напряженное, кризисное и катастрофическое. 

Васюганская ГЭО охватывает наименее экономически освоенную, крайне 
слабо заселенную северную территорию листа с минимальным уровнем тех-
ногенного воздействия на природную среду. Располагается она в пределах 
слаборасчлененной заболоченной равнины Васюганского южно-таежного 
бореального района, приуроченного к широтному отрезку Барабинско-
Пихтовской моноклинали, граничащему на западе с Кенгской синклиналью 
Западно-Сибирской плиты, а на востоке ограниченному структурами Алтае-
Саянской складчатой области. Характеризуется простым геологическим 
строением с субсогласным залеганием осадочных толщ мезозойско-кайнозой-
ского возраста, перекрытых четвертичными отложениями. На дневной по-
верхности распространены лессовые и озерно-аллювиальные (речные) отло-
жения федосовской свиты раннего–среднего неоплейстоцена. На юге и во-
стоке граничит с частями Верхнеобской области: Барабинской лесостепной 
гривно-котловинной низменной равниной и Присалаирской предгорной лесо-
степной возвышенной аккумулятивно-эрозионной равниной. 

Площадь данной ГЭО характеризуется наличием крупных месторождений 
торфа (не разрабатываются), активно протекающими процессами пресновод-
ного заболачивания [21], с формированием болотных почв, а также широким 
распространением лесных массивов хвойных пород, один из которых (на во-
стоке области) является особо охраняемой природной территорией – заказник 
регионального значения «Центральный». В связи с развитием процессов за-
болачивания в пределах области выделено три участка с напряженной гео-
экологической обстановкой (З). Вся остальная территория с геолого-экологи-
ческих позиций оценена как благоприятная. 

Северный и северо-западный районы ГЭО отведены под эпизодическое 
падение отделяющихся частей ракет и ракет-носителей Росавиакосмоса. Фак-
тическое их падение происходит севернее – за пределами области. Оператив-
ный экологический мониторинг показывает отсутствие негативных воздей-
ствий на экосистему. 

Верхнеобская ГЭО занимает основную площадь листа, в пределах кото-
рой осуществляется практически вся социально-экономическая деятельность 
населения. Область располагается в пределах обширной лесостепной–степ-
ной зоны с общим умеренным уровнем техногенного воздействия; освоена 
сельским хозяйством, а на отдельных площадях в восточной части террито-
рии листа – и промышленностью, активно преобразующей природную среду. 
Территория находится на стыке двух крупных морфоструктур – Западно-
Сибирской низменной равнины (основная площадь листа, Обь-Иртышское 
междуречье) и Алтае-Саянской горно-складчатой области, Присалаирская 
часть которой расположена на востоке и северо-востоке ГЭО. Соответствен-
но располагаются мезозойско-кайнозойские плитные и палеозойские склад-
чатые породные комплексы. Поверхностные горизонты геолого-экологиче-
ской области представлены разновозрастными четвертичными отложениями 
существенно аллювиального и озерно-аллювиального генезиса, с преоблада-
нием в разрезах лессовых суглинков и супесчаных пород, явившихся суб-



260 

стратом для формирования каштановых почв и разнообразных черноземов, а 
на залесенных территориях – серыми и подзолистыми почвами [141]. 

Развитая на черноземах распашная сельскохозяйственная деятельность 
способствует развитию плоскостных и линейных эрозионных процессов, ко-
торые частично нейтрализуются защитными лесопосадками. К внедрению в 
почвозащитную практику могут быть также рекомендованы агротехнические 
приемы (обваловывание и лункование полей) и гидротехнические сооруже-
ния (валы-канавы) [128]. Техногенный тип ландшафта определяется как уме-
ренно нарушенный. При районировании территории России по степени экс-
тремальности развития эколого-геоморфологических ситуаций территория 
листа отнесена к области с очень слабой и слабой интенсивностью эрозион-
ных процессов и активным заболачиванием.  

Сельский характер, масштабы и плотность заселения, а также вид дея-
тельности позволяют геолого-экологическую обстановку на основной части 
территории ГЭО оценить как удовлетворительную. На отдельных участках в 
ее пределах обстановка оценивается как напряженная, связанная с экзоген-
ными природными процессами – активным заболачиванием (З) или с засоле-
нием грунтовыми водами, образующими экогеохимические природные ано-
малии (ХП) [261]. 

Зона сочленения плитного комплекса со структурами Обь-Зайсанской и 
Алтае-Саянской складчатости является ключевым элементом общей геолого-
экологической обстановки площади листа N-44, так как она предопределила 
местоположение главной водной артерии региона, а р. Обь – характер и мас-
штабы заселения территории, повлекшие за собой техногенное изменение 
ландшафтов. 

Основными объектами активного техногенного воздействия на природную 
среду являются крупные города – Новосибирск и Барнаул, в пределах и во-
круг которых сформированы промышленно-индустриальные геосистемы с 
изменением ландшафтов (Т1) и изменением ландшафтной основы (Т2), а так-
же образованы интенсивные геохимические техногенные аномалии (ТХ). 
Геолого-экологическая обстановка на периферии расценивается как напря-
женная, в эпицентрах – как кризисная, а для г. Новосибирск как катастрофи-
ческая. Связывающая Новосибирск и Барнаул Алтайская железная дорога и 
субширотно расположенная в северной части территории Транссибирская 
магистраль, вместе с сопряженными с ними автодорогами, ЛЭП, газо- и 
нефтепроводами, формируют линейные зоны изменения ландшафтной осно-
вы с напряженной техногенной геоэкологической обстановкой. Строитель-
ство протяженных дорожных магистралей привело к нарушению стока есте-
ственных поверхностных и подземных вод, что в ряде случаев сопровождает-
ся локальным подтоплением и заболачиванием территорий, а также развитию 
овражно-балочной эрозионной сети. 

К площадям с благоприятной геолого-экологической обстановкой отнесе-
ны лесные массивы в долине Оби в северо-восточном углу листа, сосновые 
ленточные боры в южной части Приобского плато и сосновые леса Бийско-
Барнаульской впадины, а также особо охраняемые природные территории – 
34 заказника и заповедника регионального и федерального (три объекта) ста-
туса. 
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Общая экогеологическая обстановка Верхнеобской ЭГО удовлетворитель-
ная. 

Потенциальная экологическая опасность техногенной природы может 
быть связана с несанкционированным падением конструкций Росавиакосмо-
са. Имеется прецедент аварийного падения обломков спутника и ступени его 
ракеты-носителя в Ордынском районе Новосибирской области (левобережье 
Обского водохранилища). Неудачный запуск спутника был произведен с 
космодрома Плесецк в конце 2011 г. Произведенные соответствующие заме-
ры показали отсутствие токсической опасности. Над территорией листа N-44 
проходит и трасса стартового полета космических аппаратов, запускаемых с 
космодрома Байконур. 

Потенциальная геологическая опасность эндогенной природы связана с 
сейсмичностью зоны стыка глобальных структур. Эпицентры в районе 
г. Колывань (7 баллов по шкале Рихтера), в районе Новосибирского Академ-
городка и г. Бердск (по 6 баллов), в районе Камня-на-Оби – серия 5–6–7-
балльных землетрясений прямо указывает на эту связь [296]. Оживление сей-
смической активности может привести к разрушению плотины Новосибир-
ской ГЭС, к катастрофе в г. Новосибирск и в населенных пунктах ниже по 
течению Оби. Каменский район Алтайского края и Сузунский Новосибир-
ской области расположены в зоне влияния активного Каменского разлома, и 
эта площадь оценена как площадь с сейсмически (С) напряженной геолого-
экологической обстановкой. В пределах Новосибирска прежде ощущались 
толчки силой до 3–4 баллов, а в современной урбанизированной ситуации 
изменения ландшафтной основы балльность может возрасти на 1–2 единицы. 
При 6-балльном землетрясении базовой сейсмичности, реальная интенсив-
ность толчков на отдельных участках территории г. Новосибирск может до-
стичь 7–8 баллов. 

Признаки неотектонической опасности проявлены в строении речной се-
ти в пределах г. Новосибирск. Вертикальные смещения (разрывы возрастом 
моложе 5 тыс. лет) террас отмечаются между берегами Ельцовка (2 м), Ка-
менка (27 м), Плющиха (10 м), Инь (10 м) [230]. Лежащий в основании города 
гранитный массив (вскрыт в карьере «Борок») разбит сложной сетью маги-
стральных и оперяющих разломов, что также свидетельствует о высокой гео-
динамической активности. Массив характеризуется природной радиоактив-
ностью в пределах ПДК. На территории города и за его пределами известно 
множество радоновых источников, частично используемых в лечебных це-
лях. При мониторинге радиационной обстановки, с учетом техногенных за-
грязнителей, отмечается, что объектов первой категории радиационной опас-
ности в Новосибирской области нет [115], а для территории Алтайского края 
(южная часть ГЭО) указывается, что радиационная обстановка спокойная [8]. 

Геологическая опасность смешанного типа тоже определяется подвижно-
стью зоны сочленения глобальных геологических структур в этапы тектони-
ческой активизации. Происходившие по зоне в среднем–позднем неоплей-
стоцене движения предопределили основные особенности ландшафтной 
структуры ГЭО, и, в том числе, обусловили активное развитие эрозионно-
денудационных процессов на поднимавшемся Присалаирье, и формирование 
аккумулятивной аллювиальной равнины в пределах опускавшейся Бийско-
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Барнаульской впадины. Современные дифференцированные движения зем-
ной поверхности отражаются развитием этих же процессов в центральной 
части листа – на Приобском плато. На «Схеме геолого-экологической нагруз-
ки» они отмечены знаками (+ и –) и буквенными обозначениями (Э-Д и Ак). 
К нулевой изолинии амплитуды движений тяготеют зоны разгрузки минера-
лизованных вод, образующих эколого-геохимические природные (ХП) ано-
малии 4, 5, 6 и 7. 

Потенциальная геологическая опасность экзогенной природы связана с 
возможностью затопления значительной части территории листа при нало-
жении фаз максимумов увлажнения в циклах Брикнера (30–35 лет), вековых 
(80–90 лет), Шнитникова (около 1850 лет) и др. Положение древних озерных 
террас и характер осадконакопления свидетельствуют о том, что в плювиаль-
ные эпохи четвертичного периода акватории крупных озер занимали площа-
ди в несколько раз большие, чем современные. Изучение оз. Чаны показало, 
что в 1820 г. оно занимало 8,3 тыс. км

2
, а в 1951 г. – 2,1 тыс. км

2 [43], т. е. за 
130 лет его площадь уменьшилась почти в 4 раза. Также установлено, что при 
подъеме уровня воды в озере всего на 1 м (это бывает весной почти ежегод-
но) его площадь увеличивается на 0,9 тыс. км

2
. Очевидно, что при плоских 

пологих берегах и близком к поверхности уровне грунтовых вод площадь 
подобных крупных и неглубоких бессточных водоемов существенно зависит 
от циклично проявляющихся климатических факторов и режима грунтовых 
вод. На «Схеме геологической нагрузки» вероятные территории затопления 
(ТЗ) показаны обобщенным контуром. В настоящее время наблюдается ре-
грессивная фаза водности в циклах Брикнера, приуроченная к плювиальной 
фазе векового цикла, проявленной в начале «сухой фазы» цикла Шнитникова. 

Другую потенциальную экзогенную опасность, связанную с увлажнением 
территории, представляют эрозионные процессы – плоскостной смыв почв 
ливневыми водами и при весеннем бурном снеготаянии (серые лесные и под-
золистые почвы более податливы смыву, чем черноземы), а также линейная 
эрозия в виде струйных размывов, промоин, оврагов и балок. Активность 
развития оврагов прямо связана с величиной водосбора, мощностью рыхлых 
отложений и с морозобойными явлениями. В прямой зависимости от крутиз-
ны склона и его длины находится величина плоскостного смыва почв [128]. 
К внедрению в почвозащитную практику, наряду с противоэрозионными ле-
сомелиоративными работами, могут быть рекомендованы агротехнические 
приемы (обваловывание и лункование полей) и гидротехнические сооруже-
ния (валы-канавы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итогом проведенных работ является комплект Госгеолкарты-1000 третье-
го поколения на площадь листа N-44, включающий карты дочетвертичных, 
четвертичных и доюрских образований, полезных ископаемых, закономерно-
стей размещения и прогноза полезных ископаемых, сопровождающую базу 
данных и объяснительную записку с текстовыми приложениями. Комплект 
базируется на обобщении и систематизации материалов средне- и крупно-
масштабных региональных работ, поисковых и тематических исследований, 
современных схемах расчленения стратифицированных и магматических по-
род, тектонических и металлогенических концепциях, может быть использо-
ван для дальнейших мелкомасштабных обобщений, служить основой регио-
нального прогнозирования, планирования и мониторинга геологоразведоч-
ных работ различного направления. 

В материалах комплекта уточнены основные черты геологического строе-
ния территории, главные этапы и закономерности геологической эволюции 
земной коры. Проведено минерагеническое районирование территории, 
уточнены границы и площади развития минерагенических провинций, руд-
ных районов и узлов, дана современная оценка состояния ресурсов, уточнены 
известные, установлены новые критерии прогнозирования полезных ископа-
емых, выделены площади, перспективные в отношении редких и благород-
ных металлов. 

Современную изотопно-геохимическую и геохронологическую характери-
стики получили все магматические комплексы Колывань-Томской складча-
той системы и Северо-Западного Салаира, получила надежное обоснование 
схема магматизма Новосибирского района. Впервые выделена раннекарбоно-
вая ассоциация щелочных сиенитов и габбродолеритов, особенности состава 
которой позволяют увязывать ее проявление с рифтогенными условиями в 
пределах активной континентальной окраины андийского типа. Для приоб-
ского монцодиорит-граносиенит-гранитового P3–T1, абинского траппового 
трахибазальтового T1–2, барлакского гранит-лейкогранитового T1–2 комплек-
сов и ассоциации средне-позднетриасовых трахибазальтов и монцодиорит-
порфиритов T2–3 доказана формационная самостоятельность, установлены 
соотношения, последовательность внедрения и изотопные возрасты. 

Обоснованы принадлежность интрузивных пород позднепалеозойско-ран-
немезозойского этапа к внутриплитным обстановкам, их связь с эволюцией 
Сибирского суперплюма. Выявленная специфика геохимического состава 
свидетельствует об участии в магматическом источнике приобских гранито-
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идов и базитов абинского комплекса верхней мантии, подвергшейся длитель-
ной надсубдукционной переработке в пределах активной континентальной 
окраины. 

Металлогенические исследования позволили по-новому раскрыть пер-
спективы в отношении некоторых из видов полезных ископаемых, как в За-
падно-Сибирской плите, так и в ее горно-складчатом обрамлении. 

Наибольшие перспективы для освоения среди полезных ископаемых, при-
уроченных к породам Западно-Сибирской плиты, имеют погребенные титан-
циркониевые россыпи. Имеющийся ресурсный потенциал Ордынского рос-
сыпного района в полной мере отвечает требованиям промышленности и по 
количественным, и по качественным показателям. Анализ металлогенических 
данных по урану позволяет утверждать, что существуют значительные пер-
спективы по приросту ресурсов гидрогенного типа оруденения в пределах 
Кулундинского и Смоленско-Михайловского урановорудных районов. 

Складчатые области перспективны в отношении черных, благородных, 
редких и цветных металлов. В Горловском прогибе сконцентрированы самые 
большие в России промышленно востребованные запасы антрацита. Систем-
ный анализ материалов по ранее выявленным признакам редкометалльного 
оруденения Колывань-Томской минерагенической зоны позволил выделить 
Барлакский прогнозируемый редкометалльный район. По нему подготовлен 
паспорт перспективного объекта и оценены прогнозные ресурсы WO3 катего-
рии Р3 в количестве 38 тыс. т. 

На территории листа расположена западная часть Салаирской (Бердско-
Ельцовской) золото-серебро-полиметаллической минерагенической зоны, 
которая, по сравнению с центральной и южной частью, изучена гораздо хуже. 
Проведенные работы позволили прогнозировать в пределах поля развития 
вулканогенно-осадочных пород печеркинской свиты 1 золотосодержащее 
оруденение колчеданно-полиметаллической формации и оценить его про-
гнозные ресурсы. 

Важным результатом стало обоснованное расширение перспектив эпитер-
мального золото-сульфидного оруденения, предположительно, пермско-
триасового возраста, наиболее типичным примером которого является Лего-
стаевское проявление. На основании анализа результатов распределения ми-
нерагенических факторов и поисковых признаков эпитермального золото-
сульфидного оруденения и сопоставления с материалами по соседним терри-
ториям (лист N-45) выделен Легостаевский прогнозируемый золоторудный 
узел, подготовлен паспорт перспективного объекта и оценены прогнозные 
ресурсы золота категории Р3 в объеме 69 т. 

Дальнейшие прогнозно-поисковые и поисковые работы на территории ли-
ста N-44 необходимо направить в первую очередь на уран (Кулундинский 
район), золото (Легостаевский узел), вольфрам и олово (Барлакский район), 
медь, свинец и цинк (Огнево-Романовский узел). Необходимо отметить вы-
годное географо-экономическое положение территории листа N-44, что явля-
ется благоприятным фактором для освоения ее минерально-сырьевого потен-
циала. 

В качестве первоочередного объекта региональных исследований реко-
мендуется проведение ГДП-200 листа N-44-XII (Бердск), который занимает 
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ключевое положение в структурах Колывань-Томской складчатой системы, 
охватывает все структурно-формационные зоны, характеризуется удовлетво-
рительной обнаженностью. Анализ материалов свидетельствует о высокой 
вероятности обнаружения в его пределах промышленно значимых объектов 
золота, цветных и редких металлов, сульфидных медно-никелевых руд типа 
Колотонк (Западный Китай), в первую очередь объектов золото-сульфидной 
эпитермальной формации, признаки которой установлены как в пределах ли-
ста, так и на сопредельных площадях (Легостаевское рудное поле, Елбашин-
ское проявление и др.). 

В качестве основных проблем и нерешенных вопросов в первую очередь 
необходимо отметить все еще слабую, главное неравномерную по площади 
изученность разрезов стратифицированных образований, вещественного со-
става вулканических и интрузивных пород, поисковую изученность, связан-
ные с очень слабой обнаженностью территории листа. Поэтому для получе-
ния существенно новой информации при проведении геологосъемочных, по-
исковых и других работ необходимо предусматривать значительные объемы 
бурения и комплексные геофизические исследования. 

С плохой обнаженностью связано неудовлетворительная изученность 
впервые выделенной в районе раннекарбоновой щелочной ассоциации пород. 
Требуют дополнительного обоснования ее принадлежность к габбро-сиенито-
вой формации, принадлежность к ней габброидов Малетинской группы. По-
лучение новой информации о составе и металлогенической специализации 
щелочных пород будет способствовать как уточнению тектонических моде-
лей, так и расширению перспектив территории в отношении редкометалльно-
го оруденения. 

Недоизученными остались ассоциации базитовых, лампрофировых ассо-
циаций и даек среднего состава, для которых устанавливаются широкие ва-
риации составов, сложные соотношения друг с другом и сопряженными гра-
нитоидами, полиформационный и полихронный характер. 

В частности требуют уточнения состав, возраст и формационная принад-
лежность самой молодой в районе ассоциации трахибазальтов и монцодио-
рит-порфиров, прорывающей гранитоиды барлакского комплекса T1–2. Оста-
лась невыясненной природа петрогеохимических отличий высоко- и низкоти-
танистых базитов, объединенных в рамках абинского траппового трахиба-
зальтового комплекса T1–2. Наиболее высокотитанистые разновидности доле-
ритов приурочены к Паутовской группе даек, перекрытой мощной толщей 
мезозойско-кайнозойских отложений и недоступной для изучения без буро-
вых работ. При этом обращает внимание субмеридиональная ориентировка 
паутовских даек на фоне северо-западного (близкого к субширотному) про-
стирания основного объема базитовых тел абинского комплекса. 

Слабо изучены пликативные и разрывные дислокации. Необходимы спе-
циализированные исследования по уточнению характера, последовательно-
сти и возраста дислокаций по Томско-Каменскому надвигу. Особого внима-
ния заслуживают разломы северо-западного простирания, которые контроли-
руют размещение раннемезозойских базитовых даек и проявления эпитер-
мального золотого оруденения. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений, проявлений, пунктов минерализации полезных ископаемых, 

шлиховых ореолов и потоков, первичных геохимических ореолов, вторичных  

геохимических ореолов и потоков, гидрохимических, биохимических и радиоактивных 

аномалий, показанных на листе N-44 Госгеолкарты РФ масштаба 1 : 1 000 000 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

Горючие ископаемые (твердое топливо) 

А н т р а ц и т  

II-6-104 П Село Белоглинка. В 2,5 км к юго-востоку от села 
(скв. 13) 

35 

II-6-111 П Укропское 35 

II-6-119 П Село Первомайское, скв. 7 35 

II-6-127 П Китернинское 318, 314 

II-6-136 П Степановское 35 

II-6-140 П Посекское 35, 318 

II-6-149 П Колыванский участок 35 

III-5-25 П Карасевское 318, 121 

III-6-30 МК/Э Колыванское (участки Восточный, Западный, Се-
верный, Крутихинский) 

259, 318, 222 

III-6-60 ММ Горловское II 259, 318 

III-6-71 П Участок Круглоозерский (Горловское I) 259, 318, 222 

III-6-75 ММ/Э Горловское I 259, 318, 222 

III-6-80 МС Участок Беловский (Горловское I) 259, 318 

III-6-108 ММ/Э Ургунское 259, 318, 222 

III-6-121 П Шипелькинское 259, 318 

III-6-140 П Шадринское 259, 318, 222 

III-6-157 МС Листвянское 259, 318 

III-6-177 МС Дорогинское 259, 318 

III-6-227 ММ Восточнинское  259, 318 

У г о л ь  к а м е н н ы й   

III-5-12 П Ельцовское 121 

III-5-19 П В 4 км к северу от с. Карасево 121 

III-6-192 П Скважины 20–21 67 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

У г о л ь  б у р ы й  

I-2-4 П Скв. 28, с. Чумаково 135 

I-2-24 П Скв. 10, ст. Кожурла 135 

I-3-5 П Скв. 15, с. Крещенка 135 

I-4-17 П Скв. 14, ж.-д. разъезд 89-й км 83 

I-4-19 П Скв. 17, ж.-д. разъезд 56-й км 83 

I-4-21 П Скв. 13, с. Харитоновка 83 

I-5-13 П Село Стахановское, скв. 9 82 

I-5-14 П Село Боярка, скв. 2 82 

I-5-43 П Село Кочетовка, скв. 12 82 

I-6-1 П Скв. 14, с. Кумлева  122 

I-6-2 П Скв. 59, с. Екимово 122 

I-6-14 П Скв. 139, с. Кругликово 122 

I-6-16 П Скв. 1, с. Изовское 122 

I-6-19 П Скв. 62, с. Кругликово 122 

I-6-22 П Скв. 79, с. Базой  122 

I-6-26 П Скв. 32, с. Красное Озеро 122 

I-6-27 П Скв. 24, с. Базой  122 

I-6-29 П Скв. 31, с. Базой  122 

I-6-30 П Скв. 50, с. Батурино 122 

I-6-39 П Скв. 128, с. Батурино 122 

I-6-40 П Скв. 15, с. Батурино 122 

I-6-46 П Скв. 82, с. Кандаурово 122 

I-6-51 П Скв. 16, с. Батурино 122 

I-6-54 П Скв. 2, с. Кандаурово 122 

I-6-56 П Скв. 17, с. Кандаурово 122 

I-6-65 П Скв. 19, с. Ташара 122 

II-1-4 П Скв. 3, с. Пензино 88 

II-1-8 П Скв. 10, с. Пензино 88 

II-1-9 П Скв. 11, с. Дунаевка 88 

II-1-11 П Скв. 22, с. Абакумово 88 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

II-1-13 П Скв. 26, с. Юный Пионер 88 

II-1-18 П Скв. 34, с. Ст. Карапуз 88 

II-1-24 П Скв. 38, Кармакла 88 

II-1-28 П Скв. 40, с. Новоярково 88 

II-1-32 П Скв. 46, с. Маландино 88 

II-1-36 П Скв. 48, с. Тополевка 88 

II-1-48 П Скв. 60, р.ц. Здвинск 88 

II-2-14 П Скв. 11, в 0,2 км к западу от западной окраины 
пос. Московский 

136 

II-2-30 П Скв. 4, свх. Круглоозерный № 167 136 

II-2-35 П Скв. 15, в 0,5 км к западу от западной окраины с. Ярки 136 

II-3-10 П Скв. 257 27 

II-3-13 П Скв. 148 27 

II-3-18 П Скв. 12 27 

II-3-20 П Скв. 251 27 

II-3-31 П Скв. 14 27 

II-3-34 П Скв. 249 27 

II-3-39 П Скв. 247а 27 

II-3-45 П Скв. 248 27 

II-3-51 П Скв. 1 27 

II-4-18 П Чулымский район, ст. Кабинетное 138 

II-4-52 П Ордынский район, пос. Малый Чик 138 

II-5-23 П Скв. 64, в 3,6 км к Ю от южной окраины с. Новоты-
рышкино 

37 

II-5-24 П Скв. 28, в 1,5 км к ЮЮЗ от с. Вахрушево 37 

II-5-26 П Скв. 29, в 6,4 км к СЗ от ст. Пашино 37 

II-5-33 П Скв. 28а, с. Мочище 37 

II-5-34 П Скв. 8, с. Мочище 37 

II-5-35 П Скв. 9а, с. Мочище 37 

II-5-62 П Скв. с1-к, южная окраина с. Бармашово 37 

II-5-93 П Скв. 22, в 3,1 км к СВ от СВ окраины с. Ярково 37 

III-1-1 П Скв. 3, с. Нижний Чулым 88 

III-1-7 П Скв. 5, с. Нижний Чулым 88 
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III-1-8 П Скв. 6, с. Алексотово 88 

III-1-10 П Скв. 7, с. Алексотово 88 

III-1-11 П Скв. 8, с. Нижний Чулым 88 

III-1-12 П Скв. 9, с. Алексотово 88 

III-1-14 П Скв. 12, с. Широкая Курья 88 

III-1-17 П Скв. 21, с. Новогорностали 88 

III-1-19 П Скв. 28, с. Новороссийское 88 

III-1-20 П Скв. 29, пос. Рыбный 88 

III-1-23 П Скв. 34, с. Кукарка 88 

III-1-25 П Скв. 37, с. Лепокурово 88 

III-1-28 П Скв. 41, пос. Рождественка 88 

III-1-31 П Скв. 43, с. Палецкое 88 

III-1-35 П Скв. 46, с. Веселовское 88 

III-1-36 П Скв. 47, пос. Первомайский 88 

III-2-1 П Скв. 2, с. Нижний Чулым 88 

III-2-2 П Скв. 1, с. Суздалка 88 

III-2-6 П Скв. 8, с. Суздалка 88 

III-2-10 П Скв. 7, с. Индерь 88 

III-2-11 П Скв. 10, с. Суздалка 88 

III-2-13 П Скв. 12, с. Баган 88 

III-2-20 П Скв. 27, с. Конево 88 

III-2-23 П Скв. 26, с. Травное 88 

III-2-24 П Скв. 30, пос. Беспятый 88 

III-2-27 П Скв. 41, с. Майское 88 

III-2-31 П Скв. 52, с. Петропавловка 88 

III-3-3 П В с. Даниловском 69 

III-3-6 П В 31 км к СЗ от с. Кочки 69 

III-3-10 П В с. Фроловском 69 

III-3-14 П В с. Безногом 69 

III-3-16 П В 5,5 км к СЗ от с. Кочки 69 

III-3-17 П В 4 км к СЗ от с. Кочки 69 

III-3-19 П В 8 км к ЮВ от с. Кочки 69 
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III-3-21 П В с. Черновка 69 

III-3-22 П В 16 км к СЗ от с. Волчнобурлинское 69 

III-3-24 П Скв. 35, с. Волчнобурлинское 69 

III-4-1 П Скв. 17 68 

III-4-3 П Скв. 16 68 

III-4-6 П Скв. 8а 68 

III-4-10 П Скв. 6а 68 

III-4-11 П Скв. 11 68 

III-4-12 П Скв. 4а 68 

III-4-19 П Скв. 10а 68 

III-4-21 П Скв. 9а 68 

III-4-23 П Скв. 3а 68 

III-4-27 П Скв. 11а 68 

III-6-256 П Карагужевское 259 

IV-1-4 П Село Белое 38 

IV-1-8 П Село Черная Курья 38 

IV-1-9 П Пос. Мелкий 38 

IV-1-15 П Ст. Зубково 38 

IV-1-33 П Пос. Баяновский 38 

IV-2-14 П Новоильинковское 56 

IV-2-21 П Усть-Курьинское 56 

IV-3-1 П Романовское 76 

IV-3-9 П Новопетровское 76 

IV-4-56 П Пос. Рыбный, скв. 185 14 

IV-4-62 П Село Юдиха, скв. 532 14 

IV-4-64 П Село Ниж. Медведка, скв. 533 14 

IV-5-13 П Скв. 14, в 3,8 км по азимуту 24° от с. Верх. Сузун 24 

IV-5-14 П Скв. 6, в 17 км по азимуту 52° от с. Мереть 24 

IV-5-15 П Скв. 15, в 6,6 км по азимуту 232° от с. Мереть 24 

IV-5-16 П Скв. 24, в 11 км по азимуту 41° от с. Киприно 24 

IV-5-17 П Скв. 10, в 13 км по азимуту 348° от с. Иня 24 

IV-5-19 П Скв. 25, в 8 км по азимуту 23° от с. Иня 24 
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IV-5-26 П Скв. 7, в 5 км по азимуту 20° от с. Иня 24 

IV-5-28 П Скв. 16, в 6,5 км по азимуту 178° от с. Мереть 24 

IV-5-29 П Скв. 8, в 7 км по азимуту 107° от с. Иня 24 

IV-5-31 П Скв. 18, в с. Батурово на южной окраине 24 

IV-5-35 П Скв. 17, в 5,6 км по азимуту 163° от с. Батурово 24 

IV-5-36 П Скв. 287, г. Павловск, северо-восточная окраина 24 

IV-6-14 П Без названия 213 

IV-6-18 П Село Шипицино, (скв. 40) 213 

V-1-1 П Село Долженково, скв. 8-к 26 

V-1-3 П Село Асямовка, скв. 5 26 

V-1-6 П Село Черепановка, скв. 3-к 26 

V-1-7 П Село Асямовка, скв. 7к 26 

V-1-9 П Село Бурлинка, скв. 8-к  26 

V-1-12 П Село Некрасово, скв. 23-к 26 

V-1-35 П Село Ново-Михайловка, скв. 29-к 26 

V-2-1 П Скв. 21 251 

V-2-10 П Скв. 161 251 

V-2-14 П Скв. 29 251 

V-2-17 П Скв. 33 251 

V-2-22 П Скв. 18 251 

V-2-33 П Скв. 21 251 

V-2-35 П Скв. 32 251 

V-2-38 П Скв. 20 251 

V-3-8 П Александровский, скв. 3 120 

V-3-29 П Краснодубровский, скв. 55 120 

V-3-38 П Завьялово, скв. 1 120 

V-3-48 П Камышенка, скв. 2 120 

V-4-6 П Без названия 281 

Т о р ф  

I-1-1 МК Узаклинское 117 

I-1-2 ММ Мохнатое 117 

I-1-3 П Забобурова Ляга 117 
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I-1-4 П Басалаешное 117 

I-1-5 МС Барчин 117 

I-1-6 П Новогребенщиковское 116 

I-1-7 П Елань 117 

I-1-9 П Берёзовый Рям 117 

I-1-10 МК Аллап 117 

I-1-11 П Шубкино 117 

I-1-12 П Поперечное 117 

I-1-13 П Рям Казённый 117 

I-1-14 П Переходное 117 

I-1-15 МС Большой Рям 117 

I-1-16 П Анганское 117 

I-1-17 ММ Кайлиновский Рям 117 

I-1-18 П Барчаклу 116 

I-1-19 П Сосновый Рям 117 

I-1-20 П Берёзовое I 117 

I-1-21 П Берёзовое II 117 

I-1-22 П Карагайчик 117 

I-1-23 ММ Рямок 117 

I-1-26 ММ Чистое 117 

I-1-27 МС Мошнино 116, 117 

I-1-35 П Займище 117 

I-1-36 ММ Померанцев Рям 117 

I-1-38 ММ Малые Кайлы 117 

I-1-39 П Большие Кайлы 117 

I-1-41 П Каинка-1 117 

I-1-43 П Маленькое Займище 117 

I-1-45 П Жарково 117 

I-2-1 П Корняк 117 

I-2-2 П Мусиха 117 

I-2-5 П Опаринское 117 

I-2-6 МС Ревунское 117 
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I-2-10 МС Багразы I 117 

I-2-11 МС Багразы 117 

I-2-12 П Голубовское 117 

I-2-14 П Васюган 117 

I-2-15 П Рямы у оз. Моховое 116 

1-2-16 П Илюшинский Рям 117 

I-2-17 П Любинские Рямы 116 

I-2-18 МК Илюшинское 117 

I-2-19 МС Новокочемское 117 

I-2-20 П Южно-Любинские Рямы 116 

I-2-21 П Северо-Кондуслинские Рямы 116 

I-2-22 МК Убинско-Крещенское 117 

I-3-1 П Амгутское 116 

I-3-2 П Рям Мартемьяновский 116 

I-3-7 П Омское 116 

I-3-8 П Крещенское 116 

I-3-9 П Рокочинское 116 

I-3-10 П Светлогривинское 116 

I-3-11 П Верхнемайнакское 116 

I-3-12 П Майнак 117 

I-3-13 МК Чижинское 116 

I-3-14 ММ Третьяковское Займище 117 

I-3-16 ММ Круглое 117 

I-3-17 П Малый Чужик 116 

I-3-18 П Каргано-Торокское 117 

I-3-20 ММ Яблочное 307 

I-3-21 ММ Калманское 117 

I-3-22 МС Егорушкино 116 

I-4-1 МК Лячинское 116 

I-4-2 П Шегарская Дача 116 

I-4-3 МК Васюганское 307 

I-4-4 П Сосновское 116 
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I-4-5 П Сенчинское 116 

I-4-6 П Михантьевское 116 

I-4-7 П Шегарское 116 

I-4-8 П Верхнекаргатское 116 

I-4-9 П Убинское 116 

I-4-10 П Раздольное 116 

I-4-12 П Круглое 116 

I-4-13 П Каргатское 116 

I-4-14 П Чулымское 116 

I-4-15 П Среднекаргатское 116 

I-4-20 МС Трошинское Займище 116 

I-4-23 П Казанское 116 

I-5-1 П Вдовинское 116 

I-5-2 П Светлое 116 

I-5-3 П Орловское 116 

I-5-4 П Лебединское 116 

I-5-5 П Лаптевское 116 

I-5-6 П Коноваловское 116 

I-5-8 П Сташковское 116 

I-5-10 МК Баксинское 116, 117 

I-5-21 МК Тойское 116, 117 

I-5-24 ММ Ржавец 116, 117 

I-5-25 П Вьюнское Займище 116, 117 

I-5-28 МС Чистое Займище 116 

I-5-29 МС Шатовкинское Займище 116 

I-5-37 МК Моховое 116, 117 

I-5-42 ММ Макарычево Займище 116 

I-6-3 П Канышское 116 

I-6-4 МК Чилинское 116 

1-6-6 МС Осиновское 116 

I-6-7 МК Таганское 122, 116 

I-6-8 П Горелое 116 
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I-6-9 МС Чилинушка 116, 122 

I-6-10 П Без названия 116 

I-6-11 П Без названия 116 

I-6-12 П Просечное 116 

I-6-13 П Смежное 116 

I-6-15 П Моховое II 116 

I-6-20 П Без названия 116 

I-6-21 П Малое Красное 122, 116 

I-6-24 МК Симанский Бор 116 

I-6-25 П Зелёный Остров 122, 116 

I-6-35 МС Выпасное 122, 116 

I-6-38 ММ Зимник 122, 116 

I-6-41 П Сенокосное 116 

I-6-42 ММ Дорожное 116 

I-6-43 П Сосновый Рям 122, 116 

I-6-44 МК Киндинское 122, 116 

I-6-45 ММ Топкое 122, 116 

I-6-49 П Травное 116 

I-6-50 ММ Кальчугинское 116 

I-6-53 ММ Михайловское 116 

I-6-55 МК Минзелинско-Умнинское 116 

I-6-61 П Лебединое 116 

I-6-62 ММ Голубевское 116 

I-6-63 П Кордонное I 122, 116 

I-6-64 П Круглое 116 

I-6-66 МС Эстонка I 116 

I-6-67 П Горелое 116 

I-6-68 П Сланцевское 116 

I-6-69 П Узкое 116 

I-6-71 П Сланское I 122, 116 

I-6-74 П Мало-Мараксинское 122, 116 

I-6-76 П Балтинское I 122, 116 
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I-6-81 ММ Вороновское 116 

I-6-82 П Кубовское 116 

I-6-86 П Балтинское 122, 116 

I-6-87 П Марченко 116 

I-6-93 ММ Леонтьевское 122, 116 

I-6-97 П Моховое 116 

I-6-98 П Арановское 122, 116 

I-6-100 ММ Ивановское 116 

I-6-102 П Лесное 116 

I-6-103 П Верх-Балтинское 116 

I-6-104 П Кирзаводское 116 

I-6-107 П Лог Скачкова 122, 116 

II-1-1 ММ Рям 116 

II-1-2 П Рям II 116 

II-1-3 ММ Рям III 116 

II-1-5 ММ Рям I (с. Новогутово) 116 

II-1-7 П Рям IV 116 

II-1-10 ММ Рям V 116 

II-1-16 П Урочище Брод 116 

II-1-17 ММ Таскаевский Рям 116 

II-1-19 П Кругленькое I 116 

II-1-20 П Долгое (с. Ст. Карапуз) 116 

II-1-21 П Большое Татарское 116 

II-1-22 П Долгое (с. Кожевниково) 116 

II-1-23 П Девичье 116 

II-1-29 П Большое Займище II 116 

II-1-30 ММ Ванькино 116 

II-1-33 П Большое Займище 116 

II-1-34 ММ Сарыбалыкские Рямы 116 

II-1-37 П Конево 307 

II-1-38 П Михино 307 

II-1-40 П Долгое Займище 116 
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II-1-42 П Займище Киселево II 116 

II-1-43 П Займище Жилое 116 

II-1-44 П Займище Татарка 116 

II-1-45 П Займище Сухое 116 

II-1-46 П Займище Харино 116 

II-2-1 МК Рям I (Озерный) 116 

II-2-2 МК Рям V 116 

II-2-5 МК Кашкаба 116 

II-2-7 ММ Николаевский Рям I 116 

II-2-8 МС Федоткино 116 

II-2-10 П Рям IV 116 

II-2-11 ММ Рям II 116, 116 

II-2-12 МС Камышёвое 116 

II-2-13 МК Рям III 116 

II-2-15 П Вяльцевский Рям 307 

II-2-16 П Анатольевский Рям 116 

II-2-17 П Анатольевское 116 

II-2-18 П Герасимовский Рям 116 

II-2-20 П Без названия 116 

II-2-21 П Без названия 116 

II-2-22 МС Николаевский Рям 116 

II-2-23 ММ Нищенское 116 

II-2-24 П Чистое 116 

II-2-25 П Внучкинское 116 

II-2-26 ММ Карапузовское 116 

II-2-27 П Карапузское I 116 

II-2-28 П Карапузское II 116 

II-2-29 П Клюквенное 116 

II-2-33 ММ Рям I 116 

II-2-36 П Зеново 116 

II-2-37 П Жужжеватое 116 

II-2-38 П Восточное Ярковское 116 
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II-2-39 П Сарыбалыченок 116 

II-2-40 П Ганино 116 

II-2-41 ММ Топкая Ляга 116 

II-2-42 П Макашино 116 

II-2-44 ММ Большое Займище I 116 

II-3-1 П Судаковский Рям 116 

II-3-2 П Карганское 116 

II-3-3 П Сухаревский Рям 56 

II-3-5 П Воздвиженское 116 

II-3-6 П Пулатовский Рям 56 

II-3-7 П Бакульское Займище 116 

II-3-8 П Конкульское 116 

II-3-15 П Болото 29–40 116 

II-3-16 П Скуратовский Рям 116 

II-3-19 П Гавриловское I 116 

II-3-21 П Суворинский Рям 116 

II-3-23 П Элеваторное 116 

II-3-24 П Рям II 116 

II-3-25 ММ Долгое Займище 116 

II-3-26 ММ Благовещенский Рям 116 

II-3-27 П Павловский Рям 116 

II-3-32 ММ Белый Мох 27 

II-3-36 П Лог II 116 

II-3-37 МК Иткульский Рям 116 

II-3-40 П Лог I 116 

II-3-41 П В ложбине № 3 116 

II-3-42 П В ложбине № 1 116 

II-3-43 П Тростниковое I 116 

II-3-44 П Тростниковое 116 

II-3-48 П Старик 116 

II-4-1 П Балашевское 116 

II-4-4 П Островок  116 
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II-4-5 П Малое Займище 116 

II-4-6 П Большое Займище 116 

II-4-7 П Зайцевское 116 

II-4-8 ММ Гуськовское 116 

II-4-10 П Займище I 116 

II-4-12 П Займище II 116 

II-4-13 П Филаткинский Рям 116 

II-4-14 П Орловское II 116 

II-4-15 П Сектинское 116 

II-4-16 П Чулымский Рям 116 

II-4-20 П Иткульское 116 

II-4-21 П Карпенское 116 

II-4-24 П Сектинское I 116 

II-4-26 П Сектинское II 116 

II-4-27 П Орловское I 116 

II-4-28 П Сектинское III 116 

II-4-29 П Дупленское. В 1,5 км к югу от пос. Дупленское 116 

II-4-32 П Шерстобитовский Рям 116 

II-4-33 П Семёново-Островское 116 

II-4-34 ММ Семёнов-Островский Рям 116 

II-4-39 П Островское 116 

II-4-44 П Сенькино 116 

II-4-47 П Райское 116 

II-4-49 ММ/Э Участок Круглое 307 

II-4-51 П Успенское 116 

II-5-14 ММ Мысы 116 

II-5-18 П Крутологовское 116 

II-5-22 ММ Кудряшевское 116 

II-5-29 ММ Вахрушевское 116 

II-5-37 П Камышенское 116 

II-5-43 П Октябрьское II 116 

II-5-44 П Октябрьское I 116 
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Индекс 
квадрата 
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объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
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или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

II-5-45 ММ Толмачево-Криводановское 116 

II-5-51 П Белобородовское 116 

II-5-52 П Буньковское II 116 

II-5-58 П Буньковское I 116 

II-5-60 ММ Прокудское I 116 

II-5-63 П Прокудское II 116 

II-5-64 П Прокудское III 116 

II-5-69 П Артполигоновское II 116 

II-5-79 ММ Свердловское I 116 

II-5-80 П Артполигоновское I 116 

II-5-82 П Свердловское II 116 

II-5-86 П Казаковское 116 

II-5-91 ММ Граница 307 

II-5-92 П Долгое 116 

II-5-94 П Никишкино 116 

II-5-97 ММ Барабинское 116 

II-6-2 МС Моховое 116 

II-6-7 МС Моховое 116 

II-6-8 ММ Скороходиха 116 

II-6-9 ММ Речка 116 

II-6-25 П Буготакское II 116 

II-6-34 ММ Холодное 116 

II-6-37 П Буготакское I 116 

II-6-38 ММ Моховое 307 

II-6-43 П Ермачиха 116 

II-6-44 П Согра Большая 116 

II-6-45 П Казанское 116 

II-6-49 ММ Талое 116 

II-6-53 П Осиповское  116 

II-6-54 П Черепашка 116 

II-6-57 МС Большое Сопочное 116 

II-6-59 П Мотковское 116 



300 

Индекс 
квадрата 
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объекта 

Вид  
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Название объекта  
или географическая привязка 
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II-6-65 П Пермское 116 

II-6-66 П Токалихинское 307 

II-6-76 П Сионское 116 

II-6-105 П Талое 116 

II-6-113 ММ Матвеевское 307 

II-6-122 ММ Поперечное 116 

III-1-3 П Большой Рям 116 

III-1-5 П Скасыр 116 

III-1-21 П Рямово-Утичье 116 

III-1-32 ММ Рямок 116 

III-2-4 ММ Долгое 116 

III-2-16 ММ Баганское Займище 116 

III-3-5 МК Любинское 116 

III-3-7 П Восточно-Рыбинское 116 

III-3-8 ММ Индерский Рям 116 

III-3-9 П Западно-Рыбинское 116 

III-4-9 П Мало-Ирменское 116 

III-4-16 П Усть-Луковское II 116 

III-4-17 П Усть-Луковское III 116 

III-4-18 П Усть-Луковское IV  116 

III-4-20 П Алексеевское 291 

III-4-28 П Займище 116 

III-4-30 П Чистое I 116 

III-5-14 П Каменское 307 

III-5-31 ММ Мочищенская Согра 116 

III-6-114 П Прямое 307 

III-6-129 П Мочище 307 

III-6-130 П Холодное 307 

III-6-135 П Базукское 307 

III-6-141 П Южное 307 

III-6-147 П Первое 307 

III-6-150 П Чёрное 307 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
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или географическая привязка 

Номер  
источника  
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литературы 

III-6-162 П Лешаковское 307 

III-6-182 ММ Шипунихинская Согра 116 

III-6-213 П Заимковская Согра 116 

III-6-216 ММ Лиханово II 116 

III-6-220 ММ Лиханово I 116 

III-6-221 П Лиханово III 116 

III-6-224 ММ Дубровская Согра 116 

III-6-225 ММ Чистополянская Согра 116 

III-6-226 ММ Яснопольская Согра 116 

III-6-229 П Мироновская Согра 116 

III-6-230 ММ Черепановское I 116 

III-6-231 П Пасечное 116 

III-6-234 П Батинское 116 

III-6-235 ММ Серебрянка 116 

III-6-237 П Согра 116 

III-6-244 ММ Черепановская Согра 116 

III-6-245 ММ Тёмная Согра 116 

III-6-248 П Майское 116 

III-6-251 МК Воскресенская Согра 116 

III-6-252 П Малоречье I 116 

III-6-253 П Малоречье II 116 

III-6-258 ММ Развил 116 

IV-1-20 П Васильевское 116 

IV-1-24 П Травное 116 

IV-1-27 П Кабанье 116 

IV-1-32 П Бурлинское 116 

IV-2-20 ММ Камышовая Ляга 116 

IV-3-2 П Старинкина Согра 116 

IV-3-5 П Подойниковская Согра 116 

IV-3-8 П Гурино 116 

IV-3-10 П Ерасково 116 

IV-3-12 П Пашино 116 
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Индекс 
квадрата 
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объекта 

Вид  
объекта  
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или географическая привязка 

Номер  
источника  
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литературы 

IV-4-3 МС Собачье 116 

IV-4-5 МС Займище 116 

IV-4-15 П Тульское 116 

IV-4-22 П Камышное 116 

IV-4-50 П Мало-Мысовское 116 

IV-4-52 П Большое Мысовское 116 

IV-4-54 П Горчинка 116 

IV-4-57 П Даурское 116 

IV-4-58 П Песчаное 116 

IV-5-2 ММ Чистое 116 

IV-5-5 ММ Первое 116 

IV-5-6 ММ Гривка 116 

IV-5-8 ММ Развилка 116 

IV-5-12 МС Осиновское 116 

IV-6-1 МК Инюшевская Согра 116 

IV-6-2 МК Шадринское 116 

IV-6-3 П Казанцевское 116 

IV-6-7 П Забродино 116 

IV-6-8 П Большое Луговское Займище 116 

IV-6-10 П Большое Наумовское Займище 116 

IV-6-12 МК Нижне-Чумышская Согра 116 

IV-6-13 МК Повалихинское 116 

IV-6-15 МС Рогульки 116 

IV-6-17 МК Кислянское  116 

IV-6-27 П Алтайское 116 

V-2-20 ММ Лабза 116 

V-3-3 П Капустинка 116 

V-3-5 ММ Чистое 116 

V-3-40 П Сорково 116 

V-4-7 П Камышёвое 116 

V-4-8 П Долгое 116 

V-4-11 П Лабза 116 
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Индекс 
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Вид  
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литературы 

V-5-1 П Бол. Моховое 116 

V-5-3 П Краснопольское 116 

V-5-6 П Ребрихинское 116 

V-5-7 ММ Клюквенное 116 

V-5-10 ММ Логариха 116 

V-5-11 ММ Дурышкино 116 

V-5-12 П Большое 116 

V-5-13 ММ Сухая Согра 116 

V-5-14 П Жильцово 116 

V-5-15 П Ливичье 116 

V-5-17 ММ Чистая Согра 116 

V-5-19 МС Пиявочное 116 

V-5-20 П Мостовая Согра 116 

V-5-21 П Сушниковская Согра 116 

V-5-22 П Моховая Сорга  116 

V-6-2 МС Сердечное 116 

V-6-4 МК Моховое 116 

V-6-9 П Верх-Бобровская Согра 116 

VI-4-2 П Майское 116 

VI-4-5 П Елбань 116 

VI-4-6 П Горелое 116 

VI-4-7 П Журавлиное 116 

VI-4-8 П Широкое 116 

VI-4-9 П Бочкариха 116 

VI-4-12 П Лапа I 116 

VI-4-18 П Крестьянское 116 

VI-4-19 П Без названия 116 

VI-4-20 П Мысы 116 

VI-4-25 П Паучье 116 

VI-4-26 П Три Сосны 116 

VI-4-29 МК Грязи 116 

VI-4-30 П Токаревское 116 
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Вид  
объекта  
и размер  
место-
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VI-5-9 П Михайловское 116 

VI-5-10 П Трутнево 2 116 

VI-5-11 П Трутнево 1 116 

VI-5-13 ММ Согра 116 

VI-5-15 П Забока 116 

VI-5-17 П Займище 116 

VI-6-11 П Белобородовское-2 116 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Черные металлы 

Ж е л е з о  

I-3-3 П Скв. 15, с. Крещенка 133 

II-6-39 П Жеребцовское 301 

III-3-2 ПМ Скв. 42, с. Воздвиженское 69 

III-3-4 ПМ Скв. 41, с. Кочки 69 

III-3-11 ПМ Скв. 40, с. Кочки 69 

III-5-7 ПМ Кузнецовский прииск № 2 121 

III-5-8 ПМ Кузнецовский прииск № 6 121 

III-5-9 ПМ Кузнецовский прииск № 5 121 

III-5-13 П Кузнецовский прииск № 4 121 

III-5-16 ПМ Урюпинский 121 

III-5-23 ПМ Кузнецовский прииск № 3 121 

III-5-32 П Лушниковский участок 121 

III-6-40 П Корюшкинское  259, 208 

III-6-43 ПМ Правый склон долины р. Бердь, в 1,2 км ниже устья 
р. Ик, в 1,4 км к северу от с. Старососедово 

259 

III-6-62 П Левый склон долины р. Бердь, в 4,3 км к ВЮВ от 
с. Старососедово 

259 

III-6-74 П Руч. Выдриха, правый склон долины, в 2,9 км выше 
устья, близ с. Горлово 

259 

III-6-76 ПМ Руч. Выдриха, правый склон долины, в 6,6 км выше 
устья 

259 

III-6-79 ПМ Руч. Выдриха, правый склон долины, в 3,4 км выше 
устья, в 1,4 км к востоку от южной окраины 
с. Горлово 

259 
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объекта  
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или географическая привязка 

Номер  
источника  
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литературы 

III-6-82 П Грязнушенское 259, 208 

III-6-94 ПМ Васин Ключ. Кл. Васин–левый ложок 
руч. Кинтереп, в 4 км выше устья ключа и 0,2 км 
выше устья ложка, в 2,4 км выше с. Кинтереп 

259 

III-6-105 ПМ Руч. Кинтереп, левый склон долины, в 3,2 км выше 
устья 

259 

III-6-110 ПМ Руч. Кинтереп, левый склон долины в 2,2 км выше 
устья, близ с. Кинтереп 

259 

III-6-111 П Кинтерепское проявление 259 

III-6-116 ПМ Руч. Кинтереп, в 1,5 км от устья 259 

III-6-128 П Красная Нива, р. Сухая Каменка, левый приток 
р. Бердь, в 0,8 км к СВ от пос. Красная Нива 

259 

III-6-133 П Река Сухая Каменка, левый приток р. Бердь, левый 
склон долины, близ восточной окраины пос. Крас-
ная Нива 

259 

III-6-137 ПМ Водораздел руч. Сухая Каменка–Талица, в 1 км к 
ЮЗ от пос. Красная Нива 

259 

III-6-148 ПМ Талицкое 259 

III-6-153 П Сосновый Лог 259 

III-6-158 П Руч. Шипуниха, правый склон долины, в 2,4 км к 
ЮВ от с. Шадрино 

259 

III-6-184 ПМ Руч. Укроп, в 0,05 км выше устья р. Прямая 259 

III-6-188 ПМ Руч. Каменка, левый приток р. Укроп, в 11 км к СВ 
от с. Огнева-Заимка 

259 

III-6-193 ПМ Руч. Прямая, левый приток р. Укроп, в 2,4 км выше 
устья 

259 

III-6-195 ПМ Руч. Каменка, левый приток р. Укроп, в 5,3 км выше 
устья, в 11 км к СВ от с. Огнева-Заимка 

259 

III-6-199 ПМ Укропское 259 

III-6-200 ПМ Руч. Укроп, в 1,5 км ниже с. Пеньково 259 

III-6-208 ПМ Село Пеньково, русло руч. Укроп, северная окраина 
села 

259 

III-6-240 ПМ Река Тальменка (правый берег), в 2,6 км выше 
с. Романово 

259 

IV-2-18 ПМ Скв. 4, Плесо-Курья 56 

IV-3-4 ПМ Панкрушихинское, скв. 67 56, 76, 215 

IV-4-24 ПМ Село III Интернационал 14 
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литературы 

IV-4-34 ПМ Без названия 14 

IV-4-38 ПМ Город Камень-на-Оби, южная окраина, скв. 534 14 

IV-4-39 ПМ Город Камень-на-Оби, южная окраина 14 

IV-4-41 ПМ Пос. Орёл, скв. 506 14 

IV-4-51 ПМ Карасёв Лог, скв. 505 14 

V-2-18 ПМ Скв. 33 251 

V-2-30 П Ново-Благовещенка, ст. 56 

V-2-32 П Ново-Благовещенка, ст. 25 

V-2-36 ПМ Скв. 32 56 

V-2-39 ПМ Скв. 20 251 

V-3-9 ПМ Александровский, скв. 3 36 

V-3-17 ПМ Курган, скв. 21 36 

VI-1-4 П Кулундинское 70 

VI-2-2 ПМ Константиновка, с., скв. 79 56, 329 

VI-2-5 ПМ Виноградовка, с., скв. 73 329 

М а р г а н е ц  

I-2-13 ПМ Скв. 12 135 

I-2-23 ПМ Скв. 10, ст. Кожурла 135 

II-6-74 ВГХО Переборкинская 301 

II-6-95 ПГХО Чумакова Сопка (Михайловский участок) 301 

III-4-32 П Мало-Чингисское 68 

III-4-36 П Усть-Алеусское 68 

III-6-92 П ЮЗ окраина с. Берёзово 259, 208 

III-6-97 П Левый борт р. Кинтереп 259, 208 

III-6-102 П Руч. Кинтереп, левый приток р. Бердь, в 0,6 км во-
сточнее пос. Лебедевка, в 0,4 км выше устья 
р. Муралик 

259, 208, 255 

III-6-136 П 300 м к северу от дер. Шадрино 259 

III-6-186 П Руч. Каменка, левый приток р. Укроп, в 2 км выше 
с. Барсуково 

259, 208, 255 

М а р г а н е ц ,  ж е л е з о  

II-6-28 П Орское 301 
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Х р о м  

IV-5-20 ПМ Скв. 25, в 8 км по азимуту 23° от с. Иня 24 

IV-5-24 ПМ Скв. 7, в 5 км по азимуту 20° от с. Иня 24 

В а н а д и й  

II-6-75 ПМ Река Иня, 1 км выше устья руч. Крутиха 35 

II-6-135 ПМ Руч. Елбаш, левый борт 35 

Т и т а н  

I-5-9 П Село Сташково, скв. 5-а 82 

Т и т а н ,  ц и р к о н и й  

I-2-3 П Скв. 28 135 

I-3-4 П Скв. 15 с. Крещенское 133 

I-4-11 П Скв. 20, в 19 км к северу от с. Верх. Каргат 83 

I-4-16 П Скв. 14, ж.-д. разъезд 89-й км 83 

I-4-22 П Скв. 13, с. Харитоновка 83 

I-5-7 П Скв. 7, с. Мальчиха 83 

I-5-12 П Скв. 9, с. Стахановское 82 

I-6-17 П Скв. 1, с. Изовское 122 

I-6-31 П Скв. 14, с. Батурино 122 

I-6-32 П Скв. 23, с. Батурино 122 

I-6-34 П Скв. 6, с. Смирновка 122 

I-6-47 П Скв. 82, с. Кандаурово 122 

II-1-41 П Скв. 50, с. Петраковское 88 

II-3-11 П Скв. 12 27 

II-3-12 П Скв. 148 27 

II-3-22 П Скв. 127 27 

II-3-33 П Скв. 249 27 

II-4-3 П Скв. 39, Чулымский район, с. Куликовский 138 

II-4-22 П Скв. 40, Чулымский район, ст. Кабинентное 138 

II-4-35 П Скв. 36, Чулымский район, с. Орловка 138 

II-4-37 П Скв. 222, Чулымский район, с. Чикман 138 
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II-4-42 П Скв. 37, Коченевский район, пос. Верх-Карасук 138 

II-4-45 П Скв. 13, Коченевский район, пос. Федосиха 138 

II-4-46 П Скв. 22, Чулымский район, с. Чикман 138 

II-4-53 П Скв. 35, Коченевский район, пос. Малый Чик 138 

III-1-9 П Скв. 7, с. Алексотово 88 

III-1-22 П Скв. 33, с. Лукошино 88 

III-1-24 П Скв. 36, с. Лепокурово 88 

III-1-29 П Скв. 44, с. Палецкое 88 

III-1-30 П Скв. 43, с. Палецкое 88 

III-2-3 П Скв. 2, с. Нижний Чулым 88 

III-2-8 П Скв. 9, р.ц. Довольное 88 

III-2-18 П Скв. 26, Травное 88 

III-2-19 П Скв. 27, с. Конево 88 

III-2-26 П Скв. 37, с. Майское 88 

III-2-30 П Скв. 49, с. Майское 88 

III-3-25 П Скв. 35, с. Волчнобурлинское 69 

III-4-4 П Скв. 18 в с. Виноградовское 68 

Ш-4-7 Р Ордынская россыпь 291 

III-4-13 П Скв. 11 68 

III-4-24 П Скв. 3а 68 

III-4-25 Р/Э Филипповский участок 68 

III-5-1 П В 2 км к северо-востоку от свх. «Мясокомбинат» 121 

Цветные металлы 

М е д ь  

II-6-11 ПМ Правый приток р. Иня, северо-восточнее 
с. Томилово 

301 

II-6-92 ГДХА Покровская, р. Коен, окрестности с. Покровка 301 

II-6-132 ПМ Смирновский прииск № 3 301 

II-6-137 П Тальменское 301 

III-6-89 П Река Выдриха, правый склон долины, в 0,7 км ниже 
с. Гусельниково 

259, 255 

III-6-93 П Река Выдриха, правый склон долины, в 1,8 км ниже 
с. Гусельниково 

259, 255 
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III-6-173 П Река Шипуниха, правый склон долины, в 0,9 км вы-
ше устья р. Ситовка (с. Медведское) 

259, 255 

III-6-174 П Устье р. Ситовка, левый приток р. Шипуниха 259, 255 

III-6-176 П Река Шипуниха, правый склон долины, в 0,7 км вы-
ше устья руч. Лешаковка 

259, 255 

III-6-178 П Река Ситовка, левый приток руч. Шипуниха, южная 
окраина с. Медведск 

259, 255 

III-6-179 П Река Шипуниха, правый склон долины, в 2,8 км ни-
же устья руч. Падун, 3 км к востоку от с. Медведск 

259, 255 

III-6-181 П Правый склон долины р. Ситовка, левого притока 
р. Шипуниха, в 1,5 км выше устья 

259, 255 

III-6-187 П Река Ситовка, левый приток руч. Шипуниха, правый 
склон долины, в 1 км выше устья 

259, 255 

III-6-228 П Седл Новошмаково, в 1,4 км к ВСВ 259, 255 

М е д ь ,  с в и н е ц ,  ц и н к  

II-6-64 ПГХО Пермский участок 301 

II-6-70 П Пермское 301 

II-6-109 П Михайловский участок 301 

III-6-9 П Плешковский прииск. Левый склон долины р. Бердь, 
в 2 км выше с. Легостаево, напротив дер. Малиновка 

259 

III-6-25 П Соловьевско-Архиповский прииск. Левый склон 
долины р. Бердь, в 3 км к СВ от с. Старососедово, на 
сопке 254,0 м 

259, 209 

III-6-33 П Горянковский прииск №  1 
В 1 км выше устья руч. Корюшка (левый приток 
р. Бердь) 

259 

III-6-44 П Костылевский прииск. Левый берег р. Бердь, ниже 
устья руч. Костылевка, в 4 км к востоку от с. Старо-
соседово 

259, 209 

III-6-51 П Горянковский прииск № 5 (Старый рудник). Верхо-
вье рек Дикушка и Таловка, в 4 км к югу от 
с. Легостаево 

259, 209 

III-6-54 П Мешковский прииск. Левый склон долины р. Бердь 
против дер. Малиновка, северный склон сопки 
259,7 м, в 2,2 км к северо-западу от с. Старососедово 

259, 209 

III-6-64 П Слатинский прииск. Правый борт долины 
руч. Корюшка, в 4 км выше устья 

259, 209 

III-6-91 П Листвяшкинское проявление 259, 209 

III-6-215 П Огнево-Заимковское проявление  259, 209 
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III-6-243 П Романовский участок 259 

III-6-263 П Северная окраина пос. Ракита, в 13,8 км к западу от 
с. Безменово 

259 

Н и к е л ь ,  м е д ь  

II-6-103 ГДХА Чумакова Сопка (Михайловский участок) 301 

С в и н е ц  

II-6-23 ПМ Река Ора, выше устья руч. Мельничный 35 

II-6-124 П Руч. Каменушка, приток р. Шадриха 301 

С в и н е ц ,  м о л и б д е н  

II-6-102 ПГХО Чумакова Сопка (Михайловский участок) 301 

С в и н е ц ,  ц и н к  

II-5-2 П Колыванское, Подгорский и Северо-Подгорский 
участки 

37, 292 

Ц и н к  

II-6-58 ПМ Река Издревая, выше с. Гусиный Брод 301 

II-6-85 ПМ Река Иня, правый берег 301 

Ц и н к ,  м е д ь  

II-6-145 ПМ Река Большой Елбаш 301 

Ц и н к ,  м е д ь ,  с в и н е ц  

III-5-20 П Правый берег р. Верх. Каракан, в 0,3 км ниже устья 
р. Каменка 

121 

Ц и н к ,  к о б а л ь т  

II-6-110 П Река Укроп у с. Укроп 301 

Ц и н к ,  м ы ш ь я к  

II-6-41 ПМ Руч. Дедиха, левый приток руч. Издрево 301 

Н и к е л ь  

IV-5-21 ПМ Скв. 25, в 8 км по азимуту 23° от с. Иня 24 

IV-5-23 ПМ Скв. 7, в 5 км по азимуту 20° от с. Иня 24 
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Н и к е л ь ,  м е д ь ,  к о б а л ь т  

I-5-33 П Седовозаимское 290 

I-6-75 П Ташаринское 267 

I-6-92 П Алферовское II 267 

I-6-94 П Алферовское I 267 

Н и к е л ь ,  к о б а л ь т  

II-6-88 ПМ Река Иня, ниже ст. Инская 301 

II-6-107 ПМ Село Новотроицкое 301 

III-5-17 П Правый берег р. Верх. Каракан, в 2,3 км ниже устья 
р. Каменка 

121 

III-5-30 П Левый берег р. Арапиха, в 1,8 км на северо-восток 
от устья руч. Крутой 

121 

М о л и б д е н  

II-5-54 П Камфарный завод в г. Новосибирск (Комсомольский 
проспект) 

37 

II-5-67 П Криводановское. Левый берег р. Обь, ЮЗ окраина 
г. Новосибирск 

37 

II-6-48 ВГХО Новониколаевско-Каменский 301 

II-6-71 ВГХО Протягивается не выдержанной по мощности поло-
сой вдоль западной рамки планшета 

301 

II-6-82 ПМ Река Иня у с. Берёзовка 301 

В о л ь ф р а м  

I-5-35 П Калугинское 82 

I-5-52 П Река Шатуниха 82 

I-6-89 ПМ Скв. 63, с. Алфёрово 122 

I-6-90 ПМ Скв. 58, с. Алфёрово 122 

II-5-16 П Колыванское, на участке лога Электростанции, 
у южной окраины с. Колывань 

37, 292 

II-6-60 ШО Михайловский. Приустьевая часть левого притока 
р. Иня, в 5 км восточнее пос. Михайловский 

35 

II-6-125 ШО Руч. Медведевка и р. Чём, ниже ее впадения 35 

VI-6-16 ШО Без названия 125 

VI-6-20 ШО Без названия 125 
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VI-6-21 ШО Без названия 125 

В о л ь ф р а м ,  р т у т ь  

II-6-18 ШО Томиловский 301 

В о л ь ф р а м ,  р т у т ь ,  з о л о т о  

II-6-130 ШО Устье руч. Укроп, р. Чём и ее левые мелкие прито-
ки, ниже впадения р. Укроп 

301 

О л о в о  

I-5-11 ПМ Скв. 32  290 

I-5-15 П Боярский участок, скв. 2 82 

I-5-17 ПМ Скв. 33 290 

I-5-18 ПМ Скв. 16 290 

I-5-19 ПМ Скв. 34 290 

I-5-20 ПМ Скв. 12 290 

I-5-22 ПМ Скв. 3 290 

I-5-38 П Канава 78 290 

I-5-54 Р Колыванское. Чаусская россыпь 82, 293, 222 

О л о в о ,  в о л ь ф р а м  

I-5-16 ПМ Скв. 19 290 

I-5-23 ПМ Скв. 2 290 

I-5-30 Р Барлакское, россыпь Глубокая 82, 293 

I-5-31 Р Барлакское, Июньская россыпь 82, 293, 222 

I-5-32 Р Барлакское, Калугинская россыпь 82, 293, 222 

I-5-34 П Северный выступ 322 

I-5-49 П Скалинское 82, 292 

I-5-51 Р II Чаусский участок 82 

I-6-58 ШО Руч. Умрева и руч. Шумихинский 122 

I-6-99 ПМ Кардон Помыткино, скв. 57 290 

II-5-3 П Подгорское 290, 292 

II-5-4 Р Колыванское (Подгорская и Северо-Подгорская 
россыпи) 

37, 292, 222 

II-5-5 Р Колыванское (участок Безымянный) 37, 292 
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II-5-8 Р Колыванское (лог Электростанции) 37, 292 

II-5-9 Р Колыванское (участок Огородный) 37, 292 

II-5-10 Р Колыванское (участок Колыванский) 37, 292 

II-5-15 Р Колыванское (лог Навозный) 37, 292, 222 

II-6-3 П Южно-Барлакский участок 35 

А л ю м и н и й  

III-6-104 П Васин ключ. Левый приток р. Кинтереп, впадающий 
в нее в 4,5 км выше устья 

259 

III-6-112 П Золотой ключ. В 0,2 км выше устья ключа, правого 
притока р. Кинтереп, в 3,2 км выше устья 

259 

III-6-120 П Кинтерепское, р. Кинтереп, левый склон долины, 
3,9 км выше устья, 3 км выше с. Кинтереп 

259 

III-6-131 П Красная Нива, р. Сухая Каменка, левый приток 
р. Бердь, 1 км к северо-востоку от пос. Красная Нива 

259 

III-6-134 П Река Сухая Каменка (левый приток р. Бердь, 5,2 км 
на СЗ от пос. Никоново 

259 

III-6-139 П Водораздел рек Талицы и Сухой Каменки, 1,5 км к 
ЮВ от пос. Красная Нива 

259 

III-6-144 П Водораздел рек Талицы и Сухой Каменки, 3 км к 
ЗСЗ от с. Никоново 

259 

III-6-154 П Река Талица, 6,5 км выше устья 259 

III-6-194 П Река Укроп, левый приток р. Бердь, 2,8 км выше 
с. Барсуково 

259 

III-6-196 П Река Каменка, левый приток р. Укроп, 5,3 км выше 
устья, 11 км к СВ от с. Огнева Заимка 

259 

III-6-201 П Пос. Прожектор, 2,5 км к востоку. Водораздел Су-
хой Каменки и Каменки 

259 

III-6-206 П Река Прямая, левый приток р. Укроп, 11 км к СВ от 
с. Огнева Заимка 

259 

IV-4-16 П Пос. III Интернационал, скв. 521 14 

IV-4-45 П Город Камень-на-Оби, скв. 534 14 

IV-4-48 П Село Мыски, скв. 543 14 

Р т у т ь  

II-6-32 ВГХО Мочищенский 301 

II-6-46 ШО Река Каменка, около с. Каменка 301 
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М ы ш ь я к  

II-6-84 ПМ Правобережье р. Иня, ниже устья р. Издревая 301 

II-6-89 ВГХО Река Иня у с. Барышево 301 

М ы ш ь я к ,  м е д ь  

II-6-79 ПМ На правом берегу р. Иня, выше устья руч. Издревая. 
Находится в контуре радиоактивного ореола № 21 

301 

М ы ш ь я к ,  м е д ь ,  ц и н к ,  с е р е б р о  

II-6-56 ВГХО Крещенско-Покровская 301 

М ы ш ь я к ,  м о л и б д е н  

II-6-67 ПМ Руч. Малая Издревая, 2 км ниже дер. Моетовая 301 

В и с м у т  

II-5-7 ПМ Скв. 110, с. Колывань 37 

Редкие металлы 

Г е р м а н и й  

I-4-18 ПМ Скв. 17, ж.-д. разъезд 56-й км 83 

I-5-40 ПМ Водораздел рек Шатуниха и Берёзовка, скв. 43 82 

I-5-41 ПМ Водораздел рек Шатуниха и Берёзовка, скв. 84 82 

I-5-44 ПМ Село Кочетовка, скв. 12 82 

I-5-46 ПМ Село Ворошиловское, скв. 52  82 

I-5-47 ПМ Село Седово, скв. 41 82 

I-5-48 ПМ Село Седово, скв. 4 82 

I-6-18 ПМ Скв. 62, с. Кругликово 122 

I-6-23 ПМ Скв.79, с. Базой 122 

I-6-28 ПМ Скв. 31, с. Базой 122 

I-6-48 ПМ Скв. 82, с. Кандаурово 122 

I-6-95 ПМ Скв. 71, с. Алферово 122 

I-6-96 ПМ Скв. 53, с. Алферово 122 

I-6-101 ПМ Скв. 68, с. Алферово 122 

I-6-105 ПМ Скв. 25, с. Алферово 122 

II-3-46 ПМ Скв. 248 27 
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II-3-50 ПМ Скв. 1 27 

IV-5-10 ПМ Скв. 12, в 7 км по азимуту 328° от р.п. Сузун 24 

С к а н д и й  

II-3-38 ПМ Скв. 247-а 27 

Б е р и л л и й  

I-5-45 ПМ Село Кочетовка, скв. 12 82 

Н и о б и й  

IV-4-20 ПМ Село III Интернационал, скв. 521 14 

Ц е р и й  

IV-4-19 ПМ Село III Интернационал, скв. 521 14 

Благородные металлы 

З о л о т о  

II-6-13 ШО Новопокровский, р. Бол. Барлак 301 

II-6-16 ШП Река Иня, на северной окраине Томиловского ме-
сторождения песчаников 

301 

II-6-21 П Руч. Петрушиха, в 6 км выше устья 35 

II-6-72 ШП Белая глинка, ниже по течению руч. Плещуха от 
месторождения огнеупорных 

301 

II-6-87 ШО Березовский, левый берег р. Иня и приустевая часть 
ее левого притока руч. Берёзовка 

301 

II-6-114 ПМ Село Нижняя Ельцовка 204 

II-6-128 ПМ Покровский 301 

II-6-133 ПМ Левый борт руч. Боровлянка (правый приток 
руч. Мал. Елбаш) 

301 

II-6-134 ШО Тальменский. Выше по руч. Тальменка от место-
рождения известняков 

301 

II-6-138 ШО Елбашинский. Руч. Мал. Елбаш и его притоки 301 

II-6-143 ПМ В 0,75 км по логу на север от дороги Искитим–
Елбаши 

301 

II-6-144 П Елбашинское  301 

III-6-15 П Легостаевская группа проявлений 208, 262 

III-6-66 П Шипуновское 259, 301 
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III-6-113 Р Золотой ключ, правый приток р. Кинтереп, в 3 км 
выше устья 

255 

III-6-117 Р Холодный ключ, левый приток р. Кинтереп в 
с. Кинтереп 

255 

III-6-155 Р Талица 255 

III-6-170 П Река Родиха 259, 301 

III-6-214 П Огнево-Заимковское проявление 259, 301 

IV-4-4 П Село Равенство 14 

З о л о т о ,  с е р е б р о ,  м о л и б д е н ,  в о л ь ф р а м  

II-6-83 П Карьер «Борок» 301 

З о л о т о ,  р т у т ь  

II-6-12 ШО Локтевский 301 

II-6-42 ПМ Мотковский. Железнодорожная выемка у с. Мот-
ково, 12,5 км к юго-западу от ж.д. станции Буготак 

301 

II-6-63 ШО Карпысак–Усть-Каменский. руч. Буготак, Пермский 
участок 

301 

II-6-150 ШО Усть-Чемский, р. Чём, выше с. Усть-Чемы 301 

З о л о т о ,  с в и н е ц ,  в о л ь ф р а м ,  р т у т ь  

II-6-33 ШО Мотковский. Устье р. Ора и мелкие притоки р. Иня 
восточнее и западнее с. Мотково 

301 

З о л о т о ,  в о л ь ф р а м  

II-6-117 ШО По р. Коен, его левом и правом притоках в окрест-
ности с. Верхний Коен 

301 

З о л о т о ,  м ы ш ь я к  

II-6-40 П Село Жеребцово, восточная окраина руч. Демидова, 
около пруда 

204 

С е р е б р о  

II-6-20 ВГХО В 6 км северо-запднее ж/д станции Мочище 301 

II-6-22 П Руч. Петрушиха, в 5 км выше устья 301 

II-6-80 ШП Усть-Каменская 301 

II-6-81 ПМ Крохальская 301 
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II-6-99 ПМ Березовское 301 

II-6-100 ПМ Шабанихинское 301 

Радиоактивные металлы 

У р а н  

I-5-39 ММ Пригородное 290 

II-6-1 РА Колыванский участок  301 

II-6-62 РА Пермский участок 301 

II-6-73 РА Переборкинская 301 

II-6-93 РА Налетихинско-Владимирская 301 

II-6-108 РА Укропская 301 

II-6-118 РА Верх-Каменская 301 

II-6-126 РА Кинтерепская 301 

II-6-148 РА Колыванское месторождение антрацитов 301 

IV-1-5 РА Скв. 19 232 

IV-1-7 РА Скв. 20 232 

IV-1-19 РА Скв. 1045 232 

IV-1-25 РА Скв. 1072 232 

IV-2-13 РА Скв. 1631 232 

IV-2-15 РА Скв. 1633 232 

IV-2-16 РА Скв. 1632 232 

IV-2-17 РА Скв. 17 232 

IV-2-19 РА Скв. 18 232 

IV-2-23 РА Скв. 57 232 

IV-2-24 РА Скв. 133 232 

IV-2-28 РА Скв. 151 232 

IV-2-29 РА Скв. 68 232 

IV-2-30 РА Скв. 30 232 

IV-2-34 РА Скв. 147 232 

IV-2-36 РА Скв. 159 232 

IV-2-38 РА Скв. 1670 232 

IV-2-39 РА Скв. 116 232 

IV-2-40 РА Скв. 155 232 
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IV-2-41 РА Скв. 49 232 

IV-4-16 РА Скв. 42 232 

IV-4-18 РА Скв. 62 232 

V-1-8 РА Скв. 1671 232 

V-1-15 РА Скв. 1669 232 

V-1-17 РА Скв. 1245 232 

V-1-21 РА Скв. 1246 232 

V-1-22 РА Скв. 1247 232 

V-1-25 РА Скв. 1268 232 

V-1-27 РА Скв. 1048 232 

V-2-2 РА Скв. 61 232 

V-2-3 РА Скв. 6 232 

V-2-4 РА Скв. 30 232 

V-2-5 РА Скв. 54 232 

V-2-6 РА Скв. 336 232 

V-2-7 РА Скв. 82 232 

V-2-8 РА Скв. 59 232 

V-2-12 РА Скв. 86 232 

V-2-13 РА Скв. 89 232 

V-3-2 РА Скв. 24 232 

V-3-10 РА Скв. 8 232 

V-3-11 РА Скв. 1 232 

V-3-12 РА Скв. 57 232 

V-3-13 РА Скв. 76 232 

V-3-14 РА Скв. 104 232 

V-3-15 РА Скв. 71 232 

V-3-16 РА Скв. 70 232 

V-3-18 РА Скв. 1746 232 

V-3-19 РА Скв. 73 232 

V-3-20 РА Скв. 1745 232 

V-3-23 РА Скв. 504 232 

V-3-24 РА Скв. 74 232 
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квадрата 
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рождения 
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V-3-25 РА Скв. 1749 232 

V-3-30 РА Скв. 1839 232 

V-3-31 РА Скв. 29 232 

V-3-32 РА Скв. 563 232 

V-3-41 РА Скв. 1721  232 

V-3-47 РА Скв. 1747  232 

II-6-47 ГРА Каменская 301 

II-6-55 БРА Ермачиха–Никольская 301 

II-6-77 БРА Краснобровская 301 

II-6-94 БРА Налетихинская в пределах аномалии № 64 301 

У р а н ,  т о р и й  

II-6-10 РА Виноградовская 301 

У р а н ,  р а д о н  

II-6-91 РА Покровская 301 

Р а д о н  

II-6-14 ГРА Локтевско-Барлакская 301 

II-6-24 ГРА Сарапульская 301 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Химическое сырье 

Ф л ю о р и т  

IV-4-17 ПМ Верх-Аллакское, скв. 521 14 

Б а р и т  

III-6-218 П Село Огнева Заимка 259 

Минеральные удобрения (фосфатные) 

Ф о с ф о р и т ы  

I-3-6 П Скв. 15, с. Крещенка 133 

Т о р ф о в и в и а н и т  

III-6-106 П Река Согра 259 

III-6-119 П Река Бузаниха 259 



320 

Индекс 
квадрата 
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III-6-223 П Огнево-Заимское, р. Улыбердь 259 

III-6-238 П Новошмаковское 259 

III-6-262 МС Воскресенская Согра 259 

Керамическое и огнеупорное сырье 

К в а р ц  

III-5-4 П Правый берег р. Мильтюш, в 3 км ниже с. Улыбино 121 

III-5-22 П Правый берег р. Верх. Каракана, в 3 км на юго-
восток от с. Шарчино 

121 

Г л и н ы  о г н е у п о р н ы е  

I-6-72 ММ Умревинское 122 

I-6-80 МК Умревинское II  122 

I-6-83 МС Обское 122, 132, 222 

III-5-26 ММ Битковское 121 

III-5-28 ММ Черемшанское 121 

III-6-5 ММ/Э Чернореченское 259 

III-6-26 ММ Искитимское 259 

III-6-27 П Барабкинское 308 

III-6-36 П Дикушинское 67, 208 

III-6-39 П Харинское (Андреевское) 67 

III-6-45 П Девкинское  67 

III-6-68 ММ Горловское 259, 132 

III-6-73 П Шипунихинское  

III-6-90 ММ Гусельниковское 259 

III-6-96 П Ургунское 67 

III-6-132 П Сухая Каменка 67 

III-6-142 П Верх-Каменское 67 

III-6-143 ММ/Э Евсинское (Линевский участок) 259, 222 

III-6-146 П Листвянское 67 

III-6-149 П Шадринское проявление 67 

III-6-159 ММ Никоновское 259 

III-6-163 П Талицкое I 67 

III-6-168 П Талицкое II 67 
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квадрата 
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Вид  
объекта  
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Номер  
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III-6-169 П Евсинское (Левобережный участок) 67 

III-6-172 П Евсинское (Центральный участок) 67 

III-6-185 МС Евсинское (Южный участок) 259, 222 

III-6-191 П Койнихинское 67 

III-6-205 ММ Дорогинское (Восточный участок) 259, 222 

III-6-209 ММ Дорогинское (Западный участок) 259 

III-6-233 П Верх-Инское 67 

Горно-техническое сырье 

А с б е с т  

IV-5-18 ПМ Скв. 25, в 8 км по азимуту 23° от с. Иня 24 

IV-5-27 ПМ Скв. 7, в 5 км по азимуту 20° от с. Иня 24 

М а г н е з и т  

IV-5-22 П Скв. 25, в 8 км по азимуту 23° от с. Иня 24 

IV-5-25 П Скв. 7, в 5 км по азимуту 20° от с. Иня 24 

Драгоценные камни 

Г о р н ы й  х р у с т а л ь  

III-6-247 П Романовское проявление 259 

Строительные материалы 

М а г м а т и ч е с к и е  п о р о д ы  

К и с л ы е  и н т р у з и в ы  

I-5-50 МК/Э Скалинское 82, 199 

I-6-33 МК/Э Новобибеевское 122, 199 

II-5-12 МК Белый Камень 37 

II-5-13 МС Кубовинское 37 

II-5-36 МК/Э Мочищенское 37, 199 

II-5-72 МК/Э Карьер «Борок» 37, 199 

II-5-71 ММ Криводановское 37 

II-5-78 ММ Бугринское 37 

II-5-81 ММ Вертковское 37 

II-6-26 МС Сопка 11 (Буготакское) 222 

II-6-27 МК Сопки 16, 17 (Буготакское) 199 
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квадрата 
и номер 
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II-6-30 МК/Э Сопки 14, 15 (Буготакское) 35, 199 

II-6-31 МК/Э Сопка 13 (Буготакское) 35, 222 

II-6-61 МК/Э Сопка 7 (Буготакское) 222 

III-5-33 ММ Лушниковское 121 

VI-6-9 МС Чарышское (Усть-Калманское) 125 

VI-6-12 МС Усть-Журавлихинское 125 

VI-6-19 МС Коробейниковское 125 

С р е д н и е  и н т р у з и в ы  

III-6-81 ММ Калиновское 259, 67 

III-6-109 ММ Листвяшкинское 259, 67 

О с н о в н ы е  и н т р у з и в ы  

II-6-35 МС/Э Сопка 12 (Буготакское) 199 

II-6-50 МК/Э Сопка 29, 30 (Буготакское) 199 

II-6-96 МК/Э Вергуновское 199 

II-6-101 МК/Э Коенское 199, 321 

III-4-38 ММ Нижне-Малетинское 68 

III-4-39 ММ/Э Малетинское 68 

III-4-41 ММ Верхнемалетинское  68 

III-4-42 ММ Храпихинское 68 

III-5-21 ММ Урюпинское 121 

III-5-24 ММ Карасевское 121 

Э ф ф у з и в н ы е  п о р о д ы  

II-6-51 МК/Э Самарское 222 

III-4-44 МС/Э Шайдуровское  68, 199 

III-5-29 ММ Битковское 121 

III-6-37 МС Старососедовское 259 

III-6-86 ММ Гусельниковское II 259 

III-6-99 ММ Гусельниковское I 259 

III-6-175 МС Шипунихинское 259 

III-6-180 МС Ситовское 259 
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Вид  
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III-6-198 МК/Э Медведское 259, 199 

III-6-246 ММ Инское 259 

IV-4-2 МК Соколовское 14 

К а р б о н а т н ы е  п о р о д ы  

И з в е с т н я к и  

II-6-116 ММ Верх. Коенское 273, 222 

III-4-29 МС Абрашинское 68, 273 

III-4-31 ММ Спиринское 68, 273 

III-4-33 ММ Карьерское 68 

III-4-34 ММ Чингисское 2 294 

III-4-35 ММ Мало-Чингисское 68 

III-6-8 МК/Э Чернореченское 259, 222 

III-6-10 ММ Усть-Чемское 67, 259 

III-6-12 ММ/Э Искитимское III 67, 259 

III-6-16 ММ Искитимское II 67, 259 

III-6-17 ММ/Э Легостаевское I 67, 259, 199 

III-6-18 ММ Елбашинское 67, 259 

III-6-19 ММ Легостаевское II 67, 259 

III-6-21 МС/Э Искитимское I 259, 199 

III-6-29 ММ Кукуйское  259, 199 

III-6-32 ММ Легостаевское III 67, 259 

III-6-53 ММ Бердское I 67, 259 

III-6-65 ММ/Э Шипуновское I (Дятловский участок) 259, 222 

III-6-67 ММ/Э Шипуновское II 259 

III-6-72 ММ Бердское II 67, 259 

III-6-77 ММ/Э Шипуновское (участки Дятловский и «Алтайсахар-
трест») 

67, 259, 222 

III-6-83 МС/Э Выдрихинское 259, 199 

III-6-85 ММ Беловское I 67, 259, 222 

III-6-95 ММ Беловское II 67, 259, 222 

III-6-101 ММ Лебедевское 67, 259 

III-6-107 ММ Ургунское II 67, 259 
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III-6-118 ММ Ургунское I 67, 259 

III-6-124 ММ Кинтерепское 67, 259 

III-6-138 ММ Сухо-Каменское 67, 259 

III-6-151 ММ Никоновское 67, 259 

III-6-161 ММ Талицкое  67, 259 

III-6-189 ММ Укропское I 67, 259 

III-6-207 ММ Укропское II 67, 259 

III-6-210 ММ Прямское 67, 259 

IV-4-12 ММ/Э Каменушинское 14 

IV-4-21 ММ Верх-Аллакское 14 

IV-4-35 ММ Каменское-1 14 

IV-4-49 ММ Каменское-3 14 

IV-5-7 ММ Бобровское 273, 222 

М е р г е л ь  

IV-6-19 ММ Повалихинское 55 

V-3-22 П Пос. Кормовище 120 

V-3-33 П К северу от поселков Веселовское и Ворошиловское 120 

V-3-37 П Оз. Плотава 120 

V-3-44 П У с. Чистоозерное 120 

V-3-45 П Оз. Артельное, близ пос. Александровский 56, 120 

V-4-3 П Без названия 281 

V-4-4 П Без названия 281 

V-4-9 П Без названия 281 

V-4-13 П Без названия 281 

VI-2-8 П Толубай, оз. 56 

VI-3-9 П Солоновское 78 

VI-3-24 П Волчихинское 78 

VI-4-3 ММ Гуселетовское 98 

VI-4-27 ММ Мельниковское 98 

VI-4-33 ММ Токаревское 98 

VI-5-1 МК Горевское 55 

VI-5-3 МК Без названия 125 
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VI-5-5 МК Кашинское 125 

VI-6-2 МС Брусенцевское 125 

VI-6-3 ММ Северо-Романовское дальнее 125 

VI-6-4 ММ Южно-Романовское ближнее 125 

VI-6-5 ММ Южно-Романовское дальнее 125 

Г л и н и с т ы е  п о р о д ы  

Г л и н ы  и  с у г л и н к и  к и р п и ч н ы е  

I-1-8 ММ Гжадское 56, 132 

I-1-24 МС Мангазерское 2е 56, 134, 132 

I-1-25 ММ Мангазерское 134, 199 

I-1-28 ММ Отрадненское 199 

I-1-29 МС Куйбышевское I 134 

I-1-30 МС/Э Моховое 56, 132, 199 

I-1-31 МС Куйбышевское III 134 

I-1-32 ММ Осиновское 132, 199 

I-1-34 ММ Куйбышевское II 134 

I-1-37 МК Куйбышевское IV 134 

I-1-40 МС Зеленая Грива 56, 132, 199 

I-1-42 МС Белая Грива 134, 199 

I-1-44 ММ Барабинский совхоз 134, 199 

I-2-7 ММ Чумаковское 135 

I-2-8 ММ Новодубровское 135 

I-2-9 ММ Ушковское 135 

I-3-15 ММ Мусинское 133 

I-3-19 ММ Карганское 321, 199 

I-6-5 МС Воробьевское 132 

I-6-36 МС Кандауровское 122, 132 

I-6-37 ММ Щукинское 132, 122, 273 

I-6-52 МС Малиновское 132, 122, 273 

I-6-59 МК Новокаменское 132, 122, 273, 
199 

I-6-60 ММ Мало-Черемшанское 132, 122, 273 

I-6-73 МС Ояшинское 132, 122, 199 



326 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 
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I-6-78 МС Радугинское 321, 199 

I-6-84 МС Ояшинское I 132, 122 

I-6-85 МС Кузнецовское 132, 199 

I-6-91 МС Мошковское-2 132, 199 

I-6-106 ММ Верх-Балтинское 122 

II-1-6 ММ Новокозловское 88, 321, 199 

II-1-12 МС Пионерское 88, 199 

II-1-14 ММ Новоспасское 88 

II-1-15 МК Таскаевское 88, 199 

II-1-26 ММ Новочановское 88 

II-1-27 МС Барабинский совхоз 211, 132, 199 

II-1-31 МК Новогребенщиковское 88, 199 

II-1-35 ММ Сарыбалыкское 273 

II-1-39 МС Петраковское 88, 199 

II-1-47 ММ Здвинское 273 

II-2-6 ММ Убинское II 56 

II-2-9 ММ Убинское III 136 

II-2-19 МС Раисинское 136, 199 

II-2-31 ММ Маршанское-2 290, 199 

II-2-32 ММ Маршанское 136, 199 

II-2-34 МС Верх-Каргатское 315 

II-2-43 ММ Утянское 136 

II-3-4 ММ Форпост-Каргатское 27, 199 

II-3-9 ММ Каргатское I 27, 273 

II-3-14 ММ Каргатское III 27 

II-3-28 ММ Чулымское II 27, 199 

II-3-30 ММ Чулымское 1 27 

II-3-35 ММ Кольцовское 27 

II-3-47 МС Суминское 27, 199 

II-3-49 ММ Алабугинское 27, 273 

II-4-2 ММ Ермиловское  138 

II-4-9 ММ Новомихайловское  138 
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II-4-11 ММ Овчинниковское  138 

II-4-17 ММ Дупленское  138 

II-4-19 ММ Иткульское  138 

II-4-25 ММ Кабинетное  138 

II-4-30 ММ Илюшинское  138 

II-4-31 ММ Орловское  138 

II-4-36 ММ Федосовское 138 

II-4-38 ММ Козловское  138 

II-4-40 ММ Сидоркинское  138 

II-4-41 ММ Осиновское  138, 321, 199 

II-4-43 МС Карасукское  138, 199 

II-4-48 ММ Чикманское  138 

II-4-50 ММ Ужанихинское  138 

II-5-6 ММ/Э Колыванское 37, 199 

II-5-11 ММ Большое Черемшанское 37 

II-5-28 ММ Мочищенское 37 

II-5-31 ММ Кремлевское 37 

II-5-38 ММ Троицкое 37 

II-5-46 ММ Новосибирское (кирпичный завод № 10) 37 

II-5-47 ММ Коченевское 37, 199 

II-5-49 МК Новосибирское (кирпичные заводы № 1, 2, 3) 37 

II-5-56 ММ Прокудское 37 

II-5-61 ММ Павинское 321, 199 

II-5-68 МС Кривощековское 37 

II-5-73 МС Чикское-2 321, 199 

II-5-76 МС Клещихинское I 37 

II-5-88 МС/Э Клещихинское II 37 

II-5-90 МС/Э Верх-Тулинское 37, 199 

II-5-96 ММ Поваренкинское 37 

II-6-4 МС Мошковское 35, 132, 199 

II-6-15 ММ Шуринское 35 

II-6-17 П Томиловское 35 
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II-6-29 ММ Буготакское 35, 132 

II-6-52 МС Новоникольское 35, 321 

II-6-69 ММ Карпысакское 35, 132 

II-6-78 МС Гусинобродское 35 

II-6-86 ММ Шелковичихинское 35, 132 

II-6-90 МС Барышевское 132, 199 

II-6-120 ММ Чемское 35 

II-6-141 МС Бердское I 37 

II-6-147 ММ Тальменское 35, 132 

III-1-2 ММ Нижне-Чулымское 56 

III-1-4 МС Михайловское 132 

III-1-6 ММ Чулымское 132, 199 

III-1-13 МК Нижне-Урюмское 88, 273 

III-1-15 МС Верх-Урюмское 88, 199 

III-1-16 ММ Мамоновское 56 

III-1-18 ММ Лянинское 56 

III-1-27 ММ Коневское 88, 132, 199 

III-2-5 МС Новодоволенское 88, 199, 273 

III-2-9 ММ Доволенское I 132, 273 

III-2-15 ММ Доволенское 56 

III-2-17 ММ Волчанское 88, 321, 199 

III-2-21 ММ Травнинское 88, 199 

III-2-22 МС/Э Полойское 132 

III-2-25 МС Черновское 88, 132, 199 

III-2-28 МС Колыбельское 88, 132, 199 

III-2-29 ММ Майское 88, 132, 199 

III-3-1 ММ Мамонтовское 321, 199 

III-3-12 ММ Быструхинское 69 

III-3-13 ММ Комарьевское 69 

III-3-15 МC Жуланкинское 69 

III-3-18 МС Кочковское 69, 199 

III-3-20 ММ Решетовское 69, 199 
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III-3-23 ММ Ново-Решетовское 321, 199 

III-4-2 ММ Большеникольское 68 

III-4-5 ММ Базовское 68 

III-4-8 МС Мало-Ирменское 68 

III-4-14 ММ Ордынское 1 68 

III-4-15 ММ Ордынское 3 68 

III-4-22 МС Рогалевское 321, 199 

III-4-37 ММ Малокрутишкинское 68 

III-5-2 ММ/Э Верх-Ирменское I 132, 121 

III-5-3 ММ Верх-Ирменское II 132, 121 

III-5-5 ММ Быстровское 132, 121, 273 

III-5-10 МС Новолоктинское 199 

III-5-15 ММ Горбунихинское 121 

III-5-18 ММ Шарчинское 121 

III-5-27 ММ Артамоновское 273, 121 

III-5-34 МС Лушниковское 121, 199, 132 

III-6-11 ММ Легостаевское  132, 259, 199 

III-6-22 МС Искитимское 259 

III-6-23 ММ Крутихинское 259 

III-6-69 ММ Шипунихинское 259 

III-6-78 ММ Ложок 259 

III-6-84 МК Беловское 259, 199 

III-6-115 ММ Гусельниковское  259, 199 

III-6-126 ММ Шибковское 259, 199 

III-6-164 ММ Евсинское 259, 199 

III-6-165 МС/Э Линевское 259, 199 

III-6-171 ММ Медведское  259 

III-6-203 ММ Дорогинское (восточное) 199, 67, 132, 
259 

III-6-204 ММ Дорогинское (западное) 67, 132, 259 

III-6-239 ММ Черепановское I 259 

III-6-241 ММ Бурановское 259 

III-6-242 МК/Э Черепановское II 259, 199 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

III-6-254 ММ Листвянское  259 

III-6-261 МС Нововоскресенское 259 

IV-1-1 МС/Э Веселовское 132, 199 

IV-1-2 МС Беловское 38 

IV-1-3 ММ Морозовское 56 

IV-1-6 ММ Новобаганенское 199 

IV-1-10 МС Зубковское 321, 199 

IV-1-11 ММ Карасукское III 38 

IV-1-13 ММ Карасукское II 38 

IV-1-14 ММ Карасукское I 38 

IV-1-16 ММ Аксенихинское 38 

IV-1-17 ММ Карасукское IV 132, 199 

IV-1-18 ММ Зубковское-2 199 

IV-1-21 ММ Хорошинское 199 

IV-1-23 ММ Устьянское 56 

IV-1-34 ММ Бурлинское I 38 

IV-2-1 МС Красноозерское I 199 

IV-2-3 ММ Петропаловское 114, 132, 199 

IV-2-4 ММ Без названия 56, 273 

IV-2-5 МС Запрудихинское 114 

IV-2-6 ММ Без названия 56 

IV-2-7 МС Локтенское 199 

IV-2-8 ММ Без названия 56 

IV-2-9 ММ Орехово-Логовое 114, 199 

IV-2-10 ММ Половинское 114 

IV-2-11 МС Половинное 3 114, 321, 199 

IV-2-12 МС Садовое 321, 199 

IV-2-26 МС Мартовское 56 

IV-2-27 ММ Зятьковское 189 

IV-2-31 ММ Павловское 56 

IV-3-3 ММ Велижановское 56 

IV-3-7 МС Панкрушихинское 56 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

IV-3-13 ММ Верх-Пайвинское 76 

IV-4-29 МК Северный участок 14 

IV-4-37 ММ Каменское-2 
Каменское-3 

14 

IV-4-42 МК Каменское-4 14 

IV-4-46 ММ Каменское-1 14 

IV-4-47 МК Южный участок 14 

IV-5-1 МС/Э Бедринское 24, 132, 199 

IV-5-3 ММ Шележихинское 24 

IV-5-4 МС Бобровское 2 321 

IV-5-9 ММ Бобровское 24, 132 

IV-5-30 ММ Сибиркинское 24 

IV-5-32 ММ Шелаболихинское-I 24 

IV-5-33 ММ Шелаболихинское-II 24 

IV-6-6 МК Без названия 213 

IV-6-24 МС Турина Гора и Казенная Заимка 213, 55 

IV-6-26 ММ Без названия 213 

V-1-4 ММ Михайловское 56 

V-1-5 ММ Тюкалинское 56 

V-1-16 ММ Бурсольпромовское  26 

V-1-18 ММ Бурлинское  26 

V-1-26 ММ Славгородское 56 

V-1-28 МС Яровое 26 

V-1-30 МС Славгородское I  26 

V-1-32 ММ Селекционное  26 

V-1-33 ММ Славгородское  56 

V-1-36 ММ Славгородское II 26 

V-1-39 ММ Табунское 56 

V-2-9 ММ Знаменское I 56 

V-2-11 ММ Знаменское II 56 

V-2-21 МС Шимолино, с. 56 

V-2-23 ММ Благовещенское 56, 316 

V-2-31 МС Верх-Замайское 56 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

V-3-1 ММ Верхне-Суетское II 56 

V-3-6 МС Верхне-Суетское I 56 

V-3-7 ММ Украинское 120 

V-3-21 ММ Харитоновское 120 

V-3-28 ММ/ Э Леньковское 268 

V-3-36 ММ Завьяловское 120 

V-3-39 ММ Гляденьское 214 

V-3-46 ММ/Э Камышенское 120 

V-4-2 ММ Тюменское 281 

V-4-5 ММ Без названия 281 

V-5-2 МК/Э Павловское  247, 325 

V-5-4 МС Большая Боровлянка (у с. Клочки) 55 

V-5-5 МС/Э Ребрихинское 247, 325 

V-5-8 ММ Без названия 247, 325 

V-5-16 МС Без названия 247, 325 

V-5-18 МК Без названия 247, 325 

V-5-23 МС Без названия 247, 325 

V-6-10 МС Без названия 55 

V-6-11 МС Без названия 55 

V-6-13 МС/Э Топчихинское 55 

V-6-14 МС Без названия 55 

VI-2-7 МС Каипское 56 

VI-2-11 МС Каипское 56, 329 

VI-2-14 МС Ключевское 56 

VI-3-1 МС Верх-Незамайское 78, 325 

VI-3-2 МС/Э Родинское 78, 326 

VI-3-20 МС Волчихинское 78 

VI-4-1 МК Романовское 98 

VI-4-22 МС Новичихинское-II 207 

VI-4-23 МС Новичихинское-I 207 

VI-4-24 МС Поломошное 98 

VI-4-28 МС Клепечихинское 98, 207 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

VI-4-32 МС Павловское 98, 207 

VI-4-34 МС Токаревское 98, 207 

VI-4-35 МС Октябрьское 98, 207 

VI-5-2 МК Алейское 124 

VI-5-6 МС Язевское 124 

VI-5-8 МС Шипуновское 124 

VI-6-6 МС Усть-Пристанское 125 

VI-6-8 ММ Беспаловское 125 

VI-6-17 ММ Усть-Калманское 125 

Г л и н ы  и  с у г л и н к и  к е р а м з и т о в ы е  

II-2-3 ММ Убинский участок 136 

III-6-4 ММ Кузихинский участок (Легостаевское месторожде-
ние) 

259 

III-6-6 ММ Без названия 259 

III-6-13 ММ Легостаевское 259, 321 

III-6-31 МС Девкинское 56, 244 

III-6-35 МК Листвянско-Каменское 259 

III-6-61 МС Без названия 259 

III-6-88 ММ Беловское 259, 321 

IV-4-28 МС Карасев Лог 14 

V-1-23 МС Ореховское 56 

Г л и н и с т ы е  с л а н ц ы  ( д л я  ц е м е н т н о г о  п р о и з в о д с т в а )  

III-6-3 ММ/Э Чернореченское 259, 67, 222 

III-6-34 ММ Кукуйское  259 

Обломочные породы 

П е с ч а н о - г р а в и й н ы й  м а т е р и а л  

I-5-27 МК/Э Серебряковское 321, 199 

II-5-48 МК/Э Пригородное 199 

II-5-57 МС/Э Месторождение Марусинское (участок № 3) 321, 199 

II-6-19 ММ Буготакское I 35 

II-6-121 МК Огурцовское 35, 273 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

III-6-28 ММ Искитимское 259 

III-6-38 МС/Э Беловское 259, 199 

III-6-52 ММ Старо-Искитимское (участок № 3) 259 

III-6-123 ММ Шибковское 259 

IV-4-23 МК Каменское-1 14 

IV-4-26 МС Каменское-2 14 

IV-4-44 ММ Каменское-3 14 

V-2-24 ММ Благовещенское 55 

V-2-27 ММ Кулундинское 55 

VI-5-12 МК Самсоновское 124 

VI-5-16 МК/Э Белоглазовское 55 

VI-5-18 МС Без названия 55 

VI-5-20 МС Без названия 55 

VI-6-13 МС Чарышское 125 

П е с о к  с т р о и т е л ь н ы й  

I-5-26 ММ/Э Почтовое 82, 199 

I-5-53 ММ/Э Чаус-2 221, 199 

I-6-57 МС Умревинское 321, 98 

I-6-79 МК/Э Ташаринское 321, 199 

II-5-1 ММ/Э Подгорное 321, 199 

II-5-20 МК/Э Остров Песчаный 321, 199 

II-5-39 МК/Э Северо-Криводановское 37, 199 

II-5-42 МК/Э Местрождение Кудряшовская пойма Криводанов-
ской группы месторождений 

37, 199 

II-5-66 МС Новосибирское 37 

II-5-84 МС Бугринское 37 

II-5-95 МС Морской участок 321 

II-5-85 ММ Бугринское 37 

II-6-97 МК Матвеевское 35, 132 

II-6-106 МК Северо-Благовещенское 35, 132 

II-6-112 МК Нижне-Ельцовское 35 

III-6-2 ММ Новососедовское 259 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

III-6-14 ММ Чернореченское  259, 200 

III-6-20 ММ Искитимское I 259 

III-6-41 ММ Старо-Искитимское (участок № 2) 259 

III-6-42 ММ Старо-Искитимское (участок № 1) 259 

III-6-46 ММ/Э Старо-Искитимское (участок № 6) 259 

III-6-47 ММ Чесноковское I 259 

III-6-48 ММ Искитимское III 259 

III-6-49 ММ Дятловское III 259 

III-6-55 ММ Искитимское  259 

III-6-56 ММ/Э Дятловское I 259 

III-6-58 ММ/Э Старо-Искитимское (участок № 4) 259, 199 

III-6-59 ММ/Э Горловское 259, 321, 199 

III-6-63 ММ/Э Искитимское II 259 

III-6-87 ММ Дятловское II 259 

III-6-217 ММ Огнево-Заимское 259 

III-6-236 ММ Инское 259 

III-6-249 ММ Романовское 259 

III-6-255 ММ Еловское 259 

IV-1-28 ММ Без названия 56 

IV-1-30 ММ Петровское 38 

IV-1-31 ММ Без названия 248 

IV-4-7 ММ Столбовское 14 

IV-4-27 МС Каменское-2 14 

IV-4-31 ММ Каменское-1 14 

IV-4-36 МС/Э Духовое 321, 199 

IV-4-55 ММ Рыбинское 14 

IV-4-60 ММ Ново-Павловское 14 

IV-6-21 ММ Белоярский участок 55 

IV-6-23 ММ Остров Саженный 55 

IV-6-25 МК Барнаульское 55 

IV-6-28 МК Без названия 55 

V-1-10 ММ Асаямовское 56 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

V-1-13 ММ Славгородское 56 

V-1-14 ММ Айнакское 56, 250 

V-1-24 МК Красный Дол 56, 285 

V-1-29 ММ/Э Яровое 56 

V-2-25 ММ Благовещенское 56, 250 

V-2-26 ММ Верх-Замайское 56 

V-2-28 ММ Кулундинское  56 

V-3-35 МС/ Э Завьяловское 120 

V-6-3 МС Барнаульское I 55 

VI-1-2 МК/Э Кулундинское 56 

VI-1-3 ММ Кулундинское 70 

VI-2-13 ММ Ключевское 56 

VI-5-14 МК Без названия 55 

VI-6-7 МС Усть-Пристанское 125 

П е с о к  ф о р м о в о ч н ы й  

III-6-50 ММ Старо-Искитимское 259 

III-6-127 ММ Ургунское 259 

III-6-257 ММ Ракитинское 259 

III-6-259 ММ Нововоскресенское 259 

V-4-16 ММ Без названия 281 

V-6-6 МК Волчьегорское 55 

VI-4-11 ММ Гуселетовское 98 

VI-4-31 ММ Токаревское 98 

П е с о к  с т е к о л ь н ы й  

II-6-142 ММ Елбашинское 35, 273, 222 

Ш-4-26 ММ Филипповский участок 206, 222 

III-6-125 ММ Кинтерепское 259 

III-6-167 ММ Евсинское 259, 222 

IV-4-8 МК Александровское 14 

IV-4-10 МК Верх-Александровское 14 

IV-6-22 ММ Харьков Лог 55 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

П е с ч а н и к  

III-5-11 ММ Река Каракан 121 

IV-4-32, 33 ММ Обское 14 

IV-4-40 ММ Каменское-2 14 

IV-4-43 ММ Каменское-1 14 

VI-6-10 ММ Ново-Обинское  125 

VI-6-15 МС Усть-Калманское  125 

Прочие ископаемые 

Г и п с  

IV-1-29 П Джуль-Сульды 38 

VI-1-5 ММ Шекулдукское 70 

VI-2-1 МК/Э Джиринское 56, 20 

VI-2-10 МК Толубай, оз. 56 

VI-2-15 МК/Э Назаровское 56 

VI-4-21 МК Новомирское 98 

Г л и н ы  к р а с о ч н ы е  ( м и н е р а л ь н ы е  к р а с к и )  

II-6-139 МК Елбашинское 35 

III-4-43 МС Чингисское 68 

III-6-1 П Нижне-Чемское 259 

III-6-7 П Чернореченское 259 

III-6-24 П Дикушинское 259 

III-6-98 П Таскаевское  259 

III-6-100 П Гусельниковское 259 

III-6-103 П Ургунское 259 

III-6-122 П Кинтерепское 259 

III-6-152 П Никоновское 259 

III-6-156 П Талицкое I 259 

III-6-160 П Талицкое II 259 

III-6-166 П Евсинское  259 

III-6-183 П Барсуковское 259 

III-6-190 П Койнихинское 259 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

III-6-197 П Укропское I 259 

III-6-211 П Укропское II 259 

III-6-219 П Огневозаимское (северный участок) 259 

III-6-222 П Огневозаимское (южный участок) 259 

III-6-232 П Новошмаковское 259 

IV-4-6 ММ Столбовское 14 

IV-4-9 МК Верх-Аллакское 14 

IV-4-14 ММ Каменское 14 

IV-4-25 ММ Интернациональное 14 

IV-4-63 ММ Ново-Георгиевское 14 

С а п р о п е л ь  

I-5-36 ММ/Э Озеро Белое 297 

I-6-70 МК Минзелинское 122, 273 

II-1-25 МК Озеро Сартлан 56, 273 

Соли 

С о л и  н а т р и е в ы е  

V-1-20 МС/Э Озеро Бурлинское 26, 222 

V-2-16 ММ Озеро Малое Яровое 56, 25 

VI-3-7 П Озеро Душное 78 

VI-3-11 П Озеро Долгое 78 

VI-3-12 П Озеро Бол. Горькое (Солоновское I) 78 

VI-3-14 П Озеро Шалашное 78 

VI-3-15 П Озеро Бол. Горькое (Солоновское II) 78 

VI-3-18 П Озеро Бол. Жирное 78 

VI-3-22 П Озеро Мал. Жирное 78 

С у л ь ф а т  н а т р и я  

V-2-34 ММ Озеро Селитренное 56, 25 

V-3-26 ММ Озеро Горькое  56 

V-3-43 П Озеро Горькое у с. Чистоозерное 56, 120 

V-4-1 П Горькое, оз. (у с. Капустинка)  55 

VI-2-3 ММ Озеро Малое Шкло  56 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

VI-4-15 МС Озеро Бол. Мормышанское 98 

VI-4-16 МС Мал. Мормышанское 98 

С о л и  с м е ш а н н о г о  с о с т а в а  

V-2-19 МК Кулундинское озеро 56, 25, 222 

V-2-37 МК/Э Озеро Кучукское 56, 25, 222 

V-3-4 П Озеро Горькое в 4 км на север от с. Баево 120 

VI-2-9 П Озеро Толубай  56 

С о л ь ,  с о д а ,  б р о м  

VI-2-6 ММ Озеро Петуховское  56, 329 

С е л и т р а  

V-4-14 П Озеро Горькое (у с. Мамонтово) 281 

V-4-15 П Озеро Гусиное (у с. Мамонтово) 281 

Б р о м  

V-1-37 ММ/Э Озеро Бол. Яровое 26, 222 

VI-1-6 П Озеро Шекулдак 70 

VI-4-17 П Мал. Мормышанское 98 

Подземные воды 

М и н е р а л ь н ы е  л е ч е б н ы е  

I-1-33 ММ Участок Куйбышевский 302 

II-4-23 МС/Э Участок Дупленский 302 

II-5-17 МС Южно-Колыванское 302 

II-5-40 МС Участок Заельцовский 302 

II-5-50 МС Участок Горводолечебница 302 

II-5-53 МС Участок Дорожная, клиническая больница 302 

II-5-75 МС/Э Участок Больница скорой медицинской помощи № 1 302 

II-5-77 МС Тулинское 302 

III-2-14 МС/Э Участок Доволенский  302 

III-6-70 МС/Э Участок Профилакторий «Берёзовая роща» НЗИВ 302 

IV-2-2 ММ Участок Краснозёрский-12 302 

V-3-34 МК Завьяловское 302 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

М и н е р а л ь н ы й  и с т о ч н и к  

IV-4-1 И Село Верх-Суетка 302 

IV-4-11 И Село Ключихи 302 

IV-4-13 И Село Каменушка 302 

IV-4-18 И Интернациональное 302 

IV-4-53 И Село Орел  302 

IV-4-59 И Свх. 51 302 

М и н е р а л ь н ы е  ( р а д о н о в ы е )  

II-5-74 МС Участок Ленинский-10 302 

VI-6-18 МС Березовское, участок Солоновский 302 

П р е с н ы е  п и т ь е в ы е  

I-1-46 ММ Барабинское-2 302 

I-6-77 ММ/Э Участок Ташаринский 302 

I-6-88 П Участок Белоярский 302 

II-2-4 ММ/Э Убинский 302 

II-3-17 ММ Участок Каргатский 302 

II-3-29 ММ/Э Чулымское 302 

II-5-19 ММ/Э Колыванский 302 

II-5-21 П Участок Бибихинский 302 

II-5-25 МС Соколовское, участок Кудряшовский 302 

II-5-27 МС Соколовское, участок Соколово-Крохалевский 302 

II-5-30 МС Приобское, участок Остров Медвежий 302 

II-5-32 МС Приобское, участок Восточно-Кудряшовский 302 

II-5-41 ММ/Э Кудряшовское 302 

II-5-55 ММ/Э Коченевский 302 

II-5-59 ММ Участок Коченевский–Западный 302 

II-5-65 ММ/Э Толмачёвский 302 

II-5-70 ММ/Э Красномайский 302 

II-5-83 МС/Э Обской 302 

II-5-87 ММ/Э Кировский-12 302 

II-5-89 ММ/Э Элитный-1 302 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

II-6-5 ММ/Э Мошковская площадь 302 

II-6-6 ММ/Э Новослободская площадь 302 

II-6-36 ММ/Э Буготакский 302 

II-6-68 ММ Буготакский I 302 

II-6-98 ММ/Э Огурцовский 302 

II-6-115 П Участок Чеминский 302 

II-6-123 ММ/Э Береговой-II 302 

II-6-129 П Участок Речкуновский 302 

II-6-131 ММ Участок Морозовский 302 

II-6-146 ММ Участок Бердский Прибрежный 302 

III-2-7 П Доволенское 302 

III-2-12 МС Доволенский 88 

III-3-26 ММ/Э Участок Волчнобурлинский-1 302 

Ш-4-40 ММ/Э Крутихинское 302 

III-5-6 ММ/Э Улыбинская площадь 302 

III-6-57 П Искитимский 302 

III-6-145 ММ Линевский 302 

III-6-202 ММ/Э Никоновская площадь 302 

III-6-212 П Участок Дорогинский 302 

III-6-250 ММ Майский 302 

III-6-260 ММ Загайновское 302 

III-6-264 ММ/Э Участок Безменовский-I 302 

IV-1-12 МС/Э Карасукский 302 

IV-1-22 П Михайловский 302 

IV-1-26 ММ/Э Новопесчанское 302 

IV-1-35 ММ Бурлинское 302 

IV-2-22 ММ Участок Утянский 302 

IV-2-25 П Свердловское, уч. Мичуринский 302 

IV-2-32 П Протасовское 302 

IV-2-33 П Свердловское, уч. Московский 302 

IV-2-35 ММ/Э Полевое 302 

IV-2-37 П Свердловское, уч. Нововасильевский 302 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

IV-3-6 ММ/Э Панкрушихинское 302 

IV-3-11 П Зятьковское 302 

IV-3-14 П Верх-Чуманское 302 

IV-3-15 П Верхнепайвинское 302 

IV-3-17 П Прослаухинское 302 

IV-4-30 П Североаллакское 302 

IV-5-11 МС Сузунский 302 

IV-5-34 ММ/Э Шелаболихинское, уч. Шелаболихинское 302 

IV-6-4 ММ Участок Кошелевский-1 302 

IV-6-5 ММ Тальменское-2 302 

IV-6-9 ММ/Э Ларичихинское, уч. Ларичихинский 302 

IV-6-11 ММ/Э Барнаульское, участок Среднесибирский-1 302 

IV-6-16 ММ Ларичихинское, уч. Шипицынский 302 

IV-6-20 ММ/Э Первомайское 302 

V-1-2 ММ/Э Кулундинское, Николаевский 2 302 

V-1-11 ММ/Э Гальбштадское 302 

V-1-19 ММ/Э Гришковское 302 

V-1-31 ММ Восточнославгородское 302 

V-1-34 МС/Э Яровское 302 

V-1-38 ММ Каннское 302 

V-1-40 ММ Табунское 302 

V-2-29 МС/Э Тельмановское, уч. Благовещенский 302 

V-4-12 П Мамонтовское 302 

V-5-9 ММ/Э Зеленорощинское 302 

V-6-1 МС/Э Барнаульское, Барнаульский I 302 

V-6-5 ММ/Э Барнаульское, Водозабор «Южный» 302 

V-6-7 П Черемновское 302 

V-6-8 ММ Бобровское 302 

V-6-12 ММ Калманское 302 

V-6-15 ММ Топчихинское 302 

VI-1-1 ММ/Э Мышкинское 302 

VI-2-4 МС Родинское 302 
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид  
объекта  
и размер  
место-

рождения 

Название объекта  
или географическая привязка 

Номер  
источника  
по списку 

литературы 

VI-2-12 ММ Ключевское 302 

VI-3-3 ММ Степное, уч. Родинский 302 

VI-3-4 ММ Грановское 302 

VI-3-5 ММ Зелёнолуговское 302 

VI-3-17 П Волчихинское, уч. Волчихинский 302 

VI-3-19 ММ/Э Касмалинское 302 

VI-4-10 ММ/Э Тамбовское 302 

VI-4-14 ММ Степное, уч. Романовский 302 

VI-5-4 ММ/Э Участок Алейский-1 302 

VI-5-7 ММ/Э Участок Борихинский 302 

VI-5-19 МС/Э Белоглазовское 302 

VI-6-1 ММ/Э Травнинское 302 

VI-6-14 ММ/Э Усть-Калманское 302 

Грязи лечебные 

III-1-26 П Озеро Горькое (с. Новоключи) 88 

III-1-33 П Озеро Горькое (с. Лотошное, в 3 км) 88 

III-1-34 ММ/Э Озеро Островное (с. Лотошное, в 5 км) 88 

IV-4-61 П Озеро Горькое, с. Ключи 14 

V-2-15 ММ/Э Северо-Восточный лиман 253 

V-3-27 П Озеро Горькое у с. Глубокое 120 

V-3-42 П Озеро Горькое у с. Чистоозерное 2 120 

V-4-10 П Горькое, оз. (у с. Светлое) 281 

VI-3-6 ММ Озеро Душное 78, 20 

VI-3-8 ММ Озеро Черняжье 78 

VI-3-10 ММ Озеро Долгое 78 

VI-3-13 ММ Озеро Бол. Горькое (Солоновское II) 78 

VI-3-16 ММ Озеро Шалашное 78 

VI-3-21 ММ Озеро Бол. Жирное 78, 20 

VI-3-23 ММ Озеро Мал. Жирное 78 

VI-4-4 ММ/Э Озеро Горькое (Гуселетовское) 98, 228 

VI-4-13 ММ/Э Озеро Бол. Мормышанское 98, 228 
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Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений листа N-44 

Название, ранг,  
индекс подразделений 
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Западно-Сибирская мезозойско-кайнозойская минерагеническая провинция 

1. Кулундино-Барабинская 

минерагеническая область 
торфонакопления 

Торф 

(млн т) 

6893,5     567,492 270,929 6,695 98,974 376,6587 944,1507 137 

1.1 Обь-Иртышский район тор-
фонакопления 

Торф 
(млн т) 

5089,5     398,406 187,834 0,516 79,845 268,1957 666,6017 131 

1.2 Восточный район торфона-
копления 

Торф 
(млн т) 

1697,5 16,883 76,876 28,392 35,216 157,366 82,034 6,076 9,101 97,2117 254,577,37 150 

1.3 Западный район торфона-
копления 

Торф 
(млн т) 

73 0 0 0,045 0,102 0,147 0,847 0 10,028 10,9357 11,0827 152 

1.4 Предалтайский район торфо-
накопления 

Торф 
(млн т) 

33,5 11,521 0 0 0,052 11,573 0,214 0,103 0 0,3177 11,8907 355 

2. Чулымо-Енисейская мине-

рагеническая область торфо-
накопления 

Торф 

(млн т) 

361,4     103,667 12,381 1,735 1,514 15,6307 119,2987 330 
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2.1 Обской район торфонакоп-
ления 

Торф 
(млн т) 

258,9 3,398 72,266 1,698 0 77,361 9,868 0 1,514 11,3827 88,7447 343 

2.2 Томско-Каменский  район 
торфонакопления 

Торф 
(млн т) 

102,5 0 25,697 0,368 0,241 26,306 2,513 1,735 0 4,2487 30,5547 298 

3. Кулундино-Енисейская ура-
норудная минерагеническая 
зона 

Уран 
(тыс. т) 

            

3.1 Пригородный уранорудный 
район 

Уран 
(тыс. т) 

2970       5 10 151  0,001 

3.3 Кулундинский прогнозируе-
мый уранорудный район 

Уран 
(тыс. т) 

7490        35 35   

0.2 Базойская прогнозируемая 
угленосная площадь 

Бурый уголь 
(млн т) 

1826        23 360 23 3602   

0.3 Ордынский титан-
циркониевый россыпной район 

TiO2 (млн т) 
ZrO2 (тыс. т) 

4727            

0.3.1 Алексеевский прогнозируе-
мый титан-циркониевый рос-
сыпной узел 

TiO2 (млн т) 
ZrO2 (тыс. т) 

422,56        5,451 
1148,5 

5,4514 
1148,54 

  

0.3.2 Ордынский прогнозируе-
мый титан-циркониевый рос-
сыпной узел 

TiO2 (млн т) 
ZrO2 (тыс. т) 

       28,7 
5582 

 
615,6 

28,73 

6197,63 
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0.3.2.1 Чикское прогнозируемое 
титан-циркониевое россыпное 
поле 

TiO2 (млн т) 
ZrO2 (тыс. т) 

13,6       0,479 
116,7 

 0,4794 

116,74 
  

0.3.2.2 Ирменское прогнозируе-
мое титан-циркониевое россып-
ное поле 

TiO2 (млн т) 
ZrO2 (тыс. т) 

17,35       0,354 
81,2 

 0,35464 

81,24 
  

Обь-Зайсанская герцинская–эпигерцинская минерагеническая провинция 

6. Колывань-Томская никель-
редкометалльно-золото-
полиметаллическая минераге-

ническая зона 

             

6.1 Ташаринский прогнозируе-
мый медно-никелевый рудный 
район 

Медь 
никель 
кобальт 
(тыс. т) 

1736       2,244 

4,490 
0,32 

 2,2445 

4,4905 

0,325 

  

6.2 Барлакский прогнозируемый 
редкометалльный рудный район 

Олово 
(тыс. т) 

2762       0,264  0,2646   

6.5 Горловский угленосный  
район 

Антрацит 
(млн т) 

344 405,2 524,1 929,3 886 2698 1943 5527 6456,3  

6.0.0.1 Елбашинское прогнозиру-
емое золоторудное поле 

Золото 
 рудное (т) 

86,4        40 40   
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Алтае-Саянская каледонская–эпикаледонская минерагеническая провинция 

7. Салаирская золото-серебро-
полиметаллическая минераге-
ническая зона 

             

7.0.1.1 Легостаевское прогнози-
руемое золоторудное поле 

Золото  
рудное (т) 

50       20 40 60   

П р и м е ч а н и е.  1 – прогнозные ресурсы урана, апробированные ФГУП ВИМС на 1.01.1993 г., в дальнейшем не переоценивались;  
2 – прогнозные ресурсы бурого угля по данным ФГУП «ВНИГРИУголь» на 1.01.2012 г.; 
3 – прогнозные ресурсы титана и циркония, апробированные ФГУП ВИМС по состоянию на 1.01.2010 г.; 
4 – авторские прогнозные ресурсы титана и циркония, М. Н. Петрова, 2002 г. 
5 – авторские прогнозные ресурсы меди, никеля, кобальта, А. М. Лапа, 1986 г. 
6 – авторские прогнозные ресурсы олова, Н. Л. Петренко, 1982 г. 
7 – прогнозные ресурсы торфа, В. Г. Матухина, 2001. 
 
 



348 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Таблица прогнозных ресурсов впервые выявленных или переоцененных в ходе составления Госгеолкарты листа N-44  

прогнозируемых объектов по основным видам минерального сырья 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
и вид минерального сырья 

Оценка ресурсов 
по категориям Баланс  

ресурсов по 
результатам 
работ (+,–) 

Рекомендации по дальнейшим работам на 
начало 
работ 

по ре-
зульта-

там 
работ 

1 Обь-Зайсанская герцинская–эпигерцин-
ская минерагеническая провинция 

    

Барлакский прогнозируемый редко-
металльный рудный район 

   Поисковые работы в северной части Барлакского потенциального 
редкометалльного района, включающие наземные геофизические 
работы и глубинные геохимические поиски  (масштаб 1 : 50 000) с 
участками детализационных работ (масштаб 1 : 10 000), буровые 
работы 

Р3 (оксид вольфрама WO3), тыс. т  38 +38* 

2 Салаирская (Бердско-Ельцовская) золо-
то-серебро-полиметаллическая минера-
геническая зона 

    

Огнево-Романовский прогнозируемый 
золотосодержащий полиметалличе-
ский рудный узел 

   Наземные геофизические работы и глубинные геохимические по-
иски (масштаб 1 : 50 000) с участками детализационных работ (мас-
штаб 1 : 10 000), буровые работы 

Р3 (медь), тыс. т  181 +181** 

Р3 (свинец), тыс. т  96 +96** 
Р3 (цинк), тыс. т  763 +763** 

Легостаевский прогнозируемый золо-
торудный узел 

   Поисковые работы на Легостаевской площади, центральной части 
Легостаевского прогнозируемого золоторудного узла, включающие 
глубинные геохимические поиски масштаба 1 : 25 000, наземные 
магниторазведочные и электроразведочные работы масштаба 
1 : 25 000, поисковое бурение 

Р3 (золото рудное), т  69 +69* 

П р и м е ч а н и е. *Ресурсы апробированные, **Ресурсы авторские. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Сводная таблица прогнозных ресурсов полезных ископаемых 

Группа, подгруппа 
полезных  

ископаемых 

Вид полезного  
ископаемого 

Количество  
прогнозируемых 

объектов 

Категория 
прогнозных 

ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Горючие ископаемые 

Твердые горючие Антрацит, млн т Рудный район 1 Р3 
Р2 
Р1 

1943 
2698 
886 

Уголь бурый, млн т Площадь 1 Р3 23 360 
Торф, млн т Минерагеническая 

область 2 
Р3 
Р2 
Р1 

100,49 
8,43 

283,31 

Металлические ископаемые 

Черные металлы Титан (TiO2), млн т Рудный узел 2 
 
Рудное поле 2 

Р3 
Р2 
Р2 

5,451 
28,7 

0,833 
Цветные металлы Медь, тыс. т Рудный узел 1 

Рудный район 1 
Р3 
Р2 

181 
2,244 

Свинец, тыс. т Рудный узел 1 Р3 96 

Цинк, тыс. т Рудный узел 1 Р3 763 
Никель, тыс. т Рудный район 1 Р2 4,49 
Кобальт, тыс. т Рудный район 1 Р2 0,32 
Олово, тыс. т Рудный район 1 Р2 0,264 

Редкие металлы Цирконий (ZrO2), тыс. т 
 
 
 
Вольфрам (WO3), тыс. т 

Рудный узел 2 
 
Рудное поле 2 
 
Рудный район 1 

Р3 
Р2 
Р2 
 

Р3 

1764,1 
5582 
197,9 

 
38 

Благородные ме-
таллы 

Золото рудное, т Рудный узел 1 
Рудное поле 2 

Р3 
Р3 
Р2 

69 
80 
20 

Радиоактивные 
металлы 

Уран, тыс. т Рудный район 1 Р3 35 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

Список стратотипов, петротипов, опорных обнажений, скважин, показанных на ГК 
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Номер источника  
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туры, авторский 
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Карта, 
на кото-

рой 
показан 
объект 

1 Скважина, 81,5 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)–неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)–голо-
цен 

[274], с32 КЧО 

2 Скважина, 266,5 м, вскрывает палеозой, нерасчлененные 
отложения средней юры, палеоген-неогеновый разрез 

[283, 274], с59 ГК, 
ГК до J 

3 Скважина, 280 м, опорная, вскрывает палеоген-неогено-
вые отложения 

[274], с26 ГК 

4 Скважина 81,4 м, вскрывает разрез неогена [274], с33 ГК 
5 Скважина, 303,7 м, вскрывает разрез мел-палеогена, 

эоплейстоцен (верхнее звено)–неоплейстоцен (нижнее–
среднее звено)–голоцен 

[274], с85 ГК, 
КЧО 

6 Скважина, 410 м, опорная, вскрывает разрез нижнего–
верхнего мела, палеогена, нижнего неогена 

[274], с85 ГК 

7 Скважина, 503 м, опорная, вскрывает мел-палеоген-
неогеновый разрез 

[274], с6 ГК 

8 Скважина, 97,8 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 
палеогена–нижнего неогена 

[274, 283], с62 ГК, 
ГК до J 

9 Скважина, 400,4 м, опорная, вскрывает разрез эоплейсто-
цен (верхнее звено)–неоплейстоцен (нижнее– среднее зве-
но) голоцена 

[274], с1 КЧО 

10 Скважина, 296 м, вскрывает палеозойские (карбоновые), 
мел-палеогеновые отложения 

[313, 237], c5-к 
Сташковская 

ГК, 
ГК до J 

11 Скважина, 501,2 м, вскрывает разрез средней юры, сред-
него–верхнего палеогена, нижнего неогена, неоплейстоце-
на (среднее–верхнее звено) 

[274ф], с79 ГК, 
КЧО 

12 Скважина, 105 м, вскрывает палеозойские образования [283, 312], с8-к 
Болотнинская 

ГК до J 

13 Скважина, 144,4 м, вскрывает разрез нижнего карбона, 
палеогена 

[274, 312], Сташ-
ковская с4-к 

ГК,  
ГК до J 

14 Скважина, 93 м, вскрывает палеозой [283], c14 ГК до J 
15 Скважина, 318 м, опорная, вскрывает разрез верхнего 

мела, палеогена, нижнего неогена 
[274], c20 ГК 

16 Опорное обнажение (крупные ксенолиты кварцевых 
монцодиоритов первой фазы приобского комплекса в мон-
цогранитах второй фазы этого же комплекса; прорывание 
монцогранитов второй фазы приобского комплекса дайка-
ми долеритов, габбро-порфиритов и диорит-порфиритов 
ташаринского комплекса; прорывание долеритов ташарин-
ского комплекса дайкой средне-позднетриасовых монцо-
диорит-порфиритов) 

[197], т.н. 511-514; 
[319], т.н. НБ-20 

ГК 

17 Опорное обнажение (прорывание монцогранитов второй 
фазы приобского комплекса дайками мелкозернистых мон-
цогранитов и монцолейкогранитов третьей фазы этого же 
комплекса) 

[197],  т.н. 508 ГК 
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18 Скважина, 60 м, вскрывает палеозойские образования [283], с128 ГК до J 
19 Скважина, 135,0 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237, 312], с3-к 

Боярская 
ГК до J 

20 Скважина, 140 м, вскрывает палеозойские образования [283, 274], с2 ГК до J 
21 Скважина, 90 м, вскрывает палеозойские образования [283], с15 ГК до J 
22 Скважина, 2101 м, разведочная, вскрывает разрез палео-

зоя, мезозоя, палеогена, неогена 
[235, 312], с 1-Р-
Горбуновская 

ГК, 
ГК до J 

23 Скважина, 173 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], c2-к Бояр-
ская 

ГК до J 

24 Скважина, 153 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с27 ГК до J 
25 Скважина, 310 м, вскрывает разрез мела, палеогена, 

нижнего неогена 
[274], с9 ГК 

26 Скважина, 140,0 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с28 ГК до J 
27 Скважина, 140 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с15 ГК до J 
28 Скважина, 151 м, вскрывает разрез нижнего карбона [274], с18 ГК до J 
29 Скважина, 126 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с14 ГК до J 
30 Скважина, 83 м, опорная, вскрывает разрез неоплейсто-

цена (нижнее, среднее звено) 
[274], с31 КЧО 

31 Скважина, вскрывает разрез нижнего неогена [274], с2 ГК 
32 Скважина, 135,4 м, вскрывает разрез нижнего карбона [274], с6-C ГК до J 
33 Скважина, 301 м, вскрывает разрез мел-палеогена, ниж-

него неогена, стратотип каськовской свиты (инт. 87,5–
121 м) 

[274], с14 ГК 

34 Петротип приобского монцодиорит-граносиенит-грани-
тового комплекса 

[319, 152] ГК 

35 Скважина, 150 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с3 ГК до J 
36 Опорное обнажение (прорывание диоритов первой фазы 

приобского комплекса гранитами второй фазы этого же 
комплекса) 

[197], т.н. 538 ГК 

37 Скважина, 284,5 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[274], с234 КЧО 

38 Скважина, 80 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с26 ГК до J 
39 Скважина, 230 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 

палеогена, нижнего неогена 
[202], с16 ГК 

40 Скважина, 80 м, вскрывает разрез нижнего карбона [237], с25 ГК до J 
41 Скважина, 319,3 м, вскрывает разрез верхнего мела, па-

леогена, верхнего неогена, стратотип каськовской свиты 
(инт. 84–141 м) 

[274], с17 ГК 

42 Опорное обнажение (прорывание среднезернистых мон-
цолейкогранитов первой фазы барлакского комплекса мел-
козернистыми порфировидными монцолейкогранитами 
второй фазы этого же комплекса; прорывание монцолейко-
гранитов первой и второй фаз барлакского комплекса дай-
кой средне-позднетриасовых монцодиорит-порфиритов) 

[197], т.н. 557 ГК 

43 Скважина, 2470 м, вскрывает разрез верхнего девона, 
средней–верхней юры, мела, палеогена, нижнего неогена 

[134], с 1-Р-Бара-
бинская 

ГК, 
ГК до J 
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44 Скважина, 123,4 м, вскрывает палеозой [202], с1 ГК до J 
45 Петротип барлакского гранит-лейкогранитового комплекса [319, 152] ГК 
46 Скважина, 289 м, опорная, вскрывает разрез мел-палеоген-

неогеновых отложений 
[274], с18 ГК 

47 Скважина, 447 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верхнее 
звено)–неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голоцена, 
стратотип убинской свиты (инт.18,2–42,2 м) 

[274], с13-Б КЧО 

48 Скважина, 323 м, опорная, вскрывает разрез палеогена–
нижнего неогена 

[274], с8 ГК 

49 Скважина, 252,9 м, вскрывает палеоген-неогеновый разрез [274], с39 ГК 
50 Скважина, 100 м, вскрывает разрез неоплейстоцена (ниж-

нее–среднее звено) 
[212], с1 КЧО 

51 Скважина, 133 м, вскрывает неогеновые отложения [274], с11 ГК 
52 Скважина, 235 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верхнее 

звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено), стратотип 
федосовской свиты (инт. 0–38 м) 

[274], с7 КЧО 

53 Скважина, 240 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], с5 ГК до J 

54 Скважина, 322 м, опорная, вскрывает разрез нео-
плейстоцен (среднее–верхнее звено)-голоцена 

[274], с17 КЧО 

55 Опорное обнажение, вскрывает разрез II и цоколь III 
надпойменных террас 

[236], Красный Яр КЧО 

56 Скважина, 242 м, опорная, вскрывает разрез нижнего кар-
бона 

[274], с28 ГК до J 

57 Скважина, 200 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона, верхнего палеогена–нижнего неогена 

[274], с19 ГК, 
ГК до J 

58 Скважина, 177 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], с15 ГК до J 

59 Скважина, 30 м, вскрывает палеозойские отложения [312], с8 ГК до J 
60 Скважина, 20 м, вскрывает разрез неоплейстоцена (ниж-

нее–среднее звено) 
[212], c41 КЧО 

61 Скважина, 303 м, вскрывает разрез среднего–верхнего па-
леогена, нижнего неогена, неоплейстоцен (среднее–верхнее 
звено)-голоцена 

[274], с19 ГК, 
КЧО 

62 Скважина, 217 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верхнее 
звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено), стратотип 
каргатской свиты (гл. 39,6–51,8 м) 

[274], с4-г КЧО 

63 Опорное обнажение (прорывание монцогранитов первой 
фазы барлакского комплекса дайками средне-позднетриа-
совых трахибазальтов) 

[197], т.н. 664 ГК 

64 Стратотип буготакской свиты [277] ГК 
65 Скважина, 239 м, вскрывает разрез среднего–верхнего па-

леогена, нижнего неогена 
[274], с12 ГК 
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66 Скважина, 452,6 м, опорная, вскрывает разрез мела, палео-
гена, нижнего неогена 

[274], с14 ГК 

67 Скважина, 502 м, вскрывает разрез мела, палеогена, ниж-
него неогена 

[274], с1 ГК 

68 Скважина, 99 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[274], с13 ГК до J 

69 Скважина, 266 м, вскрывает разрез среднего–верхнего па-
леогена, нижнего неогена 

[274], с10 ГК 

70 Скважина, 500,5 м, опорная, вскрывает разрез  мела, па-
леогена, нижнего неогена 

[274], с4 ГК 

71 Скважина, 147 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], с17 ГК до J 

72 Скважина, 66,2 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[274], с22 ГК до J 

73 Скважина, 379,4 м, опорная, вскрывает палеозойские от-
ложения 

[138], с1-Л Захо-
лустная 

ГК до J 

74 Скважина, 103 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], с16 ГК до J 

75 Скважина, 70 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], c39 ГК до J 

76 Скважина, 301 м, вскрывает разрез среднего–верхнего па-
леогена, нижнего неогена, неоплейстоцен (среднее–верхнее 
звено)-голоцена 

[274], с21 ГК, 
КЧО 

77 Скважина, 447 м, опорная, вскрывает разрез мела, палео-
гена, нижнего неогена 

[274], с1 ГК 

78 Скважина, 222,5 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[274], с1-к Коче-
невская 

ГК до J 

79 Скважина, 102 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], с9 ГК до J 

80 Скважина, 92 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], c18 ГК до J 

81 Опорное обнажение (прорывание граносиенитов второй 
фазы приобского комплекса породами третьей фазы: монцо-
лейкогранитами, кварцевыми монцодиоритами, спессарти-
тами; соотношения между дайками, условно отнесенными к 
третьей фазе: прорывание монцолейкогранитов кварцевыми 
монцодиорит-порфиритами и спессартитами; прорывание 
монцодиорит-порфиритов спессартитами) 

[197], т.н. 670, 671, 
713; 
[319], т.н. Б-03,  
Б-04 

ГК 

82 Скважина, 59,2 м, вскрывает отложения палеозоя [274], с25 ГК до J 
83 Скважина, 87 м, вскрывает разрез верхнего девона–

нижнего карбона 
[37], с19_ ГК до J 

84 Скважина, 318,3 м, опорная, вскрывает палеоген-нео-
геновый разрез 

[274], с 14-б ГК 

85 Скважина, 70 м, вскрывает разрез верхнего девона–ниж-
него карбона 

[37], c10 ГК до J 
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86 Скважина, 135 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[37], c20 ГК до J 

87 Скважина, 60 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верхнее 
звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[212], c27 КЧО 

88 Скважина, 80 м, вскрывает разрез нижнего неогена [202], с5 ГК 
89 Скважина, 90 м, вскрывает разрез неоплейстоцен (ниж-

нее–среднее звено)-голоцена 
[212], c12 КЧО 

90 Скважина, 150 м, вскрывает разрез нижнего карбона [274], с7, с19 ГК до J 
91 Скважина, 140 м, вскрывает верхнепалеозойские образо-

вания 
[37], с21 ГК до J 

92 Стратотип укропской свиты [35] ГК 
93 Скважина, 320,9 м вскрывает разрез среднего–верхнего 

палеогена, нижнего неогена, неоплейстоцен (среднее–
верхнее звено)-голоцена 

[274], с23 ГК, 
КЧО 

94 Скважина, 300 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 
палеогена, нижнего неогена 

[274], с98 ГК 

95 Стратотип кабанихинской свиты [279] ГК 
96 Скважина, 115 м, вскрывает разрез верхнего девона–

нижнего карбона 
[37], с22_ ГК до J 

97 Стратотип китернинской свиты [242] ГК 
98 Скважина, 480 м, вскрывает мел-палеоген-неогеновый 

разрез 
[274], с15 ГК 

99 Скважина, 238 м, вскрывает разрез среднего карбона–
нижней перми 

[37], с14-к Коче-
невская 

ГК до J 

100 Скважина, 380 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[274], с10 ГК до J 

101 Скважина, 1020 м, вскрывает разрез мела, палеогена, 
нижнего неогена 

[88], c58 ГК 

102 Скважина, 210 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 
(среднее–верхнее звено) 

[274], с24 КЧО 

103 Скважина, 78,7 м, вскрывает неогеновые отложения [136], c25-к ГК 
104 Стратотип елбашинской свиты [277] ГК 
105 Скважина, 368 м, вскрывает разрез палеогена–нижнего 

неогена 
[274], с3-с ГК 

106 Скважина, 302 м, вскрывает разрез неоплейстоцен (сред-
нее–верхнее звено)-голоцена 

[274], с25 КЧО 

107 Скважина, 1769 м, разведочная, вскрывает отложения 
верхнего и среднего палеозоя, средней–верхней юры, мела 
и палеогена 

[88] с1-Р Доволен-
ская 

ГК, 
ГК до J 

108 Скважина, 241,5 м, вскрывает палеозойские образования [274], с11 ГК до J 
109 Скважина, 186 м, вскрывает верхнепалеозойские образо-

вания 
[138, 312], с35-к 
Малочикская 

ГК до J 

110 Скважина, 300 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 
палеогена–нижнего неогена 

[274], с4 ГК 

111 Скважина, 385 м, вскрывает разрез мела, палеогена, 
нижнего неогена 

[274], с42 ГК 
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112 Скважина, 263,5 м, опорная, вскрывает разрез палеозоя, 
верхнего палеогена, нижнего неогена 

[274], с15 ГК, 
ГК до J 

113 Скважина, 143 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 
(среднее–верхнее звено)–голоцена 

[88], с26 КЧО 

114 Скважина, 516 м, опорная, вскрывает разрез средней 
юры, верхнего мела, палеогена, нижнего неогена 

[274], с17 ГК 

115 Скважина, 343,8 м, опорная, вскрывает разрез среднего–
верхнего палеогена–нижнего неогена 

[274], с2 ГК 

116 Скважина, 781,5 м, опорная, вскрывает разрез верхнего 
мела, палеогена, нижнего неогена 

[274], с1, с10 ГК 

117 Скважина, 2367 м, параметрическая, вскрывает разрез 
среднего–вверхнего палеозоя, средей–верхней юры, ниж-
него мела 

[69], с1-Р Южно-
Чулымская 

ГК, 
ГК до J 

118 Скважина, 181,4 м, опорная, вскрывает разрез среднего–
верхнего карбона 

[274], с14 ГК до J 

119 Скважина, 328 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 
палеогеона, нижнего неогена, неоплейстоцена (среднее–
верхнее звено)–голоцена 

[274], с28 ГК, 
КЧО 

120 Скважина, 220,8 м, вскрывает разрез верхнего палегена, 
нижнего неогена 

[88], с78 ГК 

121 Стратотипы беловской и выдрихинской свит [240] ГК 
122 Скважина, 555,5 м, опорная, вскрывает разрез средней, 

верхней юры, мела, палеогена, нижнего неогена 
[274], с16 ГК 

123 Опорное обнажение (типичный разрез лагерносадской – 
мильтюшинской – толщи) 

[241] ГК 

124 Скважина, 242 м, вскрывает разрез нижнего карбона [274], с28 ГК до J 
125 Скважина, 324 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 

палеогена, нижнего неогена 
[274], с47 ГК 

126 Скважина, 1365 м, вскрывает разрез палеозоя, мела, 
нижнего–среднего палеогена 

[212, 235], с5-Р 
Ипатовская 

ГК, 
ГК до J 

127 Скважина, 221 м, вскрывает разрез  верхнего палеогена, 
нижнего неогена, неоплейстоцена (среднее–верхнее зве-
но)–голоцена 

[274], с29 ГК, 
КЧО 

128 Скважина, 1360 м, вскрывает разрез средней–верхней 
юры, мела, палеогена, нижнего неогена 

[88], с1 ГК 

129 Скважина, 523 м, вскрывает разрез среднего девона [68], с8 ГК до J 
130 Опорное обнажение (фрагменты разреза, типичные для 

ургунской толщи) 
[240] ГК 

131 Скважина, 472 м, опорная, вскрывает разрез мела, палео-
гена, нижнего неогена 

[274], с40 ГК 

132 Скважина, 445,2 м, вскрывает разрез среднего девона [68], с6а ГК до J 
133 Скважина, 1469 м, вскрывает разрез палеозоя, мела, па-

леогена 
[312, 235], с3-Р 
Ипатовская 

ГК, 
ГК до J 

134 Скважина, 50 м, вскрывает эоплейстоцен (верхнее зве-
но)–неоплейстоцен (нижнее, среднее, верхнее звено) 

[233], с56 КЧО 

135 Скважина, 146 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 
(среднее–верхнее звено)–голоцена 

[88], с30 КЧО 
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136 Скважина, 244 м, вскрывает разрез верхнего девона [68], с4а ГК до J 
137 Скважина, 993 м, разведочная, вскрывает палеозой, мел-

палеогеновые образования; стратотип ипатовской свиты 
(гл. 518–578 м) 

[312, 235], с 2-Р 
Ипатовская 

ГК, 
ГК до J 

138 Скважина, 240 м, вскрывает разрез палеозоя [274], с11 ГК до J 
139 Скважина, 1065 м, вскрывает разрез палеозоя, мел-

палеогеновые отложения, стратотип ипатовской свиты (гл. 
519–598 м) 

[312, 235], с1-Р 
Ипатовская 

ГК, 
ГК до J 

140 Скважина, 352 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 
(среднее–верхнее звено)–голоцена 

[88], с31 КЧО 

141 Скважина, 430 м, вскрывает мел-палеоген-неогеновый 
разрез 

[235], с1-к ГК 

142 Скважина, 242,5 м, вскрывает разрез верхнего девона [68], с7 ГК до J 
143 Скважина, 1272 м, вскрывает разрез палеозоя, мела, па-

леогена 
[235, 312], с4-Р 
Ипатовская 

ГК, 
ГК до J 

144 Скважина, 540,5 м, опорная, вскрывает разрез средней 
юры, мела, палеогена, нижнего неогена 

[274], с39 ГК 

145 Скважина, 340 м, вскрывает палеоген-неогеновый разрез [274], с50 ГК 
146 Скважина, 222 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 

(среднее–верхнее звено)–голоцена 
[88], с33 КЧО 

147 Скважина, 450,7 м, вскрывает разрез палеозоя [69], с38 ГК до J 
148 Скважина, 106 м, вскрывает разрез неоплейстоцена [109], с74с КЧО 
149 Скважина, 548 м, вскрывает мел-палеоген-неогеновый 

разрез 
[235], с 32 ГК 

150 Скважина, 246 м, вскрывает разрез верхнего девона [68], c33 ГК до J 
151 Скважина, 71,2 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 

(верхнее звено) 
[109], с5д КЧО 

152 Стратотипы ельцовской и ордынской свит [218, 101] ГК 
153 Скважина, 178,5 м, вскрывает разрез нижнего карбона [68], с11а ГК до J 
154 Скважина, 147 м, вскрывает разрез верхнего девона [68], с2а ГК до J 
155 Скважина, 215 м, вскрывает палеоген-неогеновый разрез [88], c52 ГК 
156 Скважина, 363,5 м, вскрывает разрез палеозоя [69], с37 ГК до J 
157 Скважина, 286 м, вскрывает разрез верхнего девона [274], с21 ГК до J 
158 Скважина, 201 м, разрез эоплейстоцен (верхнее звено)-

неоплейстоцена (среднее–верхнее звено) 
[88], с70 КЧО 

159 Скважина, 352 м, вскрывает верхний палеоген–нижний 
неоген 

[88], с9 ГК 

160 Скважина, 105 м, вскрывает разрез верхнего девона [68], с1 ГК до J 
161 Скважина, 202,5 м, вскрывает разрез неоплейстоцена 

(нижнее–среднее звено)–голоцена 
[312, 259], c34-к 
Черепановская 

КЧО 

162 Скважина, 331 м, вскрывает разрез палеозоя [291], с5 ГК до J 
163 Скважина, вскрывает разрез палеозоя [312], сСЗ Светлая 

Заря 
ГК до J 

164 Скважина, 71,5 м, вскрывает разрез нижнего неогена [88], c53 ГК 
165 Скважина, 319 м, вскрывает разрез нижнего–верхнего 

палеогена, нижнего неогена 
[274], с54 ГК 
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166 Скважина, 281,9 м, вскрывает разрез среднего и верхнего 
палеозоя 

[69], с36 ГК до J 

167 Скважина, 123,7 м, вскрывает разрез нижнего карбона [235], с22 ГК до J 
168 Скважина, 174 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-

нее звено)-неоплейстоцен (верхнее звено)-голоцена 
[274], с51 КЧО 

169 Скважина, 726 м, вскрывает разрез мела, палеогена, 
нижнего неогена 

[88], c6750 ГК 

170 Опорное обнажение; типичный разрез саламатовской 
(чингисской) толщи 

[241] ГК 

171 Скважина, 363,6 м, вскрывает разрез палеозоя [291], с1 ГК до J 
172 Скважина, 282 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 

палеогена, ниженего неогена 
[274], с12 ГК 

173 Скважина, 200 м, вскрывает разрез верхнего палеогена–
нижнего неогена 

[88], с55 ГК 

174 Скважина, 111 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (среднее–верхнее звено) 

[88], с18 КЧО 

175 Скважина 181,8 м, вскрывает  разрез верхнего палеоге-
на–нижнего неогена 

[235], c96 ГК 

176 Скважина, 310 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[88], с7 КЧО 

177 Скважина, 235 м, вскрывает разрез палеозоя [69], c35 ГК до J 
178 Скважина, 205 м, вскрывает неоплейстоцен (нижнее–

среднее звено)-голоценовые отложения 
[274], с1 КЧО 

179 Скважина, 84 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верхнее 
звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[88], с17 КЧО 

180 Скважина, 335,1 м, вскрывает разрез верхнего мела, па-
леогена, нижнего неогена 

[274], с67 ГК 

181 Скважина, 203 м, вскрывает палеозой [291], с6 ГК до J 
182 Скважина, 99,9 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с281-к Ал-

тайская 
ГК до J 

183 Скважина, 306 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (среднее–верхнее звено) 

[274], с9 КЧО 

184 Скважина, 64,2 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[213], с14 ГК до J 

185 Скважина, 116 м, вскрывает разрез нижнего–среднего 
девона, эоплейстоцена (нижнее звено), неоплейстоцена 
(среднее звено) 

[213, 312], с255-к 
Алтайская 

ГК до J, 
КЧО 

186 Скважина, 300 м, опорная, вскрывает палеоген-неоге-
новый, неоплейстоцен (среднее–верхнее звено)-голоце-
новый разрез, стратотип карасукской свиты (гл. 2,9–37,0 м) 

[274], с57 ГК, 
КЧО 

187 Скважина, 151 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[213], с15 ГК до J 

188 Скважина, 296,3 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[213], с31 ГК до J 

189 Скважина, 195 м, вскрывает разрез верхнего девона [14], с513 ГК до J 
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190 Скважина, 100 м, вскрывает разрез палеозоя, веврхнего 
мела, верхнего палеогена 

[14], с514 ГК 

191 Скважина, 210,3 м, вскрывает палеозойские образования [213], c25 ГК до J 
192 Скважина, 264 м, вскрывает разрез палеозоя [274], с316 ГК до J 
193 Скважина, 224,3 м, вскрывает разрез верхнего девона–

нижнего карбона 
[213], с34 ГК до J 

194 Скважина, 283 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 
палеогена–верхнего неогена 

[274], с61 ГК 

195 Скважина, 148,6 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[213], с33_ ГК до J 

196 Скважина, 270 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голо-
цена 

[235], c65 КЧО 

197 Скважина, 140 м, вскрывает разрез среднего девона [24], c3 ГК до J 
198 Скважина, 162 м, вскрывает разрез верхнего девона–

нижнего карбона 
[213], с13 ГК до J 

199 Скважина, 259 м, вскрывает палеоген-неогеновый разрез [38], с 41 ГК 
200 Опорное обнажение (вскрыто геологическое строение III 

надпойменной террасы р. Обь) 
[236], Тараданово КЧО 

201 Скважина, 382,5 м, опорная, вскрывает разрез палеозоя [235], с67 ГК до J 
202 Скважина, 198 м, вскрывает палеозойские образования [213], с24 ГК до J 
203 Скважина, 270 м, вскрывает разрез нижней юры, вверх-

него палеогена, нижнего неогена 
[213], с30 ГК 

204 Скважина, 140,5 м, вскрывает верхнедевонский разрез [312, 14], с335-к 
Алтайская 

ГК до J 

205 Скважина, вскрывает разрез нижнего карбона [24], с22 ГК до J 
206 Скважина, 182,7 м, вскрывает палеозойские образования [213], с10 ГК до J 
207 Скважина, 1074 м, опорная, вскрывает разрез мела, па-

леогена, нижнего неогена, неоплейстоцена (среднее–верх-
нее звено)–голоцена. Стратотип карасукской свиты (гл. 
3,0–21,0 м) 

[274], с117, 1р-бис ГК, 
КЧО 

208 Скважина, 250 м, вскрывает разрез палеозоя [274], с13 ГК до J 
209 Скважина, 150 м, вскрывает разрез нижнего карбона [24], c4 ГК до J 
210 Скважина, 305 м, вскрывает разрез верхнего палеогена, 

нижнего неогена 
[274], с63 ГК 

211 Скважина, 48 м, вскрывает разрез палеозоя [235], с184 ГК до J 
212 Скважина, 160 м, вскрывает палеозойские образования [213], с29 ГК до J 
213 Скважина, 40 м, вскрывает разрез верхнего кембрия–  

нижнего ордовика 
[14], c543 ГК до J 

214 Опорное обнажение (вскрыто геологическое строение II 
надпойменной террасы р. Обь) 

[236], Каргаполово КЧО 

215 Опорное обнажение вскрывает разрез II (енисейской) 
надпойменной террасы 

[236], Малышево КЧО 

216 Скважина, вскрывает разрез нижнего карбона [24], с23 ГК до J 
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217 Скважина, 255 м, вскрывает разрез среднего кембрия [24], c14 ГК до J 
218 Скважина, 245,0 м, вскрывает палеозойские образования [213], с22 ГК до J 
219 Скважина, 160,4 м, вскрывает разрез палеозоя [213], с9_ ГК до J 
220 Скважина, 273,6 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 

кембрия, палеогена, нижнего неогена 
[24, 274], с5 ГК, 

ГК до J 
221 Скважина, 166,4 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с254-к Ал-

тайская 
ГК до J 

222 Скважина, 211,7 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с85-к Вста-
вай Бедняк 

ГК, 
ГК до J 

223 Скважина, 220 м, вскрывает разрез верхнего девона [14], c506 ГК до J 
224 Скважина, 190,2 м, вскрывает палеозойские образования [213], с6 ГК до J 
225 Скважина, 245,2 м, вскрывает разрез палеозоя [213], с28 ГК до J 
226 Скважина, 237,4 м, вскрывает разрез палеозоя [213], с23 ГК до J 
227 Скважина, 271,4 м, вскрывает разрез неоплейстоцен 

(среднее–верхнее звено)-голоцена 
[274], с53 КЧО 

228 Скважина, 375 м, вскрывает разрез среднего кембрия [24], c6 ГК до J 
229 Скважина, 274 м, вскрывает палеозойские образования, 

отложения верхнего мела, верхнего палеогена, нижнего 
неогена 

[213], с21 ГК, 
ГК до J 

230 Скважина, 246 м, вскрывает разрез верхнего девона–
нижнего карбона 

[213], с7 ГК до J 

231 Скважина, 421 м, опорная, вскрывает разрез эоплейсто-
цен (верхнее звено)-неоплейстоцен (среднее–верхнее зве-
но)-голоцена 

[235], с4 КЧО 

232 Скважина, 395 м, вскрывает разрез нижнего кембрия [24], c10 ГК до J 
233 Скважина, 261,2 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-

нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 
[76], с57 КЧО 

234 Скважина, 249 м, вскрывает разрез палеозоя [213], с5 ГК до J 
235 Скважина, 303,6 м, вскрывает разрез палеозоя [213], с4 ГК до J 
236 Скважина, 315 м, вскрывает палеозойские образования, 

отложения верхнего мела, верхнепалеогеновый–нижненео-
геновый разрез 

[213], с40 ГК, 
ГК до J 

237 Скважина, 335 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 
мела, палеогена, нижнего неогена, стратотип островнов-
ской свиты ³1-2os 

[235, 260], с185 ГК, 
ГК до J 

238 Скважина, 340 м, вскрывает разрез среднего кембрия [24], c7 ГК до J 
239 Скважина, 217 м, вскрывает палеозойские образования [213], с27 ГК до J 
240 Скважина, 266,4 м, вскрывает палеозойские образования, 

разрез верхнего мела, верхнего палеогена, нижнего неогена 
[213], с17 ГК, 

ГК до J 
241 Скважина, 439,5 м, вскрывает разрез среднего девона [274], с16 ГК до J 
242 Скважина, 365 м, вскрывает разрез среднего кембрия, 

верхнего мела, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцена 
(верхнее звено), голоцена 

[24], c8 ГК, 
КЧО, 

ГК до J 
243 Скважина, вскрывает палеозойские образования [213], с9 ГК до J 
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244 Скважина, 325 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[235], с55 КЧО 

245 Опорное обнажение (разрез краснодубровской свиты из 
шести пачек) 

[270], Елунино КЧО 

246 Скважина, вскрывает разрез верхнего палеогена, нижне-
го неогена 

[235, 274], c180 ГК 

247 Скважина, вскрывает палеозойские образования [213], с415 ГК до J 
248 Скважина, 470 м, вскрывает разрез среднего девона, 

верхнего мела, палеогена, нижнего неогена 
[14], с532 ГК, 

ГК до J 
249 Опорное обнажение (отложения кочковской свиты) [270], Шелаболиха КЧО 
250 Скважина, 215 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-

нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 
[24], c9 КЧО 

251 Скважина, 450 м, вскрывает разрез верхнего мела, палео-
гена, нижнего неогена 

[14], с533 ГК 

252 Скважина, 470 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 
мела, палеогена, нижнего неогена 

[274], с17 ГК, 
ГК до J 

253 Скважина, 410,7 м, вскрывает разрез палеозоя, мел-па-
леогена, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено), голо-
цена, стратотип барнаульской свиты (гл. 119,0–151,2 м) 

[235, 312], с229-к 
Алтайская 

ГК, 
КЧО, 

ГК до J 

254 Скважина, 241,6 м, вскрывает палеозойские образования [213], с33 ГК до J 
255 Скважина, 265 м, вскрывает разрез палеозоя [213], с1 ГК до J 
256 Скважина, 441 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 

мела, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцен (нижнее–
верхнее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[312, 24], с287-к 
Алтайская 

ГК, 
КЧО, 

ГК до J 
257 Скважина, 320 м, вскрыла разрез верхнего палеогена, 

нижнего неогена 
[25], с21 ГК 

258 Скважина, 257 м, вскрывает разрез силура–девона [312], с1-Б Барна-
ульская 

ГК до J 

259 Скважина, 619 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 
мела, палеогена, стратотип славгородской свиты 

[26, 312], с1-Р 
Славгородская 

ГК, 
ГК до J 

260 Скважина, 551 м, вскрывает разрез палеогена, нижнего 
неогена 

[235], с32 ГК 

261 Скважина, 170 м, вскрывает разрез нижнего неогена [235], с24 ГК 
262 Скважина, 469,9 м, опорная, вскрывает разрез эоплей-

стоцен (верхнее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее 
звено)-голоцена 

[235], с3 КЧО 

263 Скважина, 230 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[235], с178 КЧО 

264 Скважина, 275,3 м, вскрывает разрез среднего–верхнего 
палеогена, нижнего неогена 

[235], с23 ГК 

265 Скважина, 624 м, опорная, вскрывает палеозой, мел, па-
леоген, нижний неоген; стратотип леньковской свиты (инт. 
565,0–576,5 м) 

[235], с51 ГК, 
ГК до J 

266 Скважина, 145 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (ниж-
нее–верхнее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее зве-
но)-голоцена 

[235], с3_ КЧО 
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267 Скважина, 490 м, вскрывает палеозойские образования [235], с3- Р ГК до J 
268 Скважина, 633,6 м, опорная, вскрывает разрез мела, па-

леогена, нижнего неогена 
[235], с29 ГК 

269 Скважина, 545 м, опорная, вскрывает разрез мела, палео-
гена, нижнего неогена 

[235], с21 ГК 

270 Скважина, 298 м, 406,3 м, опорная, вскрывает палеогено-
вый разрез, стратотип алейской свиты (гл. 362,4–384,8 м) и 
вылковской свиты (нижнеостровновской подсвиты, гл. 
384,8–406,3 м) 

[235], с6,с96 ГК 

271 Скважина, 543 м, вскрывает разрез ордовика [312], с3-к Арбу-
зовская 

ГК до J 

272 Скважина, 160 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[235], c159 КЧО 

273 Скважина, вскрывает разрез ордовика [312], с1-к Арбу-
зовская 

ГК до J 

274 Скважина, 550 м, вскрывает разрез палеоозоя, мела, па-
леогена 

[312], с1-к Овеч-
кинская 

ГК, 
ГК до J 

275 Опорное обнажение (поперечный разрез древней ложби-
ны стока среднего–верхнего неоплейстоцена) 

[270], Калистрати-
ха 

КЧО 

276 Скважина, 308 м, вскрывает палеоген-неогеновый разрез; 
стратотип новомихайловской свиты (³3nm, гл. 206–272,5 м) 

[235], с 29 ГК 

277 Скважина, 336 м, вскрывает разрез палеозоя [112], c487 ГК до J 
278 Скважина, 647,5 м, вскрывает разрез верхнего девона, 

мела, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцен (нижнее– 
верхнее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-
голоцена 

[36], с 1-к Лень-
ковская 

ГК, 
КЧО, 

ГК до J 

279 Скважина, 275 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голо-
цена, стратотип краснодубровской свиты (гл. 13,8–34,0 м) 

[235], с55 КЧО 

280 Скважина, 367,0 м, вскрывает разрез верхнего палеоге-
на–нижнего неогена, эоплейстоцен (верхнее звено)-нео-
плейстоцен (нижнее–среднее звено)-голоцена 

[235], с177 ГК, 
КЧО 

281 Скважина, 575 м, вскрывает разрез мела, палеогена, 
нижнего неогена 

[36], с3-р ГК 

282 Скважина, 358 м, вскрывает разрез верхнего мела, палео-
гена 

[235], с171, с172 ГК 

283 Скважина, 670 м, вскрывает отложения палеозоя, мела, 
палеогена 

[25; 312], с1-Р Ку-
чукская 

ГК, 
ГК до J 

284 Скважина, 552 м, опорная, вскрывает разрез палеозоя, 
мела, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцен (верхнее 
звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голоцена 

[235], с526 ГК, 
КЧО, 

ГК до J 
285 Скважина, 292 м, вскрывает разрез палеозоя, мела, па-

леогена, нижнего неогена, неоплейстоцен (среднее–верхнее 
звено)-голоцена 

[235, 312], с2-Р 
Кучукская 

ГК, 
ГК до J 

286 Скважина, 667 м, вскрывает разрез палеозоя (средний–
верхний девон), мела, палеогена, нижнего неогена 

[235, 312, 96], с5-Р 
Кучукская 

ГК, 
ГК до J 
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287 Скважина, 642 м, вскрывает разрез палеозоя (средний–
верхний девон), мела, палеогена, нижнего неогена 

[235, 312], с1-Р 
Кучукская 

ГК, 
ГК до J 

288 Скважина, 675 м, вскрывает разрез палеозоя, мела, па-
леогена, нижнего неогена 

[25, 235, 312], с3-Р 
Кучукская 

ГК, 
ГК до J 

289 Скважина, 323,5 м, опорная, вскрывает разрез среднего–
верхнего палеогена, нижнего неогена 

[235], с70 ГК 

290 Опорное обнажение (нижняя часть разреза краснодуб-
ровской свиты Предалтайского фациального района) 

[3], Володарка КЧО 

291 Скважина, 630,8 м, вскрывает разрез верхнего мела; 
стратотип островновской свиты (³1-2os, инт. 346–401,5 м), 
эоплейстоцен (верхнее звено)-неоплейстоцен (нижнее–
среднее–верхнее звено)-голоцена, стратотип касмалинской 
свиты (aQII–IIIks, гл. 5,0–66,5 м) 

[235], c373 ГК, 
КЧО 

292 Скважина, 384,3 м, опорная, вскрывает разрез верхнего 
мела, палеогена, нижнего неогена 

[235], c20 ГК 

293 Скважина, 360 м, вскрывает разрез девона [98], с63 ГК до J 
294 Скважина, 455 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 

мела, палеогена, нижнего неогена 
[124, 312], с486-к 
Алтайская 

ГК, 
ГК до J 

295 Скважина, 414,5 м, опорная, вскрывает разрез палеозоя, 
верхнего мела, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцен 
(верхнее звено)-неоплестоцен (нижнее–среднее звено)-го-
лоцена 

[235], с14 КЧО, 
ГК до J 

296 Скважина, 332,5 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с455-к Ал-
тайская 

ГК до J 

297 Скважина, 380 м, вскрывает разрез верхнего мела, палео-
гена, нижнего неогена, эоплейстоцен (нижнее–верхнее 
звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее–верхнее звено)-
голоцена 

[124], с176 ГК, 
КЧО 

298 Скважина, 414 м, опорная, вскрывает разрез палеозоя [235], с37 ГК до J 
299 Скважина, 430 м, вскрывает разрез нижнего карбона, па-

леогенна, нижнего неогена 
[125], с459 ГК, 

ГК до J 
300 Скважина, 462 м, вскрывает разрез верхнего мела, палео-

гена, нижнего неогена, эоплейстоцена (нижнее звено), го-
лоцена; стратотип кулундинской свиты (гл. 4,5–34,56 м) 

[235], с14 ГК, 
КЧО 

301 Опорное обнажение (лессово-почвенная последователь-
ность в разрезах плейстоцена) 

[13], Вяткино КЧО 

302 Скважина, 327 м, вскрывает разрез палеогена, нижнего 
неогена; стратотип алейской свиты ³1-2al 

[235], с181 ГК 

303 Скважина, 238 м, вскрывает разрез верхнего палеогена–
нижнего неогена 

[235], с20 ГК 

304 Скважина, 161,5 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голо-
цена 

[98], с23 КЧО 

305 Скважина, 270 м, вскрывает разрез нижнего девона, 
верхнего палеогена, нижнего неогена; стратотип крутихин-
ской свиты (³3-N1kr, гл. 191–221,7 м) 

[125], с454 ГК, 
ГК до J 

306 Скважина, 430 м, вскрывает разрез верхнего мела, палео-
гена, нижнего неогена 

[235], с41 ГК 
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307 Скважина, 369,4 м, вскрывает разрез среднего девона [312], с276-к Гусе-
летовская 

ГК до J 

308 Скважина, вскрывает разрез среднего кембрия–силура [98], с62 ГК до J 
309 Скважина, 52 м, вскрывает разрез неоплейстоцен-(ниж-

нее–среднее–верхнее звено)-голоцена 
[98], с20 КЧО 

310 Скважина, 225 м, вскрывает разрез верхнего палеогена, 
нижнего неогена 

[124], с371 ГК 

311 Скважина, 288,5 м, вскрывает  разрез палеозоя, палеоге-
на, нижнего неогена 

[124, 312], с284-к 
Алтайская 

ГК, 
ГК до J 

312 Скважина, 405 м, вскрывает разрез палеозоя, верхнего 
мела, палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцена (верхнее 
звено), неоплейстоцена (нижнее–среднее звено) 

[124], c517 КЧО, 
ГК до J 

313 Скважина, 293,1 м, вскрывает разрез среднего девона–
нижнего карбона 

[312], с134-к Ал-
тайская 

ГК до J 

314 Скважина, вскрывает разрез девона, верхнего палеогена, 
нижнего неогена, эоплейстоцен (верхнее звено)–неоплей-
стоцен (нижнее–среднее звено) 

[98], c60 КЧО, 
ГК до J 

315 Опорное обнажение (граница кочковской и краснодуб-
ровской свит) 

[270], Усть-Ча-
рышская Пристань 

КЧО 

316 Скважина, 274,5 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голоце-
на 

[98], с61 КЧО 

317 Скважина, вскрывает разрез среднего кембрия–силура [98], с64 ГК до J 
318 Скважина, 182 м, вскрывает разрез палеозоя [235], с 183 ГК, 

ГК до J 
319 Скважина, 240 м, вскрывает разрез палеозоя, нижнего 

неогена 
[125], с456 ГК до J 

320 Скважина, вскрывает разрез нижнего карбона [260, 98], с122 ГК до J 
321 Скважина, 398 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-

нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голоце-
на 

[235], с30 КЧО 

322 Скважина, 270 м, вскрывает разрез нижнего карбона, 
верхнего палеогена, нижнего неогена, эоплейстоцена (верх-
нее звено), неоплейстоцена нижнее–среднее звено, голоце-
на; стратотип горькоозерной свиты (гл. 131–154 м) 

[235, 98], с2 ГК, 
КЧО, 

ГК до J 

323 Скважина, 150 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (ниж-
нее–верхнее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее–верх-
нее звено)-голоцена 

[124], с480 КЧО 

324 Скважина, 52 м, вскрывает палеозойские образования [312], с189-к Ча-
рышская Пристань 

ГК, 
ГК до J 

325 Скважина, 227,8 м, опорная, вскрывает разрез верхнего 
кембрия–нижнего ордовика, верхнего палеогена–нижнего 
неогена 

[235, 312], с182-к 
Осколковская 

ГК, 
ГК до J 

326 Скважина, 245 м, вскрывает разрез палеозоя [124], с119 ГК до J 
327 Скважина, 372 м, вскрывает разрез среднего девона [98], с58 ГК до J 
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328 Скважина, 461 м, опорная, вскрывает разрез мела, палео-
гена, нижнего неогена, эоплейстоцен (верхнее звено)-нео-
плейстоцен (нижнее–среднее звено)-голоцена, стратотип 
кочковской свиты (l,d,aQE2kč, гл. 32,5–88 м) 

[235], с20 ГК, 
КЧО 

329 Скважина, 253,3 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голо-
цена 

[235], с11 КЧО 

330 Скважина, 226 м, вскрывает разрез палеозоя [124], c3709 ГК до J 
331 Скважина, 165 м, вскрывает разрез нижнего карбона [235, 312], с101 

Коробейниковская 
ГК до J 

332 Скважина, 154,46 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с190-к Ур-
жумская 

ГК до J 

333 Скважина, 222 м, вскрывает разрез среднего девона [98], с7 ГК до J 
334 Скважина, 384,4 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с259-к Ал-

тайская 
ГК до J 

335 Скважина, 292 м, вскрывает разрез среднего девона [98], с24 ГК до J 
336 Скважина, вскрывает разрез нижнего карбона [98], c59 ГК до J 
337 Скважина, 185,8 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с73а-к Ча-

рышская 
ГК до J 

338 Скважина, 141 м, вскрывает палеозойские образования [312], с82а-к Крас-
нодарская 

ГК до J 

339 Скважина, 190 м, вскрывает разрез нижнего девона [125], c339 ГК до J 
340 Скважина, вскрывает разрез нижнего девона [125], с168 ГК до J 
341 Скважина, 140 м, вскрывает палеозойские образования [125], с68 ГК до J 
342 Скважина, 150 м, вскрывает разрез палеозоя [124], с118 ГК до J 
343 Скважина, 283 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-

нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее звено)-голо-
цена 

[98], c39/67 КЧО 

344 Скважина, 276 м, вскрывает палеозойские образования [235, 78], с8 ГК до J 
345 Скважина, 95 м, вскрывает разрез верхнего кембрия–

нижнего ордовика 
[125], с320 ГК до J 

346 Скважина, 158 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с101-к Крас-
нодарская 

ГК до J 

347 Скважина, 108 м, вскрывает разрез палеозоя [125], с386 ГК до J 
348 Скважина, 112 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с227 Горь-

ковская 
ГК до J 

349 Скважина, вскрывает палеозойские образования [260], с198 ГК до J 
350 Скважина, вскрывает разрез палеозоя, палеоген-неогена, 

эоплестоцена (верхнее звено), неоплейстоцена (среднее–
верхнее звено) 

[124, 312], с256-к 
Алтайская 

КЧО, 
ГК до J 

351 Скважина, 73 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с95-к Лок-
тевская 

ГК до J 

352 Скважина, 206 м, вскрывает разрез нижнего силура [312], с12-к Поспе-
лихинская 

ГК до J 



365 

Н
о

м
ер

  
н

а 
к
ар

те
 

Характеристика объекта 
Номер источника  
по списку литера-
туры, авторский 
номер объекта 

Карта, 
на кото-

рой 
показан 
объект 

353 Скважина, 89 м, вскрывает палеозойские образования [312], с235-к Со-
циалистический 
Маяк 

ГК до J 

354 Скважина, 152,4 м, вскрывает разрез эоплейстоцен (верх-
нее звено)-неоплейстоцен (нижнее–среднее–верхнее зве-
но)-голоцена 

[98], с9 КЧО 

355 Скважина, 120 м, вскрывает палеозойские образования [124], c296 ГК до J 
356 Скважина, 80 м, вскрывает разрез нижнего девона [125], с467 ГК до J 
357 Скважина, вскрывает разрез верхнего кембрия–нижнего 

ордовика 
[125], с465 ГК до J 

358 Скважина, 131 м, вскрывает разрез палеозоя, палеоген- 
неогена, эоплейстоцен (верхнее звено)-неоплейстоцен 
(среднее–вверхнее звено)-голоцена 

[124], c285 КЧО, 
ГК до J 

359 Скважина, 130 м, вскрывает разрез палеозоя, неогена [312], с297-к Ал-
тайская 

КЧО, 
ГК до J 

360 Скважина, 63 м, вскрывает разрез палеозоя [312], с61-к Бело-
глазовская 

ГК до J 

П р и м е ч а н и е.  В колонке «Карта, на которой показан объект» обозначены: ГК – геоло-

гическая карта дочетвертичных образований, КЧО – карта четвертичных образований, ГК до 

J – карта доюрских образований. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6  

Список пунктов, для которых имеются определения возраста пород и минералов 

Номер 
на 

карте 

Наименование  
геологического  
подразделения 

Метод  
определе-

ния 
Минерал Возраст, 

млн лет 

Номер источника 
по списку литера-
туры, авторский 

номер пункта 

1 Монцограниты 2-й фазы приобско-
го комплекса (Обской массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 249 
±

 1 [197], т.н. 510 

2 Монцограниты 2-й фазы приобско-
го комплекса (Обской массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 260,7 
±

 3,2 [197], т.н. 514 

3 Пикродолериты ташаринского 
комплекса (Ташаринский массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 239,3 
±

 3,4 [197], скв. 27п, 
глубина 253–343 м 

Аргон-
аргоновый 

Плагиоклаз 244,6 
±

 2,8 

4 Монцолейкограниты 1-й фазы 
барлакского комплекса (Барлак-
ский массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 242 
±

 2 [197], т.н. 557 

5 Монцолейкограниты 1-й фазы 
барлакского комплекса (Колыван-
ский массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 249,5 
±

 0,9 [197], т.н. 561 
249,7 

±
 1,4 [197], т.н. 51-3 

6 Монцолейкогранит 2-й фазы бар-
лакского комплекса (Барлакский 
массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 249,1 
±

 0,7 [197], т.н. 553 

7 Монцограниты 1-й фазы барлак-
ского комплекса (Мочищенский 
шток) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 247±1 [197], т.н. 664-4 

8 Оливиновые долериты ташарин-
ского комплекса (Гусинобродская 
дайка) 

Аргон-
аргоновый 

Плагиоклаз 249,1 
±

 3,4 [197], т.н. 673 
Биотит 247,1 

±
 1,1 [164], т.н. АС-24 

9 Монцограниты 3-й фазы приобско-
го комплекса (Новосибирский 
массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 249 
±

 1 [197], т.н. 712 

10 Монцограниты 2-й фазы приобско-
го комплекса (Новосибирский 
массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 258,3 
±

 1,3 [197], т.н. 687 

11 Монцограниты 2-й фазы приобско-
го комплекса (Новосибирский 
массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 255,8 
±

 2,7 [197], т.н. 683-1 

12 Нордмаркит-порфиры раннека-
менноугольные (Столбовский мас-
сив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 352,1 
±

 4,1 [197], т.н. 716 

13 Монцограниты белокурихинского 
комплекса (Калманский массив) 

Уран-
свинцо-

вый 

Циркон 258 
±

 2,3 [197], т.н. 1516 

П р и м е ч а н и е. Дополнительную информацию см. в сопровождающей базе данных 

(«dbN44», табл. «N44_DatRez»). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

Химический состав представительных проб стратифицированных и интрузивных образований (масс. %) 

Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

Печеркинская свита 1 

К-5 48,78 1,16 15,75 2,57 8,19 – 0,3 3,51 7,81 4,32 0,14 – 7,3 99,83 259 
33/138 55,78 0,88 17,77 0,66 10,42 – 0,18 4,25 1,68 3,16 0,56 – 5,52 100,86 203 
33/135 58,10 0,80 14,32 1,30 9,48 – 0,23 5,96 2,10 1,84 0,72 – 4,74 99,59 203 
441-3 65,20 0,32 12,00 2,58 3,20 – 0,13 2,70 4,28 4,83 0,22 0,07 3,79 99,70 197 
441-2 66,80 0,31 12,10 2,51 3,53 – 0,10 2,69 3,35 4,26 0,26 0,06 3,34 99,60 197 
931 70,90 0,31 12,80 1,49 2,80 – 0,07 2,97 0,29 5,80 0,09 0,08 1,85 99,80 197 
800 76,70 0,17 8,90 2,46 3,00 – 0,14 2,48 0,24 2,62 0,53 0,03 2,16 99,80 197 

Нерасчлененные образования орлиногорско-ариничевского и чебуринско-краснянского вулканических комплексов 2–O1 

919-1 46,70 0,78 18,60 3,76 5,19 – 0,21 5,20 9,92 3,64 1,06 0,10 4,07 99,80 197 
924 48,20 1,03 17,60 5,45 5,00 – 0,19 4,80 10,70 3,13 0,32 0,09 2,86 100,00 197 
923 48,50 0,99 17,80 5,93 4,40 – 0,20 4,69 9,84 2,52 0,82 0,08 3,32 99,60 197 

1036-2 48,60 1,08 18,60 3,75 6,13 – 0,25 5,69 3,35 6,20 0,57 0,17 4,47 99,50 197 
434-1 51,10 1,07 17,50 7,36 3,46 – 0,32 4,63 3,60 6,71 0,29 0,15 3,09 99,70 197 
918-1 54,30 0,69 16,60 3,72 3,66 – 0,19 3,41 4,87 6,48 0,26 0,11 4,82 99,60 197 

1038-2 59,00 0,85 16,50 5,82 1,86 – 0,12 3,37 2,29 6,71 0,66 0,12 2,51 99,60 197 
815-1 68,00 0,59 14,50 3,38 1,86 – 0,10 2,45 1,49 3,00 1,11 0,10 2,78 99,50 197 
871-3 47,81 1,09 16,45 – – 12,52 0,18 6,41 6,56 3,26 1,45 0,16 3,30 99,19 197 
873-2 49,11 1,17 14,56 – – 13,06 0,20 6,01 7,89 2,79 1,72 0,23 2,67 99,40 197 
871-7 49,51 1,73 13,67 – – 16,09 0,22 5,46 4,59 3,51 2,24 0,34 2,36 99,72 197 
874-3 53,30 0,90 15,90 6,00 3,46 – 0,18 4,51 5,00 5,63 1,99 0,22 2,44 99,90 197 
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Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

874-2 56,19 0,85 16,24 – – 8,56 0,17 4,53 6,43 3,74 1,22 0,21 2,52 100,65 197 
1036-1 59,12 0,86 15,97 – – 8,45 0,16 3,41 6,72 3,18 0,05 0,16 2,72 100,80 197 

Соболевско-сафоновский вулканический комплекс D2 

1096-1 58,80 0,46 15,90 4,83 2,00 – 0,11 1,69 9,18 3,68 0,90 0,15 2,00 100,00 197 
1095-1 59,60 0,56 16,70 3,13 3,66 – 0,11 2,91 3,95 6,29 0,43 0,18 1,96 99,90 197 
866-6 60,91 0,88 16,10 – – 7,58 0,24 1,46 4,37 4,10 0,29 0,32 2,85 99,11 197 
883-3 44,30 0,88 16,00 4,41 7,13 – 0,19 9,03 9,41 3,44 0,49 0,11 3,66 99,90 197 
883-4 44,90 1,02 16,20 5,08 6,39 – 0,19 7,77 9,68 3,80 0,57 0,12 3,24 99,60 197 

1126-1 46,20 1,00 18,40 5,82 4,13 – 0,20 7,74 9,43 1,59 0,06 0,08 4,80 99,80 197 
883-6 46,30 1,14 15,10 5,49 6,13 – 0,18 6,65 11,30 3,61 0,07 0,12 2,77 99,50 197 
869 48,70 1,32 16,40 4,66 5,73 – 0,15 6,80 3,51 5,70 0,16 0,51 5,39 99,70 197 

869-3 49,70 0,71 14,10 3,92 5,00 – 0,16 10,60 6,26 4,87 0,33 0,14 3,39 99,70 197 
1105-1 68,32 0,30 15,56 – – 3,55 0,06 1,40 1,82 4,70 1,22 0,14 1,57 98,63 197 
1105-2 68,44 0,30 15,54 – – 3,63 0,07 1,29 1,97 5,23 0,52 0,13 1,49 98,60 197 

Буготакско-тогучинский вулканический комплекс D2 

588 46,30 1,90 16,60 3,13 9,58 – 0,19 6,80 6,13 3,55 1,03 0,34 3,27 98,82 197 
588-1 47,10 1,82 16,20 4,50 8,12 – 0,19 6,66 6,12 3,48 1,05 0,34 3,43 99,01 197 
65-1 49,50 1,01 16,50 3,66 4,71 – 0,13 6,28 10,60 3,48 0,26 0,19 3,10 99,42 197 

624-1 61,76 1,10 14,27 – – 8,71 0,16 1,37 2,53 5,57 1,61 0,27 1,35 98,71 197 
62-3 73,52 0,24 12,71 – – 2,81 0,05 0,42 1,97 4,05 2,86 0,04 0,87 99,53 197 

577-1 74,74 0,16 12,09 – – 3,10 0,04 0,89 0,21 4,72 1,90 0,02 0,97 98,85 197 
75-2 46,03 1,22 14,70 – – 12,67 0,18 8,31 9,34 2,91 0,05 0,22 3,04 98,67 197 
62-5 46,18 1,23 15,82 – – 13,51 0,20 7,90 6,61 3,09 0,79 0,18 4,10 99,60 197 
75-1 46,38 1,30 16,04 – – 11,78 0,16 6,34 9,78 3,12 0,51 0,24 2,97 98,62 197 
76-1 54,20 1,54 14,40 5,04 4,71 – 0,21 3,28 7,44 3,43 1,39 0,94 2,35 98,93 197 
589 54,40 1,53 14,60 5,71 4,47 – 0,23 3,30 6,00 4,17 1,39 0,96 2,50 99,26 197 
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Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

76-2 55,10 1,48 14,70 3,23 6,09 – 0,23 3,51 6,24 3,17 1,83 0,94 2,65 99,17 197 
718-3 58,20 1,63 14,70 4,43 2,80 – 0,23 1,87 4,36 6,16 3,13 0,52 1,53 99,90 197 
718-1 58,40 1,59 14,90 4,21 3,00 – 0,23 2,22 4,31 5,01 2,80 0,49 2,11 99,70 197 
718 59,70 1,51 15,10 4,08 3,13 – 0,28 1,87 3,09 5,40 3,35 0,48 1,49 99,80 197 
633 66,20 0,73 14,50 1,94 2,84 – 0,16 0,83 2,24 5,40 3,21 0,14 1,06 99,25 197 
634 67,00 0,74 14,99 – – 5,33 0,13 0,82 1,90 5,08 2,48 0,14 0,99 99,59 197 

586-1 68,90 0,36 14,00 2,26 1,62 – 0,10 0,96 0,61 5,38 4,19 0,05 0,87 99,30 197 
587 69,30 0,34 14,00 1,09 2,68 – 0,19 0,37 1,07 6,08 3,40 0,03 0,59 99,14 197 
571 72,10 0,31 12,30 4,64 0,32 – 0,18 0,05 0,15 3,87 4,94 0,03 0,63 99,52 197 

577-2 74,52 0,15 12,99 – – 2,51 0,04 0,66 0,23 4,26 3,37 0,01 0,79 99,52 197 

Кабанихинская свита D2 

911-4 50,90 0,57 19,40 3,97 4,46 – 0,16 4,43 5,22 5,52 0,65 0,13 4,08 100,00 197 
912 51,70 0,84 16,60 5,52 4,80 – 0,13 3,65 4,78 5,60 0,71 0,17 4,73 99,70 197 
911 54,00 0,57 17,90 4,27 3,60 – 0,13 3,81 5,82 4,25 1,18 0,15 3,92 100,00 197 

916-2 55,50 0,72 16,10 4,73 3,53 – 0,18 3,13 8,31 3,88 0,79 0,11 2,34 99,80 197 
911-6 59,00 0,50 17,40 3,24 3,46 – 0,16 2,20 2,14 8,80 0,21 0,23 2,31 100,00 197 
916-1 59,10 0,67 16,81 – – 7,44 0,16 3,00 6,60 3,19 0,56 0,10 2,59 100,23 197 
442-4 59,30 0,61 17,40 3,36 3,33 – 0,10 3,18 2,56 6,74 0,85 0,20 2,09 100,00 197 

Укропский вулканический комплекс D3 

933-3 51,00 0,81 18,80 5,90 3,53 – 0,14 2,99 4,90 7,10 0,76 0,21 3,08 99,60 197 
1587а 54,40 0,86 17,32 – – 8,67 0,15 2,41 3,94 6,19 0,54 0,27 4,13 98,90 197 
933 55,82 0,88 17,03 – – 9,34 0,16 2,91 3,37 4,96 1,49 0,25 2,51 98,71 197 

934-2 57,20 0,69 17,10 4,25 2,33 – 0,09 3,00 4,85 5,88 0,70 0,19 3,03 99,60 197 
933-4 58,67 0,58 16,83 – – 6,76 0,10 1,87 5,41 5,61 0,05 0,16 2,73 98,78 197 
1588 58,80 1,06 17,40 6,01 1,47 – 0,04 0,42 1,37 7,86 3,77 0,26 0,95 99,60 197 
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Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

1596-2 50,20 0,96 18,10 2,77 2,53 – 0,31 3,52 8,41 5,35 0,67 0,33 6,37 99,80 197 
1596-3 51,16 1,05 18,06 – – 9,48 0,19 5,42 6,02 4,59 0,15 0,36 3,98 100,45 197 
1595 52,70 0,99 18,80 3,04 2,80 – 0,36 5,04 4,50 5,89 0,87 0,31 4,00 99,60 197 
1596 53,97 0,97 18,21 0,00 0,00 8,99 0,24 5,34 3,60 6,05 0,23 0,32 3,53 101,45 197 
935-1 54,15 0,86 17,09 0,00 0,00 8,37 0,11 4,60 7,34 2,95 1,09 0,27 2,58 99,41 197 
796-1 63,70 0,39 16,70 2,20 1,67 – 0,21 1,09 2,03 7,11 2,78 0,18 1,31 99,60 197 
796-2 63,80 0,50 16,80 2,53 1,67 – 0,23 1,27 1,52 7,18 2,49 0,19 1,24 99,60 197 
796-4 64,60 0,38 17,00 2,21 1,53 – 0,23 1,10 1,36 7,17 2,65 0,18 1,39 99,90 197 
4243 67,34 0,58 14,59 2,14 3,66 – 0,14 0,82 1,75 4,00 3,87 – 1,31 100,20 300 

1117-3 70,09 0,60 13,11 – – 5,46 0,06 0,05 0,82 4,67 3,33 0,13 0,61 98,94 197 
1117-1 71,56 0,56 12,82 – – 4,98 0,06 0,20 0,73 3,97 3,52 0,13 0,58 99,11 197 

Хмелевская свита D2 

838 53,20 1,11 18,90 7,31 1,80 – 0,12 3,20 1,55 2,79 3,89 0,21 5,36 99,70 197 
838-1 59,10 0,95 16,60 5,05 3,00 – 0,07 3,22 1,20 2,84 3,14 0,18 4,17 99,90 197 
838-2 59,90 0,86 14,60 3,82 2,53 – 0,10 2,81 3,49 3,29 2,58 0,16 5,58 100,00 197 

Пачинская свита D3 

596 63,80 0,79 16,70 4,57 0,81 – 0,04 2,00 0,46 1,54 3,91 0,13 4,79 99,60 197 
595 64,20 0,74 16,40 5,00 0,00 – 0,25 1,77 0,80 1,34 3,26 0,03 5,84 99,90 197 

595-3 67,10 0,74 16,70 3,46 0,00 – 0,06 1,46 0,29 2,11 3,93 0,03 3,78 100,00 197 

Юргинская свита D3 

607 54,90 0,85 14,90 3,97 2,84 – 0,13 3,67 6,11 1,10 2,68 0,12 8,12 99,70 197 
612-3 60,60 0,61 14,50 1,78 2,60 – 0,12 3,37 4,12 2,06 3,48 0,13 6,02 99,80 197 
84-1 66,90 0,65 15,20 1,82 2,27 – 0,10 1,94 1,09 2,34 3,42 0,11 3,53 99,60 197 
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Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

Саламатовская–ярская толщи нерасчлененные D3–C1 

517 60,90 0,74 17,60 6,03 1,06 – 0,05 2,16 0,58 1,37 4,45 0,19 4,51 99,80 197 
518 64,80 0,71 15,50 4,00 1,06 – 0,03 2,81 0,63 2,21 3,97 0,17 3,70 99,70 197 
12/2 66,30 0,61 16,70 1,78 1,87 – 0,06 1,72 0,51 2,37 5,59 0,09 1,94 99,70 197 

Пайвинская свита D3–C1 

1061-2 58,10 0,96 16,70 3,00 4,40 – 0,11 3,65 2,00 2,69 2,77 0,17 4,57 99,50 197 
1061-3 60,10 0,87 15,90 2,83 4,33 – 0,11 3,53 2,11 2,82 2,41 0,17 4,20 99,80 197 
1061-1 60,40 0,92 16,20 2,79 4,33 – 0,10 3,47 1,54 2,64 2,42 0,18 4,15 99,70 197 

Лагерносадская толща C1 

720-1 60,10 0,87 18,50 4,12 1,33 – 0,05 2,14 0,40 2,02 5,23 0,15 4,72 99,70 197 
722 61,90 0,72 17,20 4,11 1,33 – 0,23 2,54 0,33 2,08 5,14 0,17 4,09 100,00 197 
720 62,30 0,72 15,30 3,98 1,33 – 0,23 1,71 2,12 2,59 3,75 0,20 5,10 99,60 197 

Ельцовская свита C1–2 

202-1 62,80 0,83 17,40 4,39 0,80 – 0,07 1,67 0,70 1,74 4,10 0,15 5,25 100,00 197 
202-2 63,40 0,78 17,20 3,99 0,87 – 0,02 1,68 0,58 1,94 3,93 0,15 5,07 99,60 197 
202 64,30 0,78 17,00 4,08 0,80 – 0,03 1,49 0,55 1,97 3,70 0,15 4,98 99,90 197 

Раннекаменноугольные щелочные сиениты и габбродолериты C1 

Д-4 44,1 5,86 9,35 8,79 11,30 – 0,44 4,92 8,43 2,92 0,6 0,77 1,24 100,00 197 
615 45,20 4,76 12,00 6,28 11,00 – 0,28 3,19 8,99 3,83 0,73 1,58 0,98 98,82 197 
Д-5 45,70 2,53 13,90 6,72 6,26 – 0,22 5,12 11,80 3,59 1,19 0,47 1,66 99,90 197 
616 46,80 2,79 12,10 5,77 7,88 – 0,27 6,24 11,10 3,31 0,43 0,42 1,78 99,80 197 
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Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

Ч-1а 46,86 1,90 18,30 – – 11,78 0,20 4,24 9,44 3,42 0,87 0,25 2,82 100,08 319 
201 42,00 0,98 15,90 4,19 6,46 – 0,19 12,60 9,60 1,71 0,23 0,16 4,88 99,70 197 

618-2 45,00 0,94 18,00 2,07 5,36 – 0,14 9,19 12,70 1,21 0,52 0,17 4,14 100,00 197 
716 64,50 0,70 13,30 4,52 2,73 – 0,23 0,60 1,53 6,63 3,76 0,09 0,86 99,70 197 

716-4 64,70 0,69 13,20 6,49 1,13 – 0,31 0,39 0,98 5,67 4,69 0,09 1,40 99,90 197 
717 64,70 0,69 13,10 5,41 1,60 – 0,24 0,47 1,42 5,14 5,38 0,09 1,14 99,60 197 

103/1 65,90 0,68 13,60 4,94 1,46 – 0,23 0,36 1,19 3,94 6,09 0,08 1,17 99,80 197 

Приобский комплекс P3–T1, Обской массив 

Д-01 52,10 1,13 16,85 – – 8,40 0,12 5,81 7,35 3,25 2,03 0,71 1,54 99,29 319 
681/82 53,99 1,03 16,26 5,05 5,75 – 0,35 4,43 5,36 4,05 1,69 0,40 1,72 100,08 219 
647/77 54,21 1,47 16,22 3,76 4,14 – 0,17 4,29 6,15 5,40 1,93 0,71 1,63 100,08 219 
149/83 58,00 0,90 15,05 2,30 4,10 – 0,08 4,31 4,89 4,32 3,14 0,57 1,71 99,37 219 
538-3 60,67 0,95 16,13 – – 6,47 0,09 3,97 4,54 3,31 1,74 0,45 2,12 100,44 197 
149/77 61,37 0,60 15,77 1,57 2,88 – 0,07 3,80 4,33 4,33 3,15 0,35 1,03 99,25 219 
658/66 64,80 0,53 15,84 0,55 2,57 0,00 0,05 2,34 3,26 4,48 3,71 0,32 0,93 99,38 219 

699/114 65,00 0,64 16,56 2,01 1,57 0,00 0,04 1,21 2,21 5,95 3,76 0,39 0,86 100,20 219 
155/93 66,39 0,55 14,23 1,35 2,58 0,00 0,06 3,00 1,67 4,33 3,95 0,31 1,83 100,25 219 

525 68,10 0,46 15,50 0,85 1,62 – 0,04 0,87 2,36 4,78 3,64 0,14 0,42 98,78 197 
510 68,20 0,37 15,10 0,94 1,46 – 0,04 0,80 2,10 4,71 4,25 0,14 0,41 98,52 197 

Нб-1 68,45 0,34 15,57 – – 3,69 0,06 1,19 1,87 4,44 3,70 0,08 – 99,39 286 
Нб-9 68,97 0,28 15,14 – – 3,53 0,06 1,77 2,16 4,18 2,78 0,08 – 98,95 286 
5-3 69,00 0,37 15,80 0,73 1,79 – 0,04 0,78 2,28 4,94 3,33 0,10 0,38 99,54 197 
514 69,10 0,35 15,20 1,32 1,06 – 0,03 0,67 2,10 4,65 4,15 0,10 0,37 99,10 197 
511 69,80 0,37 16,00 0,75 1,46 – 0,04 0,79 2,10 4,82 3,16 0,12 0,29 99,70 197 

НБ-02 69,81 0,37 15,79 – – 2,46 0,04 0,62 2,11 5,23 3,38 0,13 0,16 100,10 319 
1-1 70,60 0,34 15,10 0,75 1,22 – 0,03 0,65 1,76 4,40 3,77 0,10 0,53 99,25 197 
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526 71,70 0,27 14,70 0,55 0,97 – 0,04 0,71 1,85 4,26 3,73 0,08 0,39 99,25 197 
508-3 68,80 0,34 14,90 0,67 1,38 – 0,05 0,48 1,75 5,21 4,55 0,09 0,30 98,52 197 
Д-10 73,36 0,18 14,61 – – 1,40 0,04 0,28 1,25 3,57 4,78 0,05 0,30 99,82 319 
508-2 74,40 0,03 13,90 0,34 0,41 – 0,01 0,16 1,21 3,86 4,84 0,03 0,23 99,42 197 

Приобский комплекс P3–T1, Новосибирский массив 

671-6 64,30 0,53 15,30 1,05 2,03 – 0,08 2,26 3,76 5,09 4,05 0,31 0,60 99,60 197 
670 65,40 0,47 15,40 0,98 2,11 – 0,06 1,90 3,65 4,83 4,03 0,24 0,51 99,80 197 

689-1 66,00 0,48 15,10 1,45 1,79 – 0,05 1,90 2,78 4,61 4,46 0,30 0,36 99,50 197 
Бр-10 66,23 0,51 12,92 – – 7,01 0,11 3,16 3,64 2,84 3,29 0,20 – 99,93 286 
Б-01 66,48 0,46 15,58 – – 3,13 0,06 1,67 3,38 4,51 3,93 0,27 0,58 100,05 319 
707-2 67,90 0,41 15,10 1,15 1,87 – 0,05 1,48 2,61 4,60 3,86 0,20 0,38 99,80 197 
683 68,30 0,31 14,70 1,11 1,46 – 0,04 1,22 2,09 4,76 4,36 0,14 0,44 99,10 197 
687 70,20 0,32 13,70 1,08 1,30 – 0,05 0,96 1,88 4,40 4,57 0,12 0,62 99,20 197 
684 70,60 0,34 14,10 1,06 1,46 – 0,05 1,09 1,97 4,08 4,24 0,16 0,38 99,53 197 

И-01 71,10 0,33 14,22 – – 2,56 0,04 0,83 1,53 4,71 4,03 0,13 0,55 100,03 319 
122-1 71,70 0,26 14,20 0,58 1,46 – 0,04 0,74 1,70 4,21 4,20 0,11 0,38 99,58 197 
689-2 68,40 0,41 15,60 1,18 1,38 – 0,04 0,75 2,02 4,84 3,91 0,14 0,63 99,30 197 
688-2 68,50 0,45 15,40 1,17 1,38 – 0,03 0,64 2,08 4,83 4,19 0,14 0,48 99,29 197 
712 70,80 0,34 15,10 0,99 0,81 – 0,02 0,46 1,36 4,58 4,40 0,11 0,58 99,55 197 
706 71,10 0,16 15,00 0,51 0,97 – 0,03 0,34 1,84 4,86 3,89 0,05 0,37 99,12 197 
668 71,60 0,27 14,70 0,46 1,06 – 0,02 0,39 1,44 4,62 4,09 0,08 0,89 99,62 197 
711 71,70 0,24 14,20 0,72 1,22 – 0,03 0,50 1,49 4,46 4,16 0,07 0,40 99,19 197 
Б-05 73,81 0,19 14,22 – – 1,69 0,03 0,43 0,85 4,11 4,24 0,10 0,30 99,97 319 
Б-02 77,37 0,08 12,70 – – 0,96 0,03 0,10 0,53 3,73 4,29 0,03 0,18 100,00 319 
667-3 62,70 0,80 17,00 1,43 1,95 – 0,04 1,31 2,51 6,15 3,88 0,53 1,29 99,59 197 
Б-04 65,22 0,71 16,61 – – 3,72 0,04 1,02 2,00 5,25 3,82 0,38 0,90 99,67 319 



374 

Номер 
пробы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

общ. MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп Сумма 
Номер по 

списку 
литературы 

111-5 65,90 0,67 16,40 1,29 1,62 0,00 0,05 1,09 1,93 5,34 3,84 0,35 1,30 99,78 197 
112-2 67,50 0,47 15,50 0,83 1,95 – 0,05 1,45 2,82 4,49 3,44 0,18 0,81 99,49 197 
Б-03 50,80 1,96 14,55 – – 8,72 0,13 7,22 7,65 3,81 2,61 1,34 1,08 99,87 319 
112-1 51,10 2,06 13,80 2,60 5,03 – 0,12 6,78 7,90 3,88 3,03 1,43 1,18 99,40 197 
111-2 55,20 0,86 13,00 1,08 4,30 – 0,10 7,30 7,77 3,36 3,06 0,86 2,24 99,60 197 

Ташаринский комплекс T1–2 

27-п 41,70 1,07 10,60 5,89 11,00 – 0,28 17,70 6,53 2,44 0,98 0,40 0,05 99,80 197 
27-568 43,80 1,69 12,00 6,40 8,99 – 0,25 12,50 7,80 2,82 1,19 0,67 0,73 99,90 197 
СЗ-52п 45,62 1,24 14,66 – – 13,22 0,22 11,16 7,28 2,75 0,85 0,56 1,70 99,26 319 
27-418 46,20 1,43 12,40 5,99 8,33 – 0,24 11,80 6,27 2,79 1,71 0,51 1,22 99,80 197 
СЗ-61 46,67 1,01 14,79 – – 13,64 0,23 11,52 7,25 2,74 0,80 0,35 1,12 100,12 319 
СЗ-375 50,31 1,19 14,22 – – 10,88 0,20 8,50 8,20 3,11 1,47 0,54 1,38 100,00 319 

560 50,30 1,11 13,20 1,94 5,52 – 0,14 9,64 9,76 1,92 2,89 0,78 1,70 99,60 197 
АС-24 50,29 1,42 15,71 – – 12,04 0,26 6,37 8,52 3,15 1,21 0,40 0,32 99,69 319 
673-6 51,20 1,31 17,10 2,88 6,33 – 0,16 5,57 9,32 3,52 1,13 0,39 0,05 98,96 197 
673 51,50 1,48 16,50 2,67 6,98 – 0,16 5,48 8,49 3,48 1,40 0,46 0,34 98,94 197 
675 52,80 1,34 14,90 2,94 6,66 – 0,17 6,89 8,16 3,32 1,48 0,51 0,05 99,22 197 
5-2 52,60 1,52 15,10 5,37 3,90 – 0,17 4,95 7,43 3,98 1,70 0,60 1,83 99,60 197 

НБ-01 50,29 1,02 19,23 – – 8,18 0,14 5,19 9,34 3,23 0,79 0,36 1,90 99,67 319 
513-3 50,80 1,01 19,10 3,34 4,30 – 0,16 4,94 9,63 3,30 0,90 0,34 1,38 99,60 197 
513-4 50,50 0,97 13,30 3,16 5,68 – 0,16 10,60 9,54 2,21 1,35 0,33 1,43 99,90 197 
511-4 50,80 0,74 13,20 3,39 5,52 – 0,16 10,90 9,37 2,10 1,11 0,26 1,56 99,70 197 
511-3 53,80 1,54 15,30 4,77 4,71 – 0,19 4,91 6,43 3,71 1,75 0,58 1,68 99,80 197 
937 46,87 1,10 15,68 – – 11,56 0,13 7,28 9,68 2,41 0,49 0,23 4,88 100,31 197 

218/154 48,22 3,02 13,00 6,10 8,40 – 0,27 4,03 7,84 2,97 1,93 1,12 2,19 99,09 290 
218/161 50,37 2,77 13,60 5,85 8,20 – 0,24 3,93 6,81 2,43 1,37 1,26 1,18 98,01 290 
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Барлакский комплекс T1–2, Барлакский массив 

557 72,90 0,11 13,00 0,42 1,30 – 0,03 0,24 0,73 4,04 5,15 0,03 0,62 98,57 197 
Бк-1 73,23 0,11 12,50 – – 2,56 0,06 0,39 0,63 4,64 4,73 0,02 – 98,87 286 
44/1 74,60 0,07 13,10 0,58 0,89 – 0,024 0,05 0,42 3,9 5,09 0,025 0,59 99,34 197 
42/1 75,10 0,13 13,00 0,33 1,38 – 0,04 0,26 0,66 3,63 4,39 0,03 0,60 99,54 197 
43/1 75,20 0,07 13,10 0,27 1,06 – 0,03 0,10 0,63 3,88 4,60 0,03 0,55 99,51 197 

557-5 75,20 0,12 13,10 0,01 1,56 – 0,03 0,12 0,70 3,71 4,63 0,03 0,50 99,71 197 
Бк-2 74,24 0,06 13,03 – – 1,98 0,04 0,39 0,76 5,01 3,88 0,01 – 99,40 286 
557-3 75,50 0,09 13,10 0,32 1,06 – 0,022 0,16 0,67 3,44 4,63 0,025 0,64 99,65 197 
557-4 75,90 0,03 13,30 0,00 0,79 – 0,01 0,05 0,46 3,94 4,80 0,025 0,41 99,72 197 
553 76,10 0,03 13,40 0,07 0,89 – 0,05 0,05 0,28 4,37 4,19 0,03 0,32 99,77 197 
554 76,10 0,03 13,30 0,12 1,30 – 0,05 0,05 0,26 3,76 4,24 0,03 0,54 99,77 197 

557-1 76,90 0,05 13,10 – – 0,48 0,01 0,05 0,47 3,80 4,50 0,03 0,55 99,93 197 

Барлакский комплекс T1–2, Колыванский массив 

К-1 72,32 0,09 13,41 – – 3,58 0,06 0,30 0,62 4,20 5,48 0,01 – 100,07 286 
К-2 72,45 0,10 13,22 – – 3,43 0,07 0,27 0,72 5,16 4,39 0,01 – 99,82 286 
561 74,40 0,10 13,70 0,47 1,06 – 0,05 0,05 0,25 3,97 4,91 0,03 0,40 99,38 197 
51-1 74,60 0,12 12,90 0,26 1,38 – 0,04 0,05 0,77 4,01 4,59 0,03 0,53 99,28 197 
51-3 74,70 0,11 13,10 0,14 1,38 – 0,04 0,18 0,78 3,91 4,58 0,03 0,54 99,48 197 
562 74,90 0,10 13,20 0,23 1,22 – 0,04 0,05 0,73 3,93 4,71 0,03 0,44 99,57 197 

561-6 75,00 0,10 13,00 0,30 1,22 – 0,04 0,05 0,68 3,87 4,78 0,03 0,44 99,51 197 
К-02 76,01 0,11 12,66 – – 1,62 0,04 0,10 0,51 3,99 4,34 0,03 0,74 100,15 319 
561-7 74,40 0,06 13,90 0,16 1,22 – 0,04 0,18 0,50 4,69 4,17 0,03 0,23 99,57 197 
К-04 75,56 0,17 12,95 – – 1,79 0,04 0,10 0,60 3,83 4,46 0,03 0,46 99,99 319 
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561-1 77,10 0,04 12,50 0,04 0,89 – 0,02 0,05 0,51 3,88 4,34 0,03 0,31 99,71 197 
561-5 77,10 0,01 12,80 0,02 0,81 – 0,04 0,05 0,34 4,50 3,77 0,03 0,21 99,67 197 

Барлакский комплекс T1–2, шток Мочищенский 

Мч-7 69,28 0,39 13,58 – – 4,99 0,10 1,15 1,26 4,45 4,35 0,07 – 99,62 286 
110-3 71,30 0,26 14,00 0,89 1,79 – 0,08 0,36 1,29 4,08 4,75 0,07 0,38 99,25 197 
Мч-2 71,48 0,14 14,26 – – 3,45 0,08 0,66 0,96 3,97 4,19 0,03 – 99,21 286 
664-4 71,70 0,34 13,90 0,78 1,87 – 0,06 0,31 1,40 3,92 4,79 0,08 0,44 99,59 197 
664 72,40 0,27 14,30 0,43 1,87 – 0,06 0,31 1,19 3,89 4,46 0,05 0,49 99,72 197 

M-01 74,29 0,17 13,91 – – 1,92 0,06 0,14 1,11 3,47 4,44 0,03 0,34 99,88 319 

Барлакский комплекс T1–2, Орловский массив 

11 74,92 0,13 12,32 0,24 1,79 – 0,05 0,77 0,61 3,41 4,63 0,02 0,18 99,07 290 
10 75,15 0,13 11,75 0,60 1,54 – 0,04 0,71 0,69 3,15 4,49 0,08 0,37 98,70 290 
9 76,30 0,09 12,54 0,56 1,00 – 0,03 0,10 0,74 3,68 4,24 0,04 0,41 99,73 290 

Белокурихинский комплекс P3–T1, Калманский массив 

727 67,60 0,62 14,50 1,35 3,06 – 0,09 1,09 2,41 3,21 5,07 0,19 0,44 100,00 197 
723-1 71,30 0,31 13,30 0,75 1,73 – 0,08 0,58 1,47 3,62 5,86 0,10 0,37 99,70 197 
1508 71,50 0,16 13,90 0,68 1,33 – 0,08 0,37 1,08 3,86 6,09 0,09 0,53 99,80 197 
732 71,80 0,27 13,40 0,90 1,60 – 0,07 0,53 1,95 3,71 5,06 0,08 0,40 99,90 197 

1509 72,30 0,11 13,80 0,39 1,33 – 0,06 0,29 1,01 3,95 5,72 0,03 0,66 99,80 197 
1507 72,50 0,07 14,30 0,48 0,93 – 0,05 0,32 0,68 3,60 5,80 0,10 0,64 99,50 197 
1516 72,90 0,22 12,60 0,68 1,67 – 0,07 0,43 1,46 3,69 5,67 0,06 0,26 99,80 197 
1515 73,40 0,11 12,70 0,55 1,20 – 0,04 0,20 1,07 3,84 5,65 0,03 0,52 99,50 197 
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1551 74,90 0,08 12,40 0,59 1,13 – 0,04 0,13 0,77 3,56 5,77 0,03 0,32 99,90 197 
1510 73,60 0,11 13,60 0,13 1,33 – 0,05 0,23 0,90 3,45 5,88 0,03 0,49 99,90 197 
733 74,70 0,07 12,50 0,26 1,20 – 0,03 0,05 0,67 3,58 6,37 0,03 0,24 99,80 197 

Средне-позднетриасовые трахибазальты и монцодиорит-порфириты T2–3 

664-3 46,00 2,53 14,60 5,76 5,52 – 0,23 5,37 8,82 2,25 1,10 1,06 5,96 99,80 197 
110-2 46,80 2,47 14,50 5,69 5,93 – 0,20 5,90 7,60 2,89 1,45 1,03 4,65 99,70 197 
Мч-5 47,16 2,21 15,28 – – 12,97 0,28 5,97 8,33 2,47 1,14 1,08 2,83 99,80 319 
664-1 47,60 2,69 15,50 7,88 4,87 – 0,19 5,40 7,31 2,93 1,22 1,11 2,44 99,70 197 

557-2-1 52,90 1,44 15,00 8,58 2,66 – 0,57 3,64 4,25 3,52 3,67 0,50 2,94 99,90 197 
557-2 56,00 1,51 15,20 6,78 2,84 – 0,38 3,34 3,82 3,17 3,23 0,50 2,72 99,49 197 
513 58,80 1,52 15,50 3,67 4,47 – 0,13 2,52 1,80 4,71 3,52 0,54 1,49 99,10 197 

П р и м е ч а н и е.  Печеркинская свита: К-5 – метабазальт, 33/138 – метатуф андезибазальтов, 33/135 – метатуф андезитов, 441-3, 441-2 – ме-

татуфы дацитов, 931 – метариодацит, 800 – метариолит; нерасчлененные образования орлиногорско-ариничевского и чебуринско-

краснянского вулканических комплексов: 919-1, 924, 923 – базальты, 1036-2 – туф базальтов, 434-1 – базальт, 918-1 – туф андезибазальтов, 

1038-2 – туф андезитов, 815-1 – туф дацитов, 871-3, 873-2, 871-7 – габбро-порфириты, 874-3, 874-2 – диорит-порфириты, 1036-1 – кварцевый дио-

рит-порфирит; соболевско-сафоновский вулканический комплекс: 1096-1, 1095-1, 866-6 – туфы андезитов, 883-3, 883-4, 1126-1, 883-6, 869, 
869-3 – долериты, 1105-1, 1105-2 – плагиогранит-порфиры; буготакско-тогучинский вулканический комплекс: 588, 588-1 – метатуфы базаль-

тов, 65-1 – метабазальт, 624-4 – андезит, 62-3 – туф плагиориолитов, 577-1 – плагиориолит, 75-2, 62-5, 75-1 – долериты, 76-1, 589, 76-2 – метамик-

родиориты, 718-3, 718-1, 718 – кварцевые диорит-порфириты, 633, 634- дациты, 586-1, 587, 571 – риодациты, 577-2 – риолит; кабанихинская 

свита: 911-4, 912 – туфы базальтов, 911 – туф андезибазальтов, 916-2 – андезибазальт, 911-6 – туф андезитов, 916-1, 442-4 – андезиты; укропский 

вулканический комплекс: 933-3 – базальт, 1587а – тефроид андезибазальтов; 933 – андезибазальт, 934-2 – туф андезитов, 933-4, 1588 – андези-

ты, 1596-2, 1596-3 – долериты, 1595 – микродиорит, 1596, 935-1 – диорит-порфирит, 796-1, 796-2, 796-4 – кварцевые диорит-порфириты, 4243 – 
дацит, 1117-3, 1117-1 – риодациты; хмелевская свита: 838, 838-1, 838-2 – алевритоглинистые сланцы; пачинская свита: 596, 595, 595-3 – алев-

ритовые аргиллиты; юргинская свита: 607, 612-3 – алевритоглинистые сланцы, 84-1 – глинистый алевролит; саламатовская–ярская толщи 

нерасчлененные: 517 – алевритоглинистый сланец, 518 – алевритистый аргиллит, 12/2 – алевритоглинистый сланец; пайвинская свита: 1061-2, 
1061-3, 1061-1 – алевритоглинистые сланцы; лагерносадская толща: 720-1 – алевритистый аргиллит, 722 – аргиллит, 720 – глинистый алевролит; 

ельцовская свита: 202-1, 202-2 – алевритовые аргиллиты, 202 – алевритистый аргиллит; раннекаменноугольные щелочные сиениты и габб-
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родолериты: Д-4, 615 – меланогаббро, Д-5, 616, Ч-1а – мезогаббро, 201, 618-2 – лейкогаббродолериты, 716, 716-4, 717, 103/1 – нордмаркит-
порфиры; приобский комплекс, Обской массив, 1-я фаза: Д-01, 681/82, 647/77 – монцодиориты, 149/83 – кварцевый монцодиорит, 538-3 – квар-

цевый диорит, 149/77 – кварцевый монцодиорит; 2-я фаза: 658/66, 699/114, 155/93 – граносиениты, 525, 510, Нб-1 – монцограниты, Нб-9 – гранит, 

5-3, 514 – монцограниты, 511 – гранит, НБ-02, 1-1 – монцограниты, 526 – гранит, 3-я фаза: 508-3 – монцогранит, Д-10, 508-2 – монцолейкограни-

ты; приобский комплекс, Новосибирский массив, 2-я фаза: 671-6, 670, 689-1 – граносиениты, Бр-10 – гранодиорит, Б-01, 707-2 – граносиениты, 

683, 687, 684, И-01, 122-1,– монцограниты; 3-я фаза: 689-2, 688-2 – монцогранит-порфиры, 712, 706 – монцограниты, 668 – монцогранит-порфир, 

711 – монцогранит, Б-05, Б-02 – монцолейкограниты; 667-3, Б-04, 111-5 – кварцевые монцодиорит-порфириты, 112-2 – граносиенит-порфир, Б-03, 
112-1, 111-2 – спессартиты; ташаринский комплекс, Ташаринская дайка: 27-п, 27-568 – пикродолериты, С3-52п, 27-418, С3-61, – оливиновые 

долериты, Алферовская дайка: С3-375 – долерит; 560 – долерит из дайки Седовозаимского ареала, АС-24, 673-6, 673, 675 – оливиновые долериты 

из даек Гусинобродского ареала; дайки в Новобибеевском карьере: 5-2 – трахидолерит, НБ-01, 513-3 – габбродолериты, 513-4 – оливиновый доле-

рит, 511-4 – габбро-порфирит, 511-3 – диорит-порфирит; 937 – оливиновый долерит из дайки в Горловском карьере, 218/154, 218/161 – долериты 

Амбинской интрузии; барлакский комплекс, Барлакский массив, 1-я фаза: 557 – монцогранит, Бк-1, 44/1, 42/1, 43/1, 557-5 – монцолейкограни-

ты; 2-я фаза: Бк-2, 557-3, 557-4, 553, 554, 557-1 – монцолейкограниты; барлакский комплекс, Колыванский массив, 1-я фаза: К-1, К-2 – мон-

цограниты, 561, 51-1, 51-3, 562, 561-6, К-02 – монцолейкограниты; 2-я фаза; 561-7, К-04, 561-1, 561-5 – монцолейкограниты; барлакский ком-

плекс, шток Мочищенский, 1-я фаза: Мч-7, 110-3, Мч-2, 664-4, 664 – монцограниты, М-01 – лейкограниты; барлакский комплекс, Орловский 

массив, 1-я фаза: 11 – монцолейкогранит, 10, 9 – лейкограниты; белокурихинский комплекс, Калманский массив: 727 – граносиенит, 723-1, 
1508, 732, 1509, 1507, 1516 – монцограниты, 1515, 1551 – монцолейкограниты, 1510, 733 – жильные мелкозернистые монцолейкограниты; средне-

позднетриасовые трахибазальты и монцодиорит-порфириты: 664-3, 110-2, Мч-5, 664-1 – трахибазальты, 557-2-1, 557-2, 513 – монцодиорит-
порфириты. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8

Содержания черных, цветных, редких и других элементов в породах стратифицированных и интрузивных подразделений (г/т)

Номер
пробы V Cr Co Ni Cu Zn Mo Sn Sb W Pb Ag Bi Be Sc Ga Ge Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba Hf Ta Th U Li

Номер  
по списку 
литерату-

ры

Печеркинская свита »
441-3 73,5 251 11,7 20,4 6,55 46,7 0,8 0,74 0,58 1,66 5,67 0,044 <0,1 <1 14,5 11,9 0,82 2,55 108 18,2 59,3 4,27 0,1 45,8 1,91 0,26 1,7 0,79 3,35 197
441-2 70,6 155 13 17,7 6,99 42,7 <0,6 0,68 0,81 1,51 6,39 0,021 <0,1 <1 14,4 12,4 0,95 2,56 113 17,5 59,4 4,41 0,1 48,3 1,87 0,27 1,64 0,88 3,86 197
931 34 84,5 7,18 3,26 4,86 39,3 <0,6 0,53 1,44 1,34 2,95 0,016 <0,1 <1 12,3 10,7 0,49 <2 33,3 14,4 54,1 3,24 <0,1 23,5 1,71 0,24 1,45 0,77 2,7 197
800 11,5 168 5,9 7,5 22,8 61 0,63 0,46 0,98 1,4 3,84 0,21 0,15 <1 8,58 8,85 0,83 2,29 29,6 20,5 70,6 1,92 0,21 78,8 2,23 0,14 1,76 0,69 10,8 197

Нерасчлененные образования орлиногорско-ариничевского и чебуринско-краснянского вулканических комплексов »2–О1

919-1 204 89,5 27,4 23,6 178 83,2 <0,6 0,5 1,24 1,38 9,31 0,054 <0,1 <1 31,2 17,3 0,97 11,2 437 17,2 40,1 1,09 0,47 170 1,39 <0,1 0,5 0,28 8,31 197
924 280 65,2 30,2 13,7 79,8 73,3 <0,6 0,51 0,9 1,35 3,21 0,059 <0,1 <1 31,5 19 1,04 2,54 349 19,5 42,8 0,89 0,16 144 1,39 <0,1 0,61 0,35 6,08 197
923 267 48,1 30,4 11,8 83,2 80,4 <0,6 0,54 2,24 1,38 4,93 0,054 <0,1 <1 32,1 17,5 1 17,7 424 19,3 39,2 0,97 0,23 125 1,33 <0,1 0,6 0,32 6,71 197

1036-2 231 88,2 29,5 31,2 156 124 <0,6 1,05 43,9 1,34 16,2 0,28 <0,1 1,11 29,2 19,8 0,91 8,41 242 21,3 80,5 3,02 0,29 145 2,38 0,22 2,22 1,01 10,4 197
434-1 239 231 36,6 52,7 12,9 107 0,72 0,61 0,58 1,28 3,1 0,018 <0,1 <1 29,9 16,1 0,84 3,3 485 23,8 62,3 1,52 0,19 118 1,8 0,11 1,34 0,56 9,81 197
918-1 134 16,1 15,2 2,39 34,1 76,8 <0,6 0,64 0,63 1,34 4,39 0,021 <0,1 <1 18,9 16,6 0,97 2,99 322 20 61,5 1,57 0,15 59,8 1,91 0,13 1,28 0,56 11 197
1038-2 170 119 22,9 23,2 16,4 72,5 0,81 0,87 0,43 1,28 2,02 0,055 <0,1 1,15 24 13,6 0,68 10,3 255 17,5 121 3,59 0,43 132 3,72 0,25 3,68 1,39 9,24 197
815-1 108 66,5 12,7 8,59 25,2 69,7 <0,6 1,47 0,56 1,35 9,82 0,017 <0,1 <1 14,7 16,3 1,05 16,3 207 31,9 187 5,32 0,52 216 5,38 0,38 3,18 1,46 13 197
874-3 162 103 26,9 27,1 199 81,7 1,14 1,06 4,89 1,47 9,45 0,066 <0,1 1,04 25,7 15,1 1,23 14,4 1020 22,2 119 3,46 1,05 571 3,56 0,23 3,96 1,96 9,54 197

Соболевско-сафоновский вулканический комплекс D2

1096-1 121 167 11,4 11,3 41,5 40 0,77 0,53 1,05 1,48 8,9 0,028 <0,1 1,23 11,3 16,9 1,36 11,1 651 10,9 84,9 2,24 0,6 214 2,43 0,14 2,2 0,89 4,65 197
1095-1 118 50,6 16,3 8,85 33,5 69,9 <0,6 0,51 0,82 1,34 5,49 0,094 <0,1 <1 13,1 15,9 0,9 2,71 569 12,3 83,2 2,37 0,22 61,6 2,37 0,16 2,16 0,74 9,34 197
883-3 201 277 41,4 152 70,6 91,3 <0,6 0,53 2,74 1,37 3,88 0,054 <0,1 <1 33,6 16,1 1,24 3,88 576 18,3 42,5 3 0,66 179 1,12 0,21 0,74 0,28 25,7 197
883-4 232 224 32,8 110 74,2 96,4 <0,6 0,74 2,99 1,32 6,89 0,17 <0,1 <1 31,9 17,7 1,31 6,55 640 19,5 43,9 2,98 1,15 164 1,27 0,18 0,77 0,28 23 197
883-6 255 244 30,5 74,8 100 86,6 <0,6 0,72 1,44 1,34 5,27 0,021 <0,1 <1 37,4 19,5 1,17 <2 845 21,8 55 3,35 0,14 91,7 1,5 0,21 0,85 0,29 12,5 197
869 176 109 38 102 68,9 83,4 <0,6 0,82 0,89 1,34 5,42 0,039 <0,1 1,44 23,9 16,9 1,41 <2 591 16,6 139 21 <0,1 79,6 2,92 1,23 4,44 1,02 26,5 197

869-3 197 598 44,7 181 76,6 70,3 <0,6 0,53 3,29 1,37 8,83 0,023 0,15 <1 32,4 14,1 1,19 2,26 509 14,4 56 1,07 0,13 110 1,76 <0,1 2,12 0,57 21,4 197
1126-1 228 136 44,7 57,1 37,4 64,9 <0,6 0,4 0,83 1,31 2,52 0,013 <0,1 <1 31,5 15,7 0,94 <2 321 14 31,2 0,85 <0,1 15,2 1,12 <0,1 0,43 0,17 9,73 197

Буготакско-тогучинский вулканический комплекс D2

588 330 102 47,4 54 44,6 122 0,86 1,47 <0.1 <0.5 1,73 0,026 <0,1 1,23 37,9 19,2 1,26 16,8 227 33,8 142 3,7 0,4 219 3,51 0,24 1,4 0,55 15,7 197
588-1 298 95,3 46,9 47,2 37 123 1,17 1,35 <0.1 <0.5 2,15 0,028 <0,1 1,51 37,7 19,1 1,38 17,7 249 33,6 148 4,17 0,34 193 4,03 0,23 1,56 0,59 17 197
65-1 205 230 44,7 123 56 70,3 0,79 0,85 0,3 <0.5 5,01 0,014 <0,1 <1 33,7 18,3 1,31 <2 380 20,5 72,5 2,45 <0,1 41,7 2,19 0,16 1,37 0,5 8,51 197
76-1 131 35,9 17,7 12,7 1,27 103 1,63 1,13 0,33 0,57 7,22 0,013 <0,1 1,02 28,3 18,9 1,28 18 528 35,8 105 4,18 0,18 334 2,89 0,26 2,8 1,06 7,66 197
589 128 23,8 17,1 4,09 0,5 113 1,12 1,03 0,21 0,25 4,88 0,019 <0,1 1,14 26,9 18,7 1,35 23,5 496 35,5 103 3,9 0,36 355 2,85 0,27 2,69 1,02 8,21 197
76-2 122 25,1 17,4 10,2 1,48 102 1,02 1,11 0,36 0,25 4,93 0,048 <0,1 0,5 28,2 17,2 1,17 30,3 420 34 101 4,07 0,15 320 2,82 0,26 2,65 1 8,85 197
718 54,4 95,6 6,73 3,06 5,66 133 1,4 2,03 0,62 1,47 4,03 0,064 <0,1 2,46 14,2 17,9 1,54 54,1 258 46,9 268 21,5 0,17 512 6,5 1,32 6,77 2,1 3,59 197

718-1 57,6 134 6,74 4,46 70,1 114 1,66 2,54 1,53 1,42 53,7 0,17 0,17 2,64 13,1 21,9 1,71 43,6 337 50,1 269 22 0,18 467 6,95 1,35 6,93 2,18 6,42 197
718-3 60 110 7,03 3,32 3,94 119 1,41 1,87 0,94 1,36 6,23 0,012 <0,1 2,35 14 20,6 1,84 42,1 367 48,5 268 21,3 0,12 412 6,83 1,34 6,77 2,18 4,44 197
633 10,6 176 3,51 4,82 7,99 102 3,1 2,51 0,33 0,79 13,9 0,13 <0,1 1,68 12,8 19,6 1,79 58 108 60,6 325 15,9 0,98 493 8,92 0,83 6,57 2,73 9,4 197

586-1 4,23 165 0,79 5,73 5,08 101 8,16 2,39 0,28 0,72 7,47 0,044 0,12 2,3 11 21,3 1,46 67,1 110 49,7 272 10,8 0,28 585 7,21 0,61 6,6 2,37 10,3 197
587 3,71 43,3 0,91 5,48 8,78 98,1 2,99 2,57 0,52 1,29 7,97 0,054 0,11 2,67 10,4 20,5 1,82 62,6 128 48,8 269 10,4 1,19 691 7,37 0,57 6,42 2,46 3,02 197
571 4,92 292 0,76 9,56 6,41 162 5,8 2,67 1,31 1,8 7,9 0,023 <0,1 1,47 6,09 24,9 1,99 90,1 63,9 61,7 286 11,4 0,41 696 7,53 0,69 6,48 0,68 1,9 197

Кабанихинская свита D2

911-4 182 77,4 23,4 19,1 101 84,8 <0,6 0,38 1,42 1,44 4,22 0,036 <0,1 <1 20,6 16,7 1,02 6,24 396 10,6 41,6 0,94 0,47 286 1,21 <0,1 0,8 0,33 16,7 197
912 154 36,3 23,3 12,6 84,1 104 <0,6 0,74 0,61 1,44 7,69 0,1 <0,1 <1 23 19,9 1,02 6,09 343 16,6 74,3 3 0,5 214 2,08 0,21 1,38 0,71 15,6 197
911 163 36,2 23,4 15,3 87,1 86,2 <0,6 0,35 0,91 1,34 5,76 0,014 <0,1 <1 16,4 16,9 0,97 10,5 422 10,7 37,4 1,08 0,39 192 1,05 <0,1 0,67 0,3 9,43 197

916-2 155 132 17,5 8,44 47,5 73 0,97 0,61 0,48 1,39 4,3 0,2 <0,1 <1 20,7 17,3 1,08 6,91 337 19,4 61,8 1,65 0,32 200 2,19 0,13 1,28 0,55 5,82 197
911-6 88,6 66 13,9 8,08 31,5 79,1 <0,6 0,49 0,79 1,39 8,02 0,065 <0,1 <1 9,33 16 0,92 <2 284 10,5 66,3 2,01 0,24 65,6 1,74 0,15 0,88 0,44 6,02 197
442-4 135 76,9 19,3 9,78 76,1 82,2 1,55 0,6 1,08 1,45 16,8 0,075 <0,1 <1 12,5 16,8 0,79 7,09 241 13,4 70 2,01 0,41 265 1,98 0,12 0,83 0,36 7,22 197

Укропский вулканический комплекс D3

933-3 146 48,8 23 10 157 83,2 <0,6 0,64 1,69 1,37 8,01 0,065 <0,1 <1 19,5 17,5 1,07 8,89 338 16,3 37,2 1,17 0,61 233 1,22 <0,1 0,55 0,27 20,2 197
1588 152 126 7,39 7,5 17,7 198 1,02 0,73 0,91 1,42 7,82 0,059 <0,1 1,33 19,2 13,4 0,91 48 390 24,7 117 3,41 1,11 2810 3,56 0,22 1,72 0,78 2,45 197
934-2 136 119 17,2 10,5 42,1 53 <0,6 0,57 0,66 1,3 5,06 0,088 <0,1 1,21 12,8 16,8 0,87 11,9 455 18,9 77,4 2,2 0,87 173 2,32 0,15 1,39 0,59 14,2 197

1596-2 109 156 28,9 76,3 10,9 91,7 <0,6 0,49 0,54 1,33 4,27 0,22 <0,1 1,01 19,1 17,8 0,84 6,29 743 18,5 104 5,89 0,6 168 2,43 0,38 1,54 0,79 21,3 197
1595 150 157 35,7 101 7,57 93,5 0,63 0,63 0,47 1,36 4,34 0,014 <0,1 <1 20,8 18,5 0,98 5,43 996 15,5 109 6,16 0,28 171 2,62 0,43 1,52 0,65 29,1 197
796-1 9,65 144 1,81 4,97 6,36 102 1,1 1,14 0,64 1,41 10,5 0,094 <0,1 1,62 4,36 16,8 1,5 44,6 225 29,1 180 4,96 0,75 588 4,94 0,41 7,16 2,38 8,99 197
796-2 9,71 242 1,67 6,08 7,84 90,3 0,97 2,87 1,16 1,33 13,1 0,024 <0,1 1,45 4,36 17,7 1,44 38,5 226 28,7 182 5,29 0,4 534 4,99 0,63 7,24 2,42 8,95 197
796-4 9,76 171 1,75 4,92 6,07 83,2 0,81 1,09 0,65 1,38 9,66 0,046 <0,1 1,83 3,95 17,5 1,44 42,3 176 29,2 180 5,08 0,67 526 4,8 0,37 7,18 2,55 9,27 197

Хмелевская свита D2

838 143 85,4 18,3 47,4 49 105 0,83 1,69 0,79 1,37 11,1 0,034 0,17 1,47 21,1 22,8 1,62 85,3 133 27,1 185 8,85 3,62 490 5,35 0,59 6,12 1,99 33,3 197
838–1 118 65,9 14 43 65 94,5 <0,6 1,37 0,8 1,41 14,8 0,082 0,17 1,61 19,2 19,5 1,55 68,7 113 23,5 155 7,89 2,8 371 4,64 0,57 5,28 1,57 35,5 197
838–2 111 68,8 11,5 37 51 83,6 <0,6 1,29 0,66 1,36 10,4 0,044 0,18 1,11 16,6 16,5 1,21 57,2 144 19,4 137 8,75 2,73 297 3,61 0,53 4,56 1,38 31,4 197

Пачинская свита D3

596 87,7 55,5 10,3 54,2 18,6 113 0,8 2,95 0,46 1,22 24,7 0,1 0,23 2,65 13,1 22 1,81 143 94,2 40,9 230 14,7 7,59 587 6,72 0,95 13,4 2,76 40,2 197
595 74,2 71,1 9,6 33,8 11,2 100 1,07 2,61 0,59 1,73 26,1 0,13 0,26 2,43 13,1 20,8 1,47 126 82,2 28,3 225 15,7 6,48 585 6,54 1,06 13,6 2,08 33,8 197

595-3 61,8 64,6 2,22 11,1 16,9 81,8 0,82 2,77 0,4 2 7,57 0,22 0,17 2,63 11,9 21,3 1,75 147 49,5 37,6 236 16,1 6,99 622 6,59 1,01 13,2 2,21 34,2 197
Юргинская свита D3

607 101 82,4 29 78,7 39,4 91,1 0,69 1,44 0,9 0,98 10,4 0,047 0,15 1,61 19,3 17,6 1,33 103 330 22 148 10,5 4,68 192 4,08 0,65 5,55 1,61 45,8 197
612-3 68,2 40,6 10,6 32,1 22,5 97,1 0,87 2,17 0,72 1,49 16 0,15 0,29 1,88 11,4 18,8 1,36 119 228 26,1 197 13,3 5,96 578 5,67 0,9 11,7 2,68 56,1 197
84-1 65,2 101 6,72 30,6 9,05 62,2 0,65 3,03 0,3 1,64 25,1 0,092 0,24 2,17 14,4 20,1 1,58 118 153 34,9 268 14,3 5,84 497 6,96 0,96 10,7 2,53 30,7 197

Саламатовская–ярская толщи нерасчлененные D3–C1

517 80,3 72,3 11,7 40 11,5 103 1,08 3,78 0,37 2,53 26,8 0,086 0,22 2,33 16,1 23,1 1,41 151 76,6 38,1 257 15,8 7,65 582 7,46 1,26 12,5 2,46 41 197
518 79,9 72,6 16,9 113 18,5 125 0,85 3 0,38 1,88 11,2 0,15 0,2 1,81 12,7 19,9 1,36 139 60,7 30,2 227 13,7 6,19 735 6,46 1,06 12 2,29 65 197
12/2 79,5 87,8 5,04 32,3 2,88 96 1,17 5,9 0,31 2,42 21,8 0,08 0,25 2,19 21,4 30,1 1,51 163 112 55,7 322 24,6 5,24 1560 8,94 1,24 13,2 3,55 36,3 197

Пайвинская свита D3–C1

1061-1 107 86,3 20,1 65,9 49,2 96,6 <0,6 1,48 0,77 1,37 11,7 0,1 0,15 1,72 17,4 18,9 1,33 60,7 120 24,8 174 8,94 2,76 254 4,66 0,66 5,73 1,89 37,8 197
1061-2 101 78,5 16,6 68,6 49,2 98,2 <0,6 1,45 1,04 1,41 13,8 0,033 0,17 1,65 18,5 17,9 1,42 61,4 112 23,5 165 8,62 2,67 257 4,67 0,61 5,39 2,05 39,5 197
1061-3 101 98,4 16 86,6 42 84,3 <0,6 1,25 0,49 1,33 10,9 0,033 0,13 1,48 16,7 18 1,29 55,8 125 23,4 157 8,08 2,28 241 4,59 0,58 5,23 1,63 39,1 197

Лагерносадская толща C1

720 86,4 74,3 12,2 35,2 32,5 92,7 1,24 1,93 0,95 1,46 24,9 0,12 0,3 2,74 11,4 18,8 1,61 108 80,7 25,4 223 13,2 6,15 866 5,89 0,97 11,8 2,87 29,1 197
720-1 105 76,6 6,86 31 23,1 88,6 0,74 3,2 0,95 1,54 26,4 0,082 0,35 4,48 12,7 28,3 1,55 163 60,3 32,9 328 19,7 7,54 739 8,97 1,5 18,4 3,72 37,1 197
722 106 52,9 13,9 52,8 36,3 112 0,66 2,52 1,62 1,54 25,1 0,071 0,41 2,61 13 20,7 1,59 153 35,2 24,5 209 14 6,66 650 6,42 1,09 14,4 3,04 36,3 197

Ельцовская свита C1–2

202 97,4 64,1 8,45 32,2 70,9 125 1,46 2,47 0,86 1,6 28,9 0,078 0,33 2,19 11,5 21,9 1,59 124 86,8 25,6 242 14,5 5,95 349 6,52 1,06 13,2 2,76 33,4 197
202-1 91,8 49,2 8,56 27 25,4 96,5 0,89 2,73 0,84 1,52 15,6 0,058 0,37 2,73 12,5 21,9 1,57 143 96,4 31,5 257 15,2 7,7 369 7 1,11 13,8 2,91 33,3 197
202-2 93,2 52,3 7,22 27,2 50,4 98,6 1,09 2,72 0,83 1,51 21,7 0,099 0,34 2,75 11 22 1,53 133 92,5 29,8 256 15,2 7,07 348 6,93 1,09 13,6 2,86 30,4 197

Раннекаменноугольные щелочные сиениты и габбродолериты C1

Д-4 232 46,5 37,6 1,14 30,3 236 2,63 2,75 0,78 1,26 4,36 0,046 <0,1 2,52 51,2 21,3 1,87 10,5 153 64,5 314 46,1 2,31 219 8,05 3,02 2,4 0,65 11,2 197
615 232 18,2 37,3 2,99 30,6 142 1,8 3,2 1,06 1,13 1,45 0,033 <0,1 1,78 39,6 24,1 1,87 7,43 180 73,4 265 27,7 0,7 140 7,02 1,65 2,15 0,76 13,7 197
Д-5 411 170 37,4 28,8 187 109 0,98 1,19 1,25 1,21 2,22 0,085 <0,1 1,11 49,6 20,1 1,5 16,3 386 37,3 142 13,2 0,37 263 3,73 0,89 1,19 0,29 15,3 197
616 508 33,3 42,7 36,6 192 138 1,27 1,14 0,1 <0.5 1,27 0,07 <0,1 <1 70,8 17,5 1,73 4,56 161 34,4 121 11,6 0,23 97,9 3,41 0,64 0,84 0,33 25,4 197
Ч-1а – 108 32,6 – – – – – – – – – – – 29,3 – – 14,7 545,6 21 100,5 8,5 0,9 – 2,3 0,6 – 1,8 – 319
201 118 59,6 66,5 205 29,2 73,9 <0,6 0,57 0,23 1,16 3,31 0,032 <0,1 <1 17 13,4 0,74 3,16 251 14,3 54,3 3,72 1,57 94,6 1,42 0,27 0,29 0,11 38,6 197

618-2 117 44,2 48,1 103 17,6 44,6 0,78 0,54 <0.1 <0.5 1,46 0,014 <0,1 <1 16,7 13,7 1,33 8,82 373 15,4 56,5 4,35 1,71 167 1,54 0,28 0,35 0,13 35,1 197
716 4,49 109 0,71 3,76 10,2 174 4,54 2,79 0,32 1,58 7,92 0,065 <0,1 4,47 14,5 30,6 2,26 26,1 51,9 69,4 468 51,8 0,25 598 10,6 2,54 5,2 1,53 4,25 197

716-4 4,13 126 0,73 4,06 3,67 96,5 3,72 2,6 0,56 1,49 7,57 0,065 <0,1 2,96 16,5 27,3 2,01 35,6 62,5 62,3 437 47,7 4,29 1620 9,86 2,52 4,72 1,38 3,84 197
717 4,48 128 0,67 3,69 41,9 157 4,29 2,94 0,76 1,54 30,8 0,088 <0,1 2,57 15,5 29,1 2,22 37,7 56,8 61,6 445 49,8 0,6 1290 10,4 2,57 4,72 1,47 4,51 197

103/1 3,49 105 0,8 9,35 2,87 147 3,95 3,31 0,17 1,57 8,79 0,065 <0,1 1,68 22,5 26,3 1,9 48,4 60,9 67 456 50 0,33 1420 9,73 2,42 4,57 1,5 6,6 197
Приобский комплекс P3–T1, Обской массив

Д-01 – 80 25 – – – – – – – – – – – 18,4 – – 34,2 2320 13,2 121,2 – 2 – 2,8 0,42 4 1,1 – 319
525 33,1 383 5,08 22,8 10,9 66,9 2,52 2,82 1,85 4,04 23,4 0,059 <0,1 1,65 3,7 19,7 0,99 88,7 636 19,9 240 10,6 1,26 1100 6,33 1,03 12,7 2,26 25,4 197
510 27,8 312 4,21 15,6 15 53,4 3,33 1,94 0,13 2,59 22,6 0,047 <0,1 1,75 3,53 19,3 0,93 102 656 14 180 6,8 3,11 1360 4,29 1,3 12,6 4,61 29,5 197

Нб-1 29,81 96,57 7,79 25,45 84,77 72,24 1,96 4,56 0,42 0,45 25,33 – – 2,05 1,5 20,35 0,06 71,63 1190 17,89 125 9,39 1,15 1183 3,55 0,68 9,11 3,1 – 286
Нб-9 31,16 181,8 11,6 71,11 60,57 44,84 5,93 3,93 0,31 1,03 29,26 – – 3,17 0,8 30,05 0,14 51,77 1111 15,77 63,55 6,79 0,85 838,5 1,86 0,86 9,72 3,19 – 286
5-3 30,7 334 4,19 19,1 8,72 54,4 2,99 1,14 0,24 0,66 21,8 0,034 <0,1 1,33 4,01 19,8 1,04 71,4 721 6,53 185 6,25 1,92 889 4,33 0,3 6,44 1,59 19,1 197
514 27 211 3,18 9,1 4,37 49,6 3 2,15 <0.1 0,6 22,6 0,036 <0,1 1,35 2,77 17,5 0,86 80 801 7,15 177 5,84 1,61 1080 4,63 0,41 8,77 2,88 24,7 197



Номер
пробы V Cr Co Ni Cu Zn Mo Sn Sb W Pb Ag Bi Be Sc Ga Ge Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba Hf Ta Th U Li

Номер  
по списку 
литерату-

ры
511 28,8 176 4,26 9,74 9,25 67,4 4,05 2,01 <0.1 <0.5 23,2 0,033 <0,1 2,22 4,5 19,4 0,77 80,2 883 8,22 184 6,02 1,23 946 4,4 0,31 9,75 1,45 26,6 197

НБ-02 – 120 3,5 – – – – – – – – – – – 3,4 – – 82 925,1 12,9 187,2 6,6 1,5 – 5,2 0,4 10 2,7 – 319
1-1 26,4 410 5,18 123 4,33 52,6 4,32 1,11 0,13 6,54 21,8 0,043 <0,1 1,69 3,76 19,5 0,95 83,1 578 7,4 171 8,86 1,87 897 4,28 0,47 8,45 2,16 25,1 197
526 20,2 244 3,11 15,1 4,79 38,3 2,99 1,14 0,46 0,97 24,4 0,045 <0,1 1,55 2,79 18 1 86 503 6,19 131 5,18 1,09 845 3,67 0,39 8,81 2,07 18,6 197

508-3 21,9 330 3,09 12,8 6,63 47,3 4,86 2,61 0,21 1,05 34 0,051 0,46 1,99 3,97 19,8 0,99 138 521 9,65 139 10,6 4,42 745 3,78 0,89 8,25 4,79 35,1 197
Д-10 – 5 1,2 – – – – – – – – – – – 3,3 – – 111,9 396,4 8,5 85,7 7,8 2 – 3,3 0,43 5 7,3 – 319
508-2 6,18 324 1,63 14,1 4,43 7,68 3,24 0,82 <0.1 0,67 31,9 0,037 <0,1 1,51 1,03 17,1 0,92 106 347 5,2 92 1,47 1,16 581 3,3 0,18 27 4,85 7,33 197

Приобский комплекс P3–T1, Новосибирский массив
671-6 58,5 203 9,11 34,9 5,07 34,9 2,94 0,89 0,18 0,8 13,5 0,029 <0,1 2,78 6,31 20,5 1,3 70,3 1840 12,7 219 20,7 0,9 1360 5,73 1,09 12,7 13,8 22 197
670 56,6 219 8,64 32,1 17 35,5 3,98 1,87 0,62 0,58 15,5 0,035 <0,1 2,8 5,86 21,4 1,62 60,6 1710 13,3 194 22,4 0,61 1160 5,32 1,04 25,3 7,33 12,6 197

689-1 50,7 256 8,66 31,6 3,67 43,3 2,37 1,16 0,37 0,57 22,2 0,019 0,21 2,8 5,81 19,6 1,19 84,6 1720 11,8 177 14,1 2,23 1310 4,57 0,8 14,3 4,27 22,2 197
Бр-10 108,7 391,9 23,64 101 84,49 67,51 5,76 5,15 0,99 2,23 21,78 – – 2,15 10,66 29,81 0,21 51,45 2034 12,1 216,7 12,48 1,5 765,4 4,84 0,61 8,02 4,35 – 286
Б-01 – 50 7,3 – – – – – – – – – – – 5,5 – – 59,6 1959 5,5 157,8 8 0,7 – 6,5 0,64 9,5 2,27 – 319
707-2 46,6 65,5 7,41 24,8 21,4 46,9 2,08 1,73 0,57 0,56 28,4 0,022 0,25 3,13 5,54 20,2 1,49 93,8 1570 12,1 185 9,89 3,93 1040 4,88 0,67 8,67 3,31 28,8 197
683 32,1 345 4,83 19,7 8,38 37,3 3,12 1,46 0,14 0,85 31 0,014 0,17 2,32 3,73 19,8 1,13 111 1130 10,7 155 9,56 2,43 759 4,78 0,71 16,2 3,13 27,1 197
687 28,4 310 3,83 17,9 17,6 60,7 2,36 1,63 0,19 1,84 26,5 0,025 0,2 2,31 3,66 17,9 1,24 114 923 10,3 143 10,2 1,22 758 3,94 0,74 19,9 4,78 16,1 197
684 35,2 60,3 5,48 16,9 23,7 45 2,92 1,86 0,17 1,93 34,2 0,027 <0,1 2,59 4,24 19,3 1,26 116 1050 12,3 153 11,4 2,49 775 4,25 0,85 21,1 3,02 51,8 197

И-01 – 170 4,6 – – – – – – – – – – – 3,8 – – 100,6 1065 22,3 281,1 18,9 2,6 – 4,8 0,73 16 2,9 – 319
122-1 28,7 350 4,61 24,1 8,59 32,9 3,12 1,58 0,45 0,78 27,2 0,025 0,13 2,81 3,73 18,7 1,07 116 906 10,5 156 10,7 1,61 682 4,4 0,74 19,2 4,58 11,7 197
689-2 30,9 241 4,7 7,06 9,6 43,7 5,36 1,07 0,11 0,59 19,2 0,036 0,1 1,11 3,83 19,8 1,28 74,8 981 8,01 176 4,67 1,14 1080 4,23 0,34 8,38 2,45 22,6 197
688-2 31,4 41,1 3,79 6,08 21,9 22,9 2,67 1,31 0,13 0,63 18,2 0,046 0,12 1,79 3,72 20,9 1,2 74,9 1080 9,5 231 8,97 0,73 1310 5,27 0,5 10,9 3,71 34,6 197
712 24,7 63,1 2,64 6,74 22,4 43 3,64 1,2 0,13 0,59 25,3 0,056 <0,1 1,61 2,76 19,8 1,29 76,7 589 5,01 195 6,25 0,47 664 4,42 0,37 21,5 3,27 16 197
706 15,9 317 2,79 10,3 7,77 30,4 2,14 0,81 1,16 0,53 29,6 0,022 0,14 1,82 2,49 19,1 1,3 123 773 6,46 98,8 6,61 4,1 1160 3,05 0,62 7,95 5,37 40,1 197
668 19,9 49,6 2,94 3,44 36,1 27,2 4,84 1,54 0,17 <0.5 23,5 0,073 <0,1 1,82 2,59 19,2 1,06 84,1 538 4,7 151 5,17 0,72 754 4,01 0,39 13,6 4,81 46,3 197
711 21,8 394 3,58 13,8 9,93 57,8 2,72 1,32 0,13 0,99 25,6 0,023 <0,1 2,03 3,45 19,8 1,45 135 520 7,21 141 7,64 2,01 765 4,18 0,74 19 7,12 23,2 197
Б-05 – 12 2,5 – – – – – – – – – – – 1,7 – – 117,6 948,2 5,4 114 13,5 3,6 – 3,5 0,7 28 6,1 – 319
Б-02 – 4 1,2 – – – – – – – – – – – 0,61 – – 138,9 224,9 7,6 57,6 18 2,7 – 3,6 0,85 24 13,1 – 319
667-3 67,8 71,5 8,73 8,87 2,85 52,5 1,39 1,12 0,35 1,13 11,5 0,076 0,52 1,39 5,11 21,7 1,11 40,4 982 9,42 203 15,6 1,82 837 4,59 0,69 4,6 2,54 65,2 197
Б-04 – 10 6 – – – – – – – – – – – 4,3 – – 48,7 943,1 9,1 212 10,3 1,1 – 4,2 0,59 5 4,7 – 319
111-5 47 187 5,06 12,5 8,86 59,2 2,38 1,14 0,35 0,78 15,2 0,033 <0,1 1,75 4,57 20,8 1,08 50 606 11,7 221 13 0,88 724 5,06 0,7 6,01 2,57 20,9 197
112-2 41,4 222 6,81 28,2 10,1 42,2 3,89 1,07 3,07 0,62 18,7 0,037 <0,1 1,52 5,59 20 0,92 87,7 992 8,83 156 7,15 1,52 993 4,06 0,58 12 7,91 20,9 197
Б-03 – 175 31,5 – – – – – – – – – – – 13,7 – – 26 3215 – 187,3 26,4 1,5 – 3,9 1,95 4,6 4,9 – 319
112-1 156 162 36,5 156 38,4 97,3 1,99 1,38 0,2 1,06 7,43 0,032 <0,1 1,65 15 20,6 1,23 38,9 3560 17,6 206 47,7 1,33 1380 4,64 2,41 5,31 6,39 34,7 197
111-2 96,1 176 28,8 196 3,09 97,7 1,67 1,34 0,24 0,92 10,1 0,018 <0,1 1,46 12,9 17,1 2 47 2660 16,7 200 20 1,36 1370 4,39 0,96 7,8 2,85 26,6 197

Ташаринский комплекс T1–2

27-п 99,7 826 87 236 70,9 170 1,44 0,85 0,5 1,23 13 0,11 <0,1 <1 11,9 12,1 0,9 12,9 456 18,4 104 7,16 0,47 291 2,43 0,46 1,32 0,55 5,97 197
27-568 129 460 71,7 318 111 181 1,57 0,76 0,33 1,22 7,56 0,083 <0,1 1,13 15,9 15,5 1,12 20,1 540 27,8 146 11,6 1,45 417 3,32 0,69 2 0,84 7,52 197
СЗ-52п – 380 56 – – – – – – – – – – – 14,6 – – 16,9 640,3 19,5 100,5 6,8 1,3 – 2,2 0,42 1,5 0,4 – 319
27-418 125 528 59,1 170 58,8 135 1,33 0,94 0,33 1,28 7,98 0,042 <0,1 1,61 15,3 16,2 1,16 32,2 450 26,1 151 10,2 1,49 401 3,65 0,66 2,84 1,04 12,3 197
СЗ-61 – 496 59 – – – – – – – – – – – 15,1 – – 9 673,4 11,3 86,4 3,9 0,8 – 2 0,35 1,4 0,6 – 319
СЗ-375 – 510 39 – – – – – – – – – – – 26,3 – – 27 947,9 25,6 162,1 16,2 3 – 2,8 0,9 2,3 1,5 – 319

560 175 428 39,3 193 24,2 96,8 1,63 2,11 2,17 0,77 18,9 0,45 <0,1 1,81 24,1 15,9 1,44 72,4 2420 25,7 208 12,1 8,71 1220 4,99 0,63 5,47 2,17 63,4 197
АС-24 – 142 39 – – – – – – – – – – – 27,1 – – 17,9 679,2 29,5 147,9 7,8 0,8 – 3,6 0,5 1,9 0,8 – 197
673-6 193 195 36,8 74,9 34,9 103 1,72 1,47 <0.1 <0.5 5,81 0,061 <0,1 1,04 26,6 20 1,23 15,3 654 31,6 163 10,5 0,36 377 4,4 0,61 1,82 0,72 13,2 197
673 202 242 37,7 80,8 35,4 107 1,92 1,54 0,12 0,76 6,67 0,054 <0,1 1,4 24,7 19,5 1,34 19,9 617 35,2 181 11,4 0,69 420 4,39 0,65 2 0,89 13 197
675 190 308 35,9 67 15,4 107 2,15 1,7 <0.1 0,66 7 0,044 0,17 1,39 26,1 18,5 1,58 20,4 686 34,7 188 13 0,48 480 4,56 0,69 2,36 1,07 14,9 197
5-2 208 80,1 32,4 66,2 10,7 116 2,18 1,44 <0.1 0,77 9,04 0,04 <0,1 1,06 24,3 18,8 1,16 30,8 955 38,1 199 12,8 1,56 574 4,42 0,73 2,73 1,15 20,5 197

НБ-01 – 80 25 – – – – – – – – – – – 19,4 – – 12,4 774,4 20,9 109,2 3,7 5 – 2,6 0,27 0,8 0,25 – 319
513-3 134 221 30,5 67,8 17,6 80,3 1,67 0,88 <0.1 0,6 4,4 0,02 <0,1 <1 19,9 16,1 1,01 11,9 669 24,4 107 5,19 4,29 286 2,84 0,34 0,91 0,45 16,1 197
513-4 194 720 51,6 149 13 89,1 2 0,98 0,11 0,56 3,49 0,06 0,16 1,07 32,4 13,6 1,29 22 680 21,7 135 10 1,6 440 3,23 0,66 2,48 0,68 11,9 197
511-4 175 622 49,3 151 24,8 89,8 2,06 1,06 0,37 0,58 7,66 0,062 0,22 <1 29,4 12,7 1,44 23,2 600 19,3 98,2 11,4 2,55 350 2,66 0,66 2,65 0,86 21,1 197
511-3 210 136 33,3 42,6 13,8 116 2,27 1,7 0,51 0,61 8,48 0,028 <0,1 1,63 24,9 18,2 1,18 29,1 922 38,3 209 12,4 1,55 567 4,49 0,72 3,14 1,21 19,2 197
Грл-1 – 304 47 – – – – – – – – – – – 27 – – 8,4 504,8 18,8 156,4 3,6 2 – 3,5 0,2 0,8 0,2 – 319

Барлакский комплекс T1–2, Барлакский массив
557 8,96 481 1,78 17,6 9,59 32,8 3,04 6,35 2,55 2,14 35,1 0,027 0,49 3,29 3,3 22,8 1,97 388 52,9 96,3 131 30,2 10,8 145 6,78 3,55 39,7 13 109 197
Бк-1 11,04 28,47 2,4 16,51 27,82 52,7 1,76 11,16 0,49 2,71 48,99 – – 18,55 – 33,93 0,05 381 43,91 96,73 98,73 26,68 13,4 277,9 4,89 3,7 40,72 14,61 – 286
44/1 6,99 343 1,41 25,6 4,55 20,3 3,42 8,17 0,12 2,55 32,5 0,05 <0,1 2,69 3,06 24,4 2 437 30,3 107 135 33,2 7,53 91,7 7,38 6,1 38,7 8,67 64 197
42/1 7,69 439 1,64 23,7 4,97 30,8 3,19 7,8 0,18 2,58 30,8 0,015 0,16 4,03 3,16 22,6 1,76 449 29,2 79 127 24,1 12,8 95,1 6,13 3,86 42,3 13,4 162 197
43/1 6,93 366 1,19 30,3 4,4 17,6 3,18 9,93 0,2 2,79 31,3 0,011 0,12 2,47 3,19 24,1 1,9 453 27,2 117 127 30,5 14,8 68,7 6,86 5,25 41,4 11,1 153 197

557-5 8,32 419 1,61 18,6 5,83 25,9 3,12 10,8 0,65 1,66 29,1 0,014 <0,1 4,21 3,35 21,9 1,44 368 57,4 101 145 24,6 9,3 158 7,21 4,05 42,9 7,49 69,6 197
Бк-2 9,61 129,8 3,92 27,58 46,98 32,75 4,64 7,63 0,56 15,57 47,11 – – 16,16 – 34,11 0,01 313,6 21,1 101 106 24,72 4,06 28,11 6,34 4,57 44,08 27,53 – 286
557-3 6,51 516 1,31 14,1 6,15 29,4 4,25 7,67 5,99 3,33 37,5 0,091 0,57 3,68 2,74 24,9 2,11 423 21,5 113 158 25,9 14,3 45,8 7,65 4,23 41,9 16,4 102 197
557-4 4,83 403 1 10,8 6,07 11,6 2,79 3,34 0,13 3,46 37,1 0,083 11,2 4,63 1,97 22,6 1,69 369 17 73,7 92,2 33,5 5,58 17,6 6,74 5,84 26,1 10,2 6,63 197
553 4,4 274 0,64 10,1 6,92 26,4 1,89 33,6 0,39 6,27 61,3 0,02 0,38 5,39 3,25 27,2 2,34 838 4,27 100 113 28,9 24 5,83 12,2 9,31 23,1 3,65 384 197
554 5,18 446 1,14 16 15,8 53,4 2,62 22,4 0,18 5,62 36,5 0,13 2,93 2,9 3,58 26,8 2,59 731 5,26 44,8 59,6 35,9 17,2 10,5 6,72 10,1 18,7 2,96 164 197

557-1 3,9 129 <0.5 7,24 2,24 7,54 2,02 3,95 0,14 3,06 31,2 0,16 21,7 3,8 2,07 22,7 1,62 360 20,5 87,3 132 22,4 6,27 31,4 8,53 4,22 44,1 6,96 7,76 197
Барлакский комплекс T1–2, Колыванский массив

К-1 13,91 236,4 6,95 46,32 130,6 60,13 10,68 31,09 1,27 7,36 113,6 – – 15,4 – 41,76 0,02 555,7 36,59 197,7 72,71 25,87 10,48 138,1 4,1 4,27 31,7 14,83 – 286
К-2 9,09 285 11,54 115,6 73,42 82,81 5,43 35,36 1,12 8,76 86,95 – – 29,25 1,5 50,71 0,16 406,9 46,52 114,5 117,7 27,34 11,84 269,4 5,68 4,23 31,26 26,2 – 286
561 6,5 321 0,94 10,7 8,36 24,4 4,17 16,2 <0,1 4,81 36,2 0,34 0,8 6,7 3,61 26,1 1,98 537 46,3 43 143 36 14,7 161 7,68 6,95 37,7 12,9 156 197
51-1 6,05 530 1,44 17,2 5,61 26,9 5,48 13,4 0,16 4,88 34 0,015 0,29 3,75 3,95 21,8 1,63 432 48,4 127 151 31,1 13 241 7,01 5,52 31,8 13,8 121 197
51-3 5,95 410 1,44 18,9 7,31 24,8 4,53 12,5 0,22 4,33 37,2 0,016 0,56 7,19 4,58 22,3 1,68 435 49,6 132 172 29,3 16,6 268 7,64 4,72 35,4 12,4 122 197
562 5,76 202 0,89 5,9 3,71 26,1 4,89 12 0,19 4,5 32,8 0,015 1,43 10,8 4,14 22,7 1,91 452 53,8 124 166 30,7 14 269 7,37 4,79 33,8 26,7 137 197

561-6 5,98 474 1,11 14,1 6,07 23,4 3,71 19,3 0,16 5,8 30,8 0,02 0,55 6,47 4,21 23,2 1,87 520 43,1 118 165 36,2 25 240 7,42 6,29 31,3 20,6 156 197
К-02 – 12 0,8 – – – – – – – – – – – 3,6 – – 443,9 45,7 80,2 139,9 25,3 17 – 7,8 5,1 30 6,1 – 319
561-7 3,97 429 1,04 11,3 6,95 21 6,13 10,9 3,25 15,9 54,2 0,043 0,58 5,33 5,28 29,7 3,07 715 8,48 57,5 77,5 87,7 12,2 13,8 6,37 18,3 22,3 47,2 138 197
К-04 – 9 1 – – – – – – – – – – – 5,5 – – 256,8 53,7 58,4 126,7 16,4 9,5 – 8,5 2,5 25 13,7 – 319
561-1 4,38 434 1,02 15,2 9,2 13,1 2,74 7,8 3,74 3,98 58,1 0,16 1,32 5,68 1,7 22,6 1,75 431 12,1 209 58,4 35,3 6,67 23,2 4,6 5,68 15,5 22,7 69,7 197
561-5 4,16 236 <0.5 7,74 2,95 11,7 4 11,8 0,36 4,69 45,3 0,024 0,87 8,47 3,66 25,2 1,98 611 6,81 63,6 113 62,3 17,3 11 7,77 9,59 21,7 42,8 166 197

Барлакский комплекс T1–2, шток Мочищенский
Мч-7 32,86 243,4 15,32 89,46 72,12 189,3 12,98 10,3 0,95 1,47 67,36 – – 10 25,46 67,23 0,59 121,2 237,3 37,49 221,3 15,45 2,79 788,7 5,56 1,5 15,55 13,5 – 286
110-3 11,4 280 2,01 12,1 5,26 48,6 6,56 2,63 0,41 0,89 30 0,035 0,55 2,26 4,82 19,3 1,22 127 233 36,6 278 16,6 3,39 781 6,66 1,4 15,7 13,1 29,1 197
Мч-2 18,14 171,4 7,8 62,78 77,43 86,22 8,61 5,46 1,29 2,7 64,96 – – 5,25 – 39,35 – 124,9 212,1 40,97 93,9 15,48 3,22 718,7 3,1 3,7 16,75 35,67 – 286
664-4 11,2 173 2,11 5,97 3,53 69,2 6,09 4,27 0,5 0,95 32,6 0,046 0,57 3,22 5,56 20,3 1,36 144 243 44,9 305 21,3 5,57 807 8,78 2,22 18,1 17,7 56,2 197
664 11,9 172 1,72 4,19 3,56 55,9 8,6 3,45 0,4 1,3 27,6 0,04 0,74 3,17 5,46 20,3 1,48 134 257 44,2 273 19,7 4,53 823 8,26 1,8 15,4 17,2 26,4 197

M-01 – 5 1,3 – – – – – – – – – – – 4,1 – – 126,1 219,3 32,3 126,8 14,9 5 – 6 1,5 15 18,9 – 319
Белокурихинский комплекс P3–T1, Калманский массив

727 34,2 423 6,61 19,5 12,9 84,7 1,36 2,9 0,65 1,38 30,6 0,031 0,16 3 9,48 18,6 1,58 151 215 38,8 313 23,5 5,9 633 9,02 1,57 14,8 2,38 42,1 197
723-1 25,6 377 4,51 17,8 10,1 48,6 1,36 5,26 0,39 1,56 38,5 0,046 0,22 4,4 5,53 16,7 1,58 231 106 47,7 137 22,4 12,1 250 4,72 2,59 29,2 3,13 112 197
732 23,7 355 3,78 13 12,4 37,9 1,17 2,42 0,58 1,39 31,5 0,024 0,36 1,48 4,97 13,6 1,29 146 123 20 104 10,5 10,5 359 3,29 1,62 14,5 1,34 62,2 197
1516 17,1 608 3,12 19,4 23,9 37 2,76 4,68 0,98 1,46 49,1 0,065 0,14 5,57 3,94 16,7 1,63 233 89,2 26,1 114 19,8 12,7 121 4,2 2,94 32,9 5,22 85,3 197
1515 10,5 423 2 12,1 11,4 22,1 1,21 4,9 0,53 1,4 43 0,053 <0,1 4,03 3,89 15,5 1,67 232 70,6 37,2 88,7 18,7 10,7 146 3,64 3,29 25,4 5,35 81,8 197
1508 6,92 424 1,56 11,7 11,6 31,1 1,44 4,97 0,45 1,58 40,7 0,094 0,28 3,66 3,4 15,3 1,62 210 80,2 21,6 71,3 16,2 18,7 216 2,77 2,83 18,3 4,17 89,2 197
1509 11,1 373 2,02 13,8 9,4 46,6 1,28 6,22 0,35 1,53 35,5 0,078 0,44 4,62 4,04 17,2 1,56 224 84,1 19,8 101 18 16,4 221 3,45 2,88 23,1 3,32 111 197
1507 7,87 147 5,01 7,23 3,96 34,4 <0,6 5,6 0,62 1,42 33,1 0,33 0,1 17 2,61 16,9 1,54 173 76,7 27,2 68,7 12,4 24 195 2,55 2,14 21,4 10,4 95,5 197
1551 9,27 461 3,55 14,2 11,4 22,8 1,59 5,37 0,49 1,85 41,8 0,063 2,14 4,87 2,37 15,6 1,67 235 35,5 16,3 80,6 20,4 16,1 72,2 4,04 4,01 25,1 4,46 34,3 197
1510 7,99 313 1,39 10,7 11,8 27,5 2,31 3,96 0,77 1,36 39,3 0,038 0,77 5,13 3,26 15,4 1,6 229 85,5 26,7 99,8 16,6 20,6 184 3,51 2,53 32,6 3,49 71,1 197
733 6,69 466 1,37 14,9 16,6 19,7 1,4 4,98 1,46 1,52 43,3 0,042 0,88 3,83 1,41 15,1 1,5 293 32,4 18,3 57,8 16,3 16,9 40,5 2,74 2,33 37,8 3,1 14,4 197

Средне-позднетриасовые трахибазальты и монцодиорит–порфириты
664-3 203 65 38,9 54,4 18,7 130 1,67 1,33 0,2 <0.5 6,79 0,035 <0,1 2,2 24 19,5 1,26 19,6 725 39,6 181 14 5,27 501 4,42 0,79 1,55 1,27 155 197
110-2 195 76,3 40,3 63,1 16,7 121 1,71 1,23 0,48 <0.5 4,39 0,021 <0,1 1,52 24,6 18,3 0,96 31,4 745 35,7 176 12,8 2,9 613 4,03 0,75 1,44 0,79 52,1 197
Мч-5 – 54 36,8 – – – – – – – – – – – 25,6 – – 10,9 821 44,8 216 13,2 2,1 – 4,2 0,8 1,1 0,6 – 319
664-1 211 144 49,8 60,2 20,7 151 1,8 1,19 0,34 0,61 18,1 0,06 <0,1 2,31 25,8 20,4 1,25 17,7 688 45,4 186 14,5 2,99 482 4,9 0,75 1,55 1,59 44,3 197

557-2-1 168 131 25,4 50,8 42,9 111 2,13 1,36 0,93 1,51 18 0,084 <0,1 3,44 18,6 18,4 1,3 145 821 53,9 215 15,7 6,3 823 5,34 0,9 3,99 1,46 33 197
557-2 193 55,7 25,6 45,5 28,1 102 2,21 1,63 0,41 2,6 10,9 0,079 <0,1 1,96 22,4 18,4 1,65 144 1080 56,9 205 16,9 5,64 906 5,67 0,99 3,9 1,47 51 197
513 180 36,7 17,4 1,66 1,66 123 2,36 2,05 0,23 1,39 19,6 0,061 <0,1 1,9 17,2 20,4 1,01 70,2 524 38 263 18,4 2,1 726 6,04 1,12 7,93 2,22 31,9 197

П р и м е ч а н и е.  Названия пород и силикатные анализы проб приведены в прил. 7. Пробы по данным [197] проанализированы во ВСЕГЕИ масс-спектрометрическим методом (ICP-MS) (аналитики 
В. А. Шишлов, В. А. Кудряшов). Пробы по данным [286] проанализированы масс-спектро метрическим методом  (ICP-MS), в том числе Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, Hf, Ta, Th, U определены в ОИГГМ 
СО РАН, г. Новосибирск, остальные элементы – в Томском государственном университете. Пробы по данным [319] проанализированы в ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск: Sc, Co, Cr, Cs, Hf, Ta, Th, U 
определены нейтронно-активационным методом (аналитик В. С. Пархоменко), Rb, Sr, Y, Zr, Nb – рентгено-флюоресцентным методом (аналитик М. С. Мельгунов).

О к о н ч а н и е  п р и л .  8
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  9  

Содержания редкоземельных элементов в породах стратифицированных  

и интрузивных подразделений (г/т) 

Номер 
пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 

Печеркинская свита 1 

441-3 7,61 15,5 2,06 8,59 2,18 0,58 2,46 0,39 2,73 0,65 1,93 0,3 2,23 0,39 197 
441-2 7,4 15,4 2,08 8,39 2,3 0,55 2,55 0,41 2,62 0,6 1,9 0,31 2,15 0,33 197 
931 2,83 6,25 0,88 3,89 1,12 0,29 1,42 0,28 2,13 0,51 1,78 0,24 1,93 0,32 197 
800 8,17 16,6 2,51 11,2 2,9 0,45 2,9 0,47 3,3 0,73 2,36 0,32 2,36 0,36 197 

Нерасчлененные образования орлиногорско-ариничевского  
и чебуринско-краснянского вулканических комплексов 2–O1 

919-1 3,46 9,19 1,35 6,73 2,13 0,72 2,29 0,44 2,85 0,65 1,98 0,27 1,97 0,32 197 
924 3,93 9,66 1,46 7,59 2,42 0,93 2,55 0,48 3,17 0,7 2,2 0,33 2,36 0,32 197 
923 3,57 9,5 1,48 7,3 2,25 0,87 2,48 0,48 3,18 0,73 2,17 0,29 2,02 0,32 197 

1036-2 8,84 21,4 2,96 13,7 3,58 1,02 3,56 0,54 3,6 0,79 2,41 0,3 2,79 0,37 197 
434-1 6 15,6 2,28 11,4 3,2 0,82 3,65 0,59 3,9 0,88 2,64 0,38 2,37 0,39 197 
918-1 6,07 15,4 2,22 10,6 2,75 0,93 2,81 0,5 3,25 0,73 2,27 0,36 2,37 0,37 197 
1038-2 9,24 23,1 2,99 13,6 3,48 0,78 3,38 0,56 3,28 0,7 2 0,29 2,36 0,37 197 
815-1 17,5 42,7 5,47 22,5 4,98 0,98 5,22 0,84 5,48 1,15 3,59 0,52 3,52 0,54 197 
874-3 15,1 33,6 4,4 20,1 4,36 1,07 4,23 0,64 3,79 0,81 2,46 0,33 2,19 0,33 197 

Соболевско-сафоновский вулканический комплекс D2 

1096-1 10,4 22,1 2,76 12 2,5 0,72 2,62 0,33 1,87 0,41 1,16 0,16 1,38 0,17 197 
1095-1 11,2 23,9 3,01 13,6 2,66 0,76 2,85 0,37 2,07 0,44 1,35 0,2 1,25 0,21 197 
883-3 4,87 11,5 1,6 7,92 2,18 0,75 2,38 0,39 2,89 0,69 2,11 0,31 1,95 0,31 197 
883-4 5,15 11,8 1,75 8,43 2,41 0,98 2,69 0,48 3,08 0,7 2,24 0,32 2,2 0,33 197 
883-6 5,76 13,6 1,94 9,96 2,65 1,06 3,05 0,56 3,52 0,81 2,62 0,34 2,51 0,38 197 
869 28,1 55,3 7,05 26,3 4,46 1,44 4,63 0,56 3 0,6 1,84 0,23 1,72 0,24 197 

869-3 9,64 23,5 3,24 14,1 3,19 0,91 2,91 0,41 2,67 0,54 1,6 0,24 1,52 0,21 197 
1126-1 3,14 7,74 1,19 6,45 1,78 0,77 1,95 0,38 2,25 0,51 1,55 0,22 1,28 0,24 197 

Буготакско-тогучинский вулканический комплекс D2 

588 12,5 32,1 4,58 23,3 5,43 1,7 5,64 0,96 6,12 1,28 3,77 0,52 3,6 0,58 197 
588-1 13,6 34,9 4,97 24,1 5,78 1,76 6,01 0,91 6,12 1,27 3,76 0,57 3,39 0,59 197 
65-1 8,6 19,8 2,72 13,3 3,2 1,23 3,64 0,56 3,81 0,74 2,17 0,32 2,09 0,34 197 
76-1 20,6 48,3 6,55 31,8 7,17 2,26 7,66 1,13 6,93 1,36 3,64 0,54 3,37 0,52 197 
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Номер 
пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 
589 20,5 48,1 6,4 32,4 7,16 2,19 7,36 1,07 6,56 1,3 3,78 0,49 3,25 0,53 197 
76-2 20,1 47,4 6,41 31 7,39 2,27 7,27 1,04 6,4 1,29 3,62 0,52 3,17 0,51 197 
718 43,6 94,1 11,6 49,4 10,5 2,86 10,3 1,43 8,24 1,68 5,09 0,71 5,3 0,75 197 

718-1 43,2 96,1 11,7 50,7 11,1 2,77 10 1,52 8,62 1,77 5,02 0,74 5,33 0,8 197 
718-3 44 97,4 11,6 50,2 11 2,97 10,7 1,51 8,54 1,76 5,06 0,73 5,38 0,75 197 
633 41,4 91 11,3 49,7 9,9 2,71 10,7 1,59 10,4 2,04 6,56 0,98 6,58 1,1 197 

586-1 34,3 77,3 9,3 42,2 7,94 1,99 7,72 1,29 8,59 1,81 5,55 0,8 5,55 0,89 197 
587 34,3 78,3 9,36 40,5 7,99 1,87 7,97 1,26 8,26 1,7 5,37 0,76 5,39 0,92 197 
571 37,7 81,4 10,3 44,7 9,66 2,28 9,57 1,53 10,4 2,17 6,53 0,91 6,16 1,05 197 

Кабанихинская свита D2 

911-4 6,69 15,3 2,02 8,76 2,01 0,73 1,72 0,28 1,65 0,36 1,06 0,16 1,1 0,21 197 
912 10 23,3 3,17 14,7 3,16 1,02 2,98 0,49 2,95 0,6 1,99 0,29 2,04 0,28 197 
911 6,84 15,4 2,11 9,77 2,16 0,8 1,93 0,29 1,91 0,36 1,2 0,17 1,19 0,19 197 

916-2 6,58 15,8 2,21 10,6 2,73 0,94 2,81 0,52 2,95 0,76 2,21 0,31 2,35 0,34 197 
911-6 9,22 21,4 2,78 12 2,5 0,78 2,25 0,31 1,79 0,37 1,13 0,17 1 0,16 197 
442-4 8,45 19,8 2,67 11,4 2,81 0,78 2,34 0,34 2,11 0,49 1,32 0,19 1,56 0,23 197 

Укропский вулканический комплекс D3 

933-3 6,12 15 2,24 11,6 2,85 0,95 2,98 0,44 2,74 0,62 1,82 0,25 1,85 0,28 197 
1588 11,9 27,9 4 18,8 5,17 1,43 4,31 0,65 4,26 0,91 2,67 0,38 2,62 0,42 197 
934-2 11,1 25,3 3,43 15,6 3,57 1,06 3,62 0,54 3,2 0,72 2,12 0,31 2,3 0,35 197 
1596-2 17,1 35,9 4,59 20,6 3,92 1,12 3,81 0,55 2,99 0,64 1,87 0,23 1,67 0,27 197 
1595 17,5 37,1 4,65 19,7 3,72 1,17 3,93 0,5 2,82 0,59 1,65 0,23 1,52 0,26 197 
796-1 25,2 53,7 6,5 27,4 5,55 1,6 5,46 0,77 4,81 1,07 3,21 0,48 3,35 0,5 197 
796-2 25,8 55,8 6,73 27,2 5,64 1,51 6 0,81 4,91 1,07 3,22 0,48 3,4 0,56 197 
796-4 25,1 54,2 6,67 27,5 5,78 1,41 5,54 0,75 4,93 1,05 3,19 0,5 3,55 0,56 197 

Хмелевская свита D2 

838 18 40,8 5,7 24,7 5,44 1,43 5,63 0,81 4,8 1,01 3,05 0,46 3,04 0,44 197 
838-1 13 31,6 4,49 20 4,8 1,23 4,68 0,67 4,05 0,86 2,68 0,41 2,43 0,4 197 
838-2 16,3 37,7 4,63 19,2 3,79 0,86 3,83 0,54 3,13 0,68 2,19 0,33 2,2 0,36 197 

Пачинская свита D3 

596 38,9 77,2 8,75 33,6 6,15 1,24 6,49 1 5,95 1,25 3,72 0,56 3,45 0,55 197 
595 34,2 58,2 7,63 30,6 5,68 1,31 5,65 0,87 4,94 1,03 3,02 0,45 2,91 0,48 197 

595-3 24,8 53,1 6,83 29 5,38 1,01 5,43 0,89 5,76 1,19 3,63 0,51 3,36 0,59 197 
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Номер 
пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 

Юргинская свита D3 

607 19,3 45,5 5,14 21,4 4,24 0,99 4,38 0,65 4,02 0,83 2,6 0,31 2,26 0,4 197 
612-3 33,5 69,7 7,61 30,5 5,55 1,05 5,52 0,74 4,55 0,87 2,89 0,4 2,38 0,51 197 
84-1 35,4 73,8 8,85 37 7,13 1,23 6,81 1,06 6,16 1,29 3,83 0,61 3,98 0,65 197 

Саламатовская–ярская толщи нерасчлененные D3–C1 

517 38,5 78,8 9,76 37 7,71 0,92 7,71 1,05 6,68 1,36 4,27 0,61 4,13 0,67 197 
518 34,4 76,9 8,33 31 6,13 1,19 5,76 0,86 5,74 1,04 3,21 0,44 2,99 0,45 197 
12/2 66,3 119 15 59,5 10,9 1,74 10,8 1,52 10,2 1,93 5,99 0,93 6,3 0,96 197 

Пайвинская свита D3–C1 

1061-1 19,6 42,7 5,55 23,7 5,19 1,1 4,87 0,73 4 0,89 2,79 0,41 2,92 0,46 197 
1061-2 19,5 40,1 5,12 21,6 4,53 0,99 4,54 0,67 3,81 0,86 2,54 0,38 2,72 0,43 197 
1061-3 16 43,2 4,53 21 4,57 1,22 4,75 0,69 3,68 0,86 2,68 0,39 2,6 0,46 197 

Лагерносадская толща C1 

720 35,7 70,7 7,76 30,2 6,19 1,23 5,45 0,76 4,48 0,93 2,74 0,4 2,87 0,41 197 
720-1 44,5 93,1 9,93 37,6 7,01 1,14 6,74 0,9 5,48 1,24 3,44 0,53 4,03 0,61 197 
722 34,4 74,5 7,98 29,7 5,49 1,05 5,37 0,75 4,15 0,95 2,57 0,39 2,92 0,46 197 

Ельцовская свита C1–2 

202 35,6 73,6 8,44 31,2 5,83 1,08 5,63 0,72 4,2 0,93 2,99 0,43 2,77 0,48 197 
202-1 38,3 79,3 9,67 36,1 7,01 1,37 7,27 0,94 5,65 1,16 3,48 0,48 3,5 0,54 197 
202-2 37,6 77,5 9,12 33,4 6,97 1,35 6,61 0,89 5,13 1,11 3,31 0,43 3,37 0,58 197 

Раннекаменноугольные щелочные сиениты и габбродолериты C1 

Д-4 28,2 65,3 9,58 43,6 10,9 3,47 11,9 1,92 11,7 2,46 7,18 0,98 6,48 1,04 197 
615 36,4 86,5 12,2 60,7 14 4,51 15,1 2,23 14,7 2,64 7,75 1,01 6,26 1,01 197 
Д-5 16 37,4 5,37 25,7 6,51 2,13 6,87 1,08 6,76 1,39 4,17 0,55 3,59 0,58 197 
616 13,1 31,4 4,55 23,6 5,8 1,96 6,38 1,03 6,68 1,26 3,71 0,46 3,05 0,52 197 
Ч-1а 9,8 22 – 14 3,7 1,7 4,4 0,7 – – – – 2,1 0,3 319 
201 4,67 11,2 1,68 7,98 1,97 1,06 2,32 0,37 2,39 0,5 1,51 0,22 1,37 0,22 197 

618-2 5,27 12,8 1,8 9,88 2,18 1,08 2,67 0,41 2,78 0,56 1,72 0,22 1,54 0,23 197 
716 54,6 117 14,6 60,2 12,8 3,54 12,3 1,86 12,1 2,59 8,07 1,18 9,19 1,53 197 

716-4 42,4 98,2 12,3 51,4 12,3 3,11 11 1,77 10,9 2,38 7,36 1,08 8,27 1,4 197 
717 50,2 110 13,4 54,7 12,2 3,34 11 1,78 10,8 2,34 7,07 1,05 8,67 1,42 197 

103/1 52,8 112 14,3 61,7 12 3,51 11,7 1,89 12,2 2,51 8,17 1,16 8,11 1,5 197 
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Номер 
пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 

Приобский комплекс P3–T1, Обской массив 

Д-01 31 69 – 42 8 2,2 6,6 1,01 – – – – 1,98 0,27 319 
525 36,4 70,8 8,08 31,5 6,42 1,23 5,43 0,76 4,2 0,75 1,92 0,3 1,49 0,2 197 
510 33,5 60,9 6,71 25,1 4,56 1,01 4,04 0,4 2,4 0,43 1,39 0,21 1,33 0,24 197 

Нб-1 28,8 59,3 7,24 26,5 5,71 1,05 4,34 0,62 3,32 0,61 1,46 0,22 1 0,11 286 
Нб-9 30,9 60,7 6,95 25,5 5,37 1,17 4,27 0,62 3,03 0,5 1,37 0,17 1,07 0,11 286 
5-3 27,1 51,1 5,56 20,4 3,57 0,93 2,8 0,29 1,29 0,21 0,63 0,076 0,52 0,072 197 
514 30,3 54,9 5,99 22,2 3,63 0,97 3,15 0,35 1,45 0,25 0,64 0,088 0,55 0,1 197 
511 32,1 59,2 6,7 24,4 4,06 1,06 3,85 0,4 1,89 0,3 0,76 0,095 0,51 0,066 197 

НБ-02 26 52 – 20 3,8 1,06 3,3 0,48 – – – – 0,77 0,1 319 
1-1 32,1 57,6 5,66 20,2 2,97 0,79 2,46 0,28 1,16 0,21 0,68 0,11 0,59 0,089 197 
526 22,8 42,3 4,43 15,6 2,62 0,77 2,13 0,23 1,12 0,22 0,56 0,085 0,43 0,099 197 

508-3 19 36,3 4,17 16,2 2,97 0,65 2,58 0,33 1,61 0,28 0,87 0,14 1,04 0,16 197 
Д-10 10,6 23 – 10 2,2 0,49 2,2 0,34 – – – – 0,75 0,11 319 
508-2 18,1 34,2 3,77 14,5 2,46 0,58 1,91 0,23 0,91 0,16 0,53 0,087 0,5 0,098 197 

Приобский комплекс P3–T1, Новосибирский массив 

671-6 54,6 105 11,7 45,3 7 1,74 5,85 0,61 2,6 0,46 1,21 0,16 1,13 0,2 197 
670 151 206 18 62 7,43 1,97 7,28 0,63 2,67 0,47 1,3 0,18 1,25 0,19 197 

689-1 48,3 96,1 11,2 43,1 6,33 1,68 5,35 0,52 2,3 0,42 1,16 0,15 0,95 0,18 197 
Бр-10 41,9 81,6 9,54 33,5 5,4 1,39 3,47 0,44 2,03 0,38 1,01 0,16 0,98 0,16 286 
Б-01 46 76 – 30 5,4 1,6 4,6 0,65 – – – – 0,96 0,05 319 

707-2 40 85,2 9,76 39,2 5,91 1,64 4,58 0,5 2,33 0,41 1,19 0,15 1,3 0,19 197 
683 34,3 68 7,64 28,5 4,45 1,23 3,83 0,39 1,98 0,34 1 0,15 0,97 0,17 197 
687 33,1 65,4 7,03 28,6 4,27 1,03 3,49 0,37 2,02 0,36 1,03 0,13 1,07 0,16 197 
684 48,7 90,6 9,73 35,6 5,32 1,27 4,96 0,47 2,27 0,38 1,18 0,17 1,13 0,21 197 

И-01 42 79 – 32 5,2 1,18 3,6 0,54 – – – – 1,06 0 319 

122-1 35,6 67,2 7,13 27 3,81 0,95 3,4 0,39 1,83 0,36 1,01 0,14 1 0,17 197 
689-2 28,3 56,4 6,34 24,5 3,85 1,05 2,98 0,33 1,48 0,29 0,75 0,097 0,6 0,094 197 
688-2 45,1 85,9 9,28 32,4 4,53 1,35 4,15 0,36 1,99 0,34 0,99 0,13 1,11 0,14 197 
712 25,1 44 4,65 15,5 2,36 0,7 2,06 0,19 0,94 0,16 0,5 0,073 0,4 0,061 197 
706 16,4 30,5 3,21 12,8 2,23 0,66 1,82 0,19 1,03 0,19 0,58 0,081 0,5 0,086 197 
668 30,5 53,7 5,48 19,9 3,04 0,74 2,35 0,21 0,95 0,15 0,41 0,056 0,41 0,052 197 
711 29,8 55,6 5,55 19 2,74 0,65 2,71 0,27 1,28 0,23 0,64 0,11 0,68 0,12 197 
Б-05 35,2 55 – 19,3 2,6 0,6 1,62 0,25 – – – – 0,52 0,07 319 
Б-02 21 25,5 – 8,5 1,45 0,17 0,66 0,11 – – – – 0,37 0,63 319 
667-3 54,5 104 11,1 42,7 6,21 1,63 5,14 0,52 2,09 0,35 0,91 0,1 0,65 0,11 197 
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Номер 
пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 
Б-04 44 83 – 33 5,8 1,4 4,6 0,66 – – – – 0,99 0,13 319 
111-5 43 80,8 9,06 34,2 5,05 1,27 4,59 0,44 2,31 0,42 1,11 0,16 1,05 0,14 197 
112-2 30 57,2 6,36 23,8 4,01 1 3,54 0,42 1,76 0,35 0,85 0,12 0,69 0,12 197 
Б-03 85 142 – 64 13,6 3,67 8 1,06 – – – – 1,12 0,14 319 
112-1 103 208 24,7 102 14,3 4,04 11,5 1,12 4,68 0,68 1,74 0,2 1,16 0,19 197 
111-2 78,4 161 20,2 83,8 11,6 3 9,88 0,95 3,7 0,61 1,66 0,22 1,32 0,2 197 

Ташаринский комплекс T1–2 

27-п 14,9 32,9 4,3 18,2 3,82 1,17 3,74 0,54 3,01 0,67 1,88 0,26 1,84 0,28 197 
27-568 22,8 51,3 6,89 28,8 6,09 1,83 6,05 0,84 4,68 0,98 2,8 0,38 2,76 0,4 197 
СЗ-52п 17,9 36,1 – 20,4 5,3 1,48 4,9 0,8 – – – – 1,98 0,11 319 
27-418 21,8 47,5 6,29 26 5,48 1,73 5,44 0,76 4,38 0,94 2,85 0,38 2,62 0,4 197 
СЗ-61 15 30 – 15 3,9 1,43 4,1 0,67 – – – – 1,7 0,24 319 
СЗ-375 32 63 – 32 7,8 1,9 7 1,14 – – – – 2,88 0,41 319 

560 59 133 17,8 76 12,8 3,26 10,2 1,12 5,29 1,03 2,57 0,37 2,2 0,37 197 
АС-24 23 45 – 26 6,2 2 7 1,16 – – – – 3,08 0,44 319 
673-6 23,4 53,4 6,91 32,3 6,61 2,06 6,31 0,91 5,83 1,24 3,63 0,47 3,36 0,54 197 
673 27,6 62,4 8,31 36,1 7,37 2,21 7,15 1,03 6,45 1,33 3,94 0,51 3,62 0,61 197 
675 30,7 67,7 8,91 40,2 7,52 2,13 7,22 1,03 6,22 1,28 3,62 0,49 3,37 0,6 197 
5-2 33,4 73,6 9,83 43 8,87 2,37 7,83 1,15 7,01 1,41 4,06 0,56 3,8 0,55 197 

НБ-01 13,6 28,6 – 16,6 4,4 1,5 5,2 0,86 – – – – 2,3 0,33 319 
513-3 13,8 31,5 4,2 19,5 4,26 1,37 4,55 0,66 4,3 0,9 2,59 0,39 2,64 0,37 197 
513-4 22,4 51,3 6,75 29,6 5,42 1,53 4,96 0,68 4,21 0,78 2,41 0,36 2,41 0,39 197 
511-4 22,3 45,3 5,97 24,4 4,29 1,22 4,66 0,59 3,34 0,67 2,04 0,33 2,01 0,31 197 
511-3 33,7 71,7 9,73 43,9 8,53 2,45 8,3 1,19 6,9 1,41 3,97 0,63 4,26 0,6 197 
Грл-1 9,1 22 – 15 4 1,64 4,9 0,84 – – – – 1,9 0,26 319 

Барлакский комплекс T1–2, Барлакский массив 

557 32,6 76 9,67 36,1 8,83 0,24 9,42 1,82 14,2 3,12 10,4 1,74 11,9 1,83 197 

Бк-1 35,2 79,7 10,4 37,1 9,75 0,16 9,61 1,93 12,7 2,81 9,24 1,62 11,1 1,61 286 
44/1 26,3 66 8,36 34 8,57 0,13 9,49 1,81 14,6 3,24 11,6 2,02 14,6 2,15 197 
42/1 26,9 63,1 7,9 29 6,97 0,17 7,7 1,43 11,7 2,67 8,42 1,51 10,3 1,52 197 
43/1 25,9 61,3 8,21 33,9 9,31 0,14 10,3 2 16,5 3,63 12,8 2,24 16,2 2,43 197 

557-5 36,6 85,4 10,6 41,4 10,1 0,24 10,5 1,96 15,2 3,37 10,9 1,88 12,3 2,01 197 
Бк-2 28,1 56,6 8,13 29,1 7,9 0,12 7,89 1,69 11,5 2,67 9,1 1,81 12,9 1,91 286 
557-3 47,9 112 14,3 53,7 12,5 0,22 12,1 2,24 16,7 3,65 12,1 2,08 13,7 2,23 197 
557-4 21,5 38,3 6,04 24,5 6,47 0,094 6,04 1,12 8,52 2 6,9 1,23 9,1 1,53 197 
553 12,7 33,5 4,99 17,9 6,16 0,037 5,94 1,56 14,3 3,42 13 2,88 23,8 3,68 197 
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Номер 
пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 
554 14,5 40,9 4,88 16,4 4,33 0,048 4,01 0,8 6,64 1,48 5,13 1,09 8,06 1,24 197 

557-1 26 59,3 8,2 31,8 8,62 0,13 8,58 1,74 13 2,77 9,35 1,68 11,5 1,77 197 

Барлакский комплекс T1–2, Колыванский массив 

К-1 30,3 71,2 9,46 35,7 11,3 0,26 13,1 2,93 20,6 4,84 16,9 3,27 23,7 3,47 286 
К-2 36,6 83,7 10,4 37,1 9,51 0,43 9,69 2,05 14,0 3,31 11,0 2,12 15,6 2,32 286 
561 27,4 62,6 8,14 29,9 6,91 0,24 5,81 1,1 8,04 1,74 6,27 1,12 9,16 1,54 197 
51-1 36,8 79,3 10,2 43 9,79 0,54 11 2,15 16,9 3,7 13,1 2,3 17,2 2,78 197 
51-3 36,4 82,9 10,3 41,6 9,87 0,55 11,4 2,21 16,3 3,78 13,5 2,39 16,1 2,78 197 
562 35,7 83,3 10,2 41,4 9,81 0,49 10,2 2,13 15,8 3,84 13 2,12 15,8 2,67 197 

561-6 34,9 83,4 10,2 39,4 9,39 0,47 10,1 1,99 15,7 3,62 12,5 2,19 15,5 2,8 197 
К-02 30 69 – 37 9,7 0,5 8,9 1,8 – – – – 12 1,9 319 
561-7 15,2 39,4 5,01 18,9 5,77 0,041 5,45 1,34 10,9 2,46 9,69 1,89 16,5 2,89 197 
К-04 54 106 – 55 13,4 0,99 12,2 2,3 – – – – 11,7 1,84 319 
561-1 22,3 49 7,1 30,5 9,76 0,19 10,8 2,48 20,5 4,79 18,2 3,19 23,2 4,11 197 
561-5 16,8 44,6 5,57 22,3 7,24 0,049 7,05 1,82 15,1 3,5 13,4 2,75 22,4 4,06 197 

Барлакский комплекс T1–2, шток Мочищенский 

Мч-7 42,7 85,2 9,59 32,2 6,02 0,79 5,12 0,9 5,33 1,17 3,72 0,61 4,42 0,66 286 
110-3 41,4 81,9 9,23 34,6 6,58 1,03 6,42 0,99 5,97 1,22 4,06 0,66 4,4 0,79 197 
Мч-2 24,9 48,9 5,61 19,0 4,08 0,55 4,12 0,78 5,11 1,22 3,95 0,77 5,48 0,87 286 
664-4 47,4 96,2 10,8 42 7,19 1,23 7,42 1,06 7,17 1,52 4,87 0,82 5,65 1,01 197 
664 48,5 96,6 10,8 41,2 7,11 1,33 7,21 1,05 6,94 1,46 4,8 0,75 5,13 0,91 197 

M-01 26,8 60,1 – 27,7 5,5 0,73 4,6 0,9 – – – – 5 0,8 319 

Белокурихинский комплекс P3–T1, Калманский массив 

727 51,4 103 11,7 45,4 8,7 1,94 8,71 1,19 6,83 1,45 4,28 0,61 3,86 0,61 197 
723-1 33,5 72,4 7,9 28,9 5,77 0,86 6,24 0,96 6,07 1,44 4,63 0,7 5,63 0,89 197 
732 21,3 43 4,51 16,3 3,28 0,64 3,38 0,51 3,16 0,68 2,07 0,33 2,21 0,34 197 
1516 26 56,2 6,31 24,3 4,05 0,59 4,23 0,62 3,6 0,83 2,82 0,51 3,33 0,65 197 
1515 21,1 44,6 4,98 20,2 4,38 0,47 4,71 0,79 5,1 1,26 3,9 0,68 4,75 0,78 197 
1508 18,2 36,5 3,87 14,4 3,16 0,53 3,13 0,49 3,08 0,72 2,22 0,39 2,7 0,44 197 
1509 28,5 60,2 6,53 24,7 4,9 0,61 4,38 0,61 3,36 0,68 1,84 0,29 2,13 0,33 197 
1507 28,8 50,3 5,78 21,5 4,55 0,62 5,34 0,7 3,91 0,86 2,45 0,36 2,28 0,45 197 
1551 10,3 19,3 2,86 12,7 2,88 0,45 2,59 0,4 2,73 0,64 2 0,36 2,46 0,46 197 
1510 36,6 76,2 7,9 28,8 5,6 0,51 5,91 0,76 4,47 0,97 2,84 0,43 2,73 0,46 197 
733 12,2 28 3,98 16 3,5 0,38 3,34 0,51 3,15 0,69 2,13 0,36 2,72 0,45 197 
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пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Номер по 
списку 
литера-

туры 

Средне-позднетриасовые трахибазальты и монцодиорит-порфириты T2–3 

664-3 36,1 79 10,4 47,9 9,11 2,92 9,03 1,22 7,68 1,51 4,14 0,58 3,72 0,54 197 
110-2 30 66,9 8,97 41,7 8,29 2,8 8,65 1,17 6,79 1,28 3,89 0,52 3,54 0,55 197 
Мч-5 30 63 – 39 8,8 2,9 8,6 1,3 – – – – 3,4 0,5 319 
664-1 40,2 84 10,8 51,7 9,4 3 9,54 1,36 7,94 1,6 4,62 0,69 4,11 0,69 197 

557-2-1 36,8 75,2 9,79 38,4 8,46 2,03 8,7 1,26 7,55 1,74 5,13 0,72 5,11 0,87 197 
557-2 38,1 77,9 9,95 42 8,59 2,12 8,46 1,27 9,29 1,83 5,6 0,83 5,18 0,8 197 
513 42,2 88,5 11,2 48 9,14 2,07 8,53 1,16 7,36 1,48 4,09 0,61 3,91 0,62 197 

П р и м е ч а н и е. 1. Названия пород и силикатные анализы проб приведены в прил. 7. 
Проба Грл-1 – оливиновый долерит (карьер Горловский, район пос. Горловка). 2. Пробы по 

материалам [197] проанализированы в ЦЛ ВСЕГЕИ масс-спектрометрическим методом 
(ICP-MS) (аналитики В. А. Шишлов, В. А. Кудряшов). Пробы по материалам [286] проанали-

зированы масс-спектрометрическим методом (ICP-MS) в ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск. 

Пробы по материалам [319] проанализированы в ОИГГМ СО РАН нейтронно-активационным 

методом (аналитик В. С. Пархоменко). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  10 

Физические свойства пород территории листа N-44 

Геологическое 
подразделение, порода 

Плотность, 
г/см3 

Магнитная 
восприимчивость,  

10–5ед. СИ 

Номер по 
списку 

литературы 

Колывань-Томская складчатая система 

Новосибирская зона.  
Буготакская и тогучинская свиты нерасчле-

ненные (D2bg-tg): 
известняки, туфы, туфоконгломераты, туфопесча-
ники, песчаники, алевролиты, глинистые сланцы 

 
 
 

2,66 
(2,40–2,95) 

 
 
 

Немагнитные 

 
 
 

259 

Буготакско-тогучинский вулканический ком-

плекс (D2bt): 
базальты 

 
 

2,90 

 
 

(20–1830) 

 
 

259 
долериты (диабазы) 2,67 40 259 
субвулканические дациты-риолиты 2,63 480 

(0–2000) 
259 

Пачинская свита (D3pč): глинистые сланцы, 
алевролиты, известняки, песчаники 

2,64 
(2,46–2,70) 

Немагнитные 259 

Юргинская свита (D3jur): песчаники, алевроли-
ты, аргиллиты, известняки 

2,64 
(2,50–2,73) 

Немагнитные 259 

Инская серия (D3–С1in): алевролиты, аргиллиты, 
песчаники, известняки) 

2,52 
(2,37–2,73) 

Немагнитные 
(0–100) 

259 

Раннекаменноугольные габбродолериты 

(mC1) 
(2,84–3,09) (63–6000) 291 

Приобский комплекс (Р3–Т1p): 
гранодиориты 

2,64 
(2,47–2,73) 

21 
(4–66) 

219 

граносиениты 2,67 
(2,63–2,74) 

1731 
(790–2900) 

219 

граниты 2,64 
(2,50–2,74) 

169 
(2–780) 

219 

Ташаринский комплекс (Т1–2t): 
оливиновые габбродолериты 

2,89 
(2,75–3,07) 

1510 
(620–3900) 

219 

долериты, габбродолериты 2,81 
(2,50–2,93) 

952 
(32–5800) 

219 

Барлакский комплекс (Т1–2b): лейкограниты 2,62 
(2,57–2,64) 

14 
(4–22) 

219 

Горловская зона. 
Укропская свита (D3uk): алевролиты, песчаники, 
аргиллиты 

 
2,61 

(2,38–3,31) 

 
25 

(8–49) 

 
259 

Подонинская свита (D3pd): песчаники, глинистые 
сланцы, алевролиты 

2,35 
(1,69–2,69) 

Немагнитные 259 

Мозжухинская серия (D3–С1mz): известняки, 
песчаники, алевролиты, аргиллиты 

2,60 
(2,00–2,78) 

Немагнитные 
(0–90) 

259 

Елбашинская свита (С1–2el):  
песчаники 

2,65 
(2,55–2,70) 

15 
(0–100) 

259 
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Геологическое 
подразделение, порода 

Плотность, 
г/см3 

Магнитная 
восприимчивость,  

10–5ед. СИ 

Номер по 
списку 

литературы 
алевролиты, аргиллиты 2,55 

(2,50–2,65) 
15 

(0–100) 
259 

Нижнебалахонская и верхнебалахонская под-
серии объединенные (С2–Р1 bl1+2): 

песчаники, алевролиты, аргиллиты 

 
2,57 

(1,47–3,45) 

 
15 

(0–100) 

 
259 

углистые аргиллиты 2,50 
(2,06–2,84) 

Немагнитные 259 

уголь (антрацит) 1,62 
(1,50–2,17) 

Немагнитные 259 

Кузнецкая подсерия (Р2kz): песчаники, алевроли-
ты, аргиллиты 

2,47 
(1,70–3,20) 

30 
(6–127) 

259 

Коры выветривания (К2–Р2): глины, структур-
ный элювий 

2,31 
(2,10–2,50) 

Немагнитные 259 

Кайнозойские отложения (КZ): глины, суглинки, 
супеси, пески 

2,05 
(1,15–2,9) 

70 
(20–200) 

259 

Алтае-Саянская складчатая система 

Кинтерепская свита (1kn): известняки – Немагнитные 259 
Печеркинская сита (1рč): глинистые сланцы, 
туфопесчаники, туфоконгломераты 

2,66 
(2,17–2,84) 

40 
(0–120) 

259 

Суенгинская свита (1sn): известняки, конгломе-
раты 

– 30 
(0–180) 

259 

Зелено-фиолетовая серия: песчаники, гравелиты, 
конгломераты, туфопесчаники, туфогравелиты, 
алевролиты 

2,79 
(2,50–3,00) 

(10–10 000) 259 

Соболевская свита (D2sb):  
песчаники, алевролиты 

2,76 
(2,20–3,00) 

50 
(0–100) 

259 

аргиллиты, известняки – 30 
(0–100) 

259 

Мозжухинская серия (D3–С1mz): известково-
глинистые сланцы, песчаники, глинистые сланцы 

(2,60–2,65) 30 
(12–40) 

259 

Евсинская свита (N1ev): глины – (21–200) 259 

Западно-Сибирская плита 

Нерасчлененные образования складчатого 
фундамента 

2,63 – 304 

Магматические породы Западно-Сибирской 
плиты: 

серпентиниты 

 
2,76 

(2,6–2,81) 

 
8170 

 
304 

габбро 2,65 
(2,54–2,85) 

955 304 

долериты (диабазы) 2,68 
(2,5–2,8) 

2784 304 

базальты 2,66 
(2,48–2,86) 

2948 304 
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Геологическое 
подразделение, порода 

Плотность, 
г/см3 

Магнитная 
восприимчивость,  

10–5ед. СИ 

Номер по 
списку 

литературы 
основные и средние порфириты 2,66 

(2,47–2,78) 
308 304 

кислые эффузивы (порфиры кварцевые) 2,6 
(2,48–2,82) 

182 304 

монцониты 2,7 
(2,5–2,73) 

4594 304 

гранодиориты 2,58 
(2,5–2,75) 

– 304 

граниты 2,60 
(2,50–2,70) 

75 304 

Осадочные образования чехла Западно-
Сибирской плиты 

   

Отложения тюменской (J2tm), татарской (J2–3tt) и 
марьяновской (J3–K1mr) свит 

2,49–2,50 7–16 304 

Отложения куломзинской (K1kl), тарской (K1tr) и 
киялинской (K1kj) свит 

2,39–2,43 30–43 304 

Отложения покурской свиты (K1–2pk)  2,29–2,32 18 304 
Отложения кузнецовской (K2kz), ипатовской 
(K2ip), и славгородской (K2sl) свит 

2,11–2,13 11–15 304 

Отложения люлинворской свиты (P1–2ll)  1,87–1,89 5 304 
Отложения тавдинской свиты (P2tv) 2,01–2,07 – 304 
Отложения атлымской (P3at), новомихайлов-
ской (P3nm) и журавской (P3žr), свит 

1,94–1,96 – 304 

Отложения абросимовской (N1ab), бещеульской 
(N1ab) и таволжанской (N1tv) свит  

1,90–1,92 – 304 

Отложения павлодарской (N1pv), новостаничной 

(N1–2ns) свит и четвертичной системы (Q) 
1,85–1,89 – 304 
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