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ВВЕДЕНИЕ

Территория листа N-45 расположена в юго-восточной части За-
падной Сибири, в 500 км к северо-западу от географического центра
Азии, на сопряжении Алтае-Саянской горной области с крупнейшей
на планете Западно-Сибирской равниной. Большая ее часть занята
низко- и среднегорными сооружениями Салаира, Кузнецкого Ала-
тау,  Горно-Шорского  нагорья,  северо-восточных  отрогов  Алтая,
северо-западного фаса Западного Саяна с межгорными впадинами
(Кузнецкая, Южно- и Северо-Минусинская, Ненинско-Чумышская)
(рис. 1). Ориентировка горных хребтов унаследует генеральное про-
стирание геологических структур: преобладает северо-западное на-
правление, которое на юге сменяется восток-северо-восточным и суб-
широтным. В Горно-Шорском нагорье директивная ориентировка гор-
ных цепей отсутствует.

Низкогорье Салаирского кряжа с высотными отметками, не превы-
шающими 400–600 м (максимальная 621 м – гора Кивда), разделяет
реки Чумыш и Иня.

Кузнецкий Алатау – мощный сложнопостроенный горный хребет
северо-западного простирания, разделяет бассейны рек Томь и Чу-
лым, включает ряд гребней второго порядка с собственными назва-
ниями (хребты Тункасский, Тыдын, Заячий, Бархатный, Саргая и др.).
Высота гор возрастает в направлении с северо-запада на юго-восток
от 600–900 до 1500–1800 м. Двухтысячную отметку преодолевают лишь
несколько вершин хр. Тигертыш, на котором расположена высочай-
шая точка Кемеровской области – гора Верхний Зуб (2178 м). Горно-
Шорское нагорье с вершинами 1000–1500 м (максимальная 1630 м –
гора Патын) ограничивает Кузнецкую впадину с юга. Бийская грива
(около 1000 м) субширотного простирания, служит разделом бассей-
нов рек Бия и Томь.

Абаканский хребет с высотами 1200–1900 м (максимальная 1900 м –
гора Бол. Аталык) имеет северо-восточную ориентировку, совместно с
Батеневским кряжем разделяет системы рек Обь и Енисей.

Северо-западный фас Западного Саяна на крайнем юго-востоке тер-
ритории представлен серией коротких субпараллельных хребтов восток-
северо-восточного простирания (Шаман, Чоочек, Казыр и др.). На од-
ном из них (хр. Чукчут) расположена наивысшая точка планшета (2249 м –
гора Тырдан). Для этой части территории характерны узкие речные до-
лины, наибольшая крутизна склонов. Северный фас Алтая характеризу-
ется высотами 1000–1100 м.
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Рельеф межгорных впадин слабо всхолмленный и почти плоский рав-
нинный с отметками 200–300 м, в краевых частях сменяется низкогорным.

Западно-Сибирская равнина с севера и запада обрамляет горы, ха-
рактеризуется увалистым равнинным рельефом с абсолютными отмет-
ками над уровнем моря 100–200 м (минимальные 80–90 м – в долине
р. Томь), подразделяется на Предалтайскую (Бийско-Барнаульскую), Чу-
лымо-Енисейскую и Приобскую части.

Горные массивы покрыты черновой тайгой, в интервале 1250–1600 м
располагаются тундровые ландшафты с карликовыми ивами, березами,
мхами, лишайниками, осоками, местами с горными болотами, выше 1500–
1600 м – альпийская область с гольцовым рельефом. Предгорья заняты
вторичными лиственными лесами, восстановившимися после промыш-
ленных вырубок первой половины XX в. Равнина и Кузнецкая котлови-
на представлены лесостепными зонами, Минусинские впадины – степ-
ными ландшафтами. Для Кузнецкой котловины характерны почти по-
всеместные антропогенные трансформации ландшафтов и недр. Наиболее
измененные территории сосредоточены в районах открытой и интенсив-
ной подземной угледобычи: к северу от г. Кемерово, в Прокопьевско-
Киселевском районе и окрестностях г. Междуреченск. Гидросеть при-
надлежит к бассейну р. Обь, только на самом юго-востоке реки системы
р. Абакан (Мал. Абакан, Бол. Абакан, Она, Абаза и др.) относятся к
бассейну р. Енисей. С юго-востока на северо-запад территорию пересе-
кает главная водная артерия Кузбасса – р. Томь. По Предалтайской рав-
нине протекают реки Обь и Чумыш. К главным водотокам Западного
Саяна относится р. Абакан, Кузнецкого Алатау – реки Кия, Золотой
Китат, Ниж., Ср. и Верх. Терсь, Тайдон, Уса, Бель-Су, Горной Шории –
Мрассу, Кондома, Минусинских впадин – реки Абакан, Черный и Бе-
лый Июс, Чулым.

Все реки берут начало в горах, питаются преимущественно за счет
поверхностных вод; их полноводность зависит от количества выпадае-
мых осадков. Интенсивное нарушение растительного покрова и, в пер-
вую очередь, вырубка горных лесов постепенно и неуклонно приводит к
уменьшению полноводности, усилению поверхностного стока. При этом
дождевые и талые воды быстро скатываются в реки, образуя разруши-
тельные паводки, а уровень грунтовых вод понижается. Долины рек ча-
сто заболочены.

Климат континентальный. Средняя годовая температура составляет
от –1,5  до +1,0 °С. Хорошо выражены все времена года. Зима, наиболее
длительный период (ноябрь–март) – умеренно холодная (средняя тем-
пература января от –17 до –20 °С, минимальная от –54 до –57 °С), снеж-
ная. В январе под влиянием Монгольского антициклона устанавливают-
ся длительные периоды ясной морозной погоды. Весна – наиболее су-
хое и крайне неустойчивое время года с резкими сменами весьма теплых
и даже жарких периодов существенными похолоданиями. Лето (конец
мая–август) умеренно теплое (средняя температура июля от +17 до +20 °С,
максимальная от +35 до +38 °С); на июль–август приходится годовой
пик атмосферных осадков в виде грозовых дождей и ливней. Осень ко-
роткая, дождливая; сентябрь знаменит кратковременными периодами (до
2 недель) теплой сухой погоды – «бабьим летом».



Ðèñ. 1. Îðîãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà òåððèòîðèè ëèñòà N-45.

Âêëåéêà. Çàêàç 80000018



5

Хребты Кузнецкого Алатау, Западного Саяна, Алтая, Горно-Шор-
ского нагорья являются естественной преградой для преобладающих юго-
западных и западных ветров, несущих влагу с Атлантики, характеризу-
ются аномально высоким среднегодовым уровнем атмосферных осадков
(1200–1500 мм, до 3000–3500 мм в высотном поясе Кузнецкого Алатау).
Число дней с осадками здесь составляет 50–60 %, в отдельные месяцы –
70–80 %. Минусинские межгорные впадины находятся в «дождевой тени»
(до 250–350 мм осадков в год). Хакасское лето сухое и жаркое, зима
бесснежная.

Первый снег выпадает во второй половине сентября, сохраняется
недолго. Устойчивый снежный покров в горных районах образуется в
двадцатых числах октября, в наиболее высоких местах – в середине ок-
тября, в Кузнецкой котловине и на равнине – в начале ноября. Его ве-
личина весьма неодинакова, зависит от количества осадков, рельефа и
растительности. В равнинной лесостепи составляет около 40 см, в рав-
нинных лесах – 80–120 см, в горной тайге – 200–250 см (до 450 мм в
центральной части Кузнецкого Алатау).

Площадь листа занимает северо-западную часть Алтае-Саянской
каледонской складчатой области (АССО), характеризуется сложным
геологическим строением, широким возрастным диапазоном (поздний
рифей–кайнозой) геологических образований различного генезиса,
интенсивным полихронным и полиформационным магматизмом, на-
сыщена полезными ископаемыми широкого спектра. В центральной
части территории располагается позднепалеозойский Кузнецкий уголь-
ный бассейн – главная сырьевая угольная база России с общими ре-
сурсами в кондиционных пластах угля 600 млрд т. Кузбасс окружен
складчатыми системами каледонид Кузнецкого Алатау, Горной Шо-
рии и Салаира, вмещающими месторождения железа, марганца, по-
лиметаллов, золота, фосфоритов, редких и радиоактивных металлов,
талька и других полезных ископаемых. К востоку и югу от него рас-
полагаются Терсинский, Ташелгинский, Тельбесский, Кондомский
железорудные районы со скарново-магнетитовым оруденением сред-
некембрийского и раннедевонского возрастов, составляющие сырье-
вую базу металлургических комбинатов Западной Сибири. Ресурс-
ный потенциал железных руд (включая сидериты) оценивается в
5,25 млрд т. На юге Кузнецкого Алатау находится крупнейшее в Рос-
сии Усинское месторождение карбонатных марганцевых руд. К запа-
ду от Кузбасса в Салаирском кряже расположен пояс вулканогенно-
осадочных раннекембрийских колчеданно-полиметаллических место-
рождений (Салаирское, Каменушинское, Урское и др.).

На северо-западе территории каледониды АССО ограничены покров-
но-складчатыми структурами Колывань-Томской зоны, входящей уже в
Обь-Зайсанскую складчатую область герцинид. С запада и севера палео-
зойские складчатые комплексы Алтае-Саянской и Обь-Зайсанской об-
ластей перекрыты мезозойско-кайнозойским чехлом Западно-Сибирс-
кой молодой платформы. Плитный комплекс вмещает крупнейший в
мире Канско-Ачинский буроугольный бассейн, западная часть которого
с пятью месторождениями также располагается на рассматриваемой тер-
ритории.
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Уникальная минерально-сырьевая база, благоприятные природно-
климатические условия предопределили значительный уровень эконо-
мической освоенности территории, развитую сеть транспортных комму-
никаций. Почти половину площади занимает расположенная в центре
Кемеровская область, значительно меньше – Новосибирская и Томская
области, Алтайский и Красноярский края, республики Алтай и Хакасия.

На долю Кемеровской области (2967,7 тыс. человек) приходится 44 %
добычи каменных, более 70 % – коксующихся (особо ценных марок –
100 %) углей России, более 13 % чугуна и стали, 23 % сортового стально-
го проката, более 11 % алюминия и 17 % кокса, 53 % ферросилиция.

Ведущая роль принадлежит топливно-энергетическому комплексу.
Кузбасская энергосистема мощностью 4718 МВт включает восемь элек-
тростанций. Угольная промышленность (50 шахт, 44 разреза, 27 обога-
тительных фабрик, 132 тыс. человек) обеспечивает 26,8 % (80 млрд руб.)
общего объема промышленного производства, в 2004 г. добыла 159 млн т
угля.

Предприятия металлургического комплекса (более 30 % общего объе-
ма промышленного производства) представлены Кузнецким, Западно-
Сибирским металлургическими комбинатами, Гурьевским металлурги-
ческим, Кемеровским коксохимическим, Кузнецким ферросплавным,
Новокузнецким алюминиевым, Беловским цинковым заводами, Сала-
ирским горно-обогатительным комбинатом. В области действуют Аба-
гурская и Мундыбашская аглофабрики, Таштагольский, Казский, Ше-
регешский и Темиртауский железорудные, Кия-Шалтырский нефели-
новый рудники.

Химическая промышленность (6,2 % от общего объема промышлен-
ного производства, 500 наименований продукции) включает акционер-
ное общество «Азот» (единственный производитель минеральных удоб-
рений от Урала до Дальнего Востока; аммиак, карбамид и др.); акцио-
нерное общество «Химпром» (каустическая сода, жидкий хлор, кабельный
и обувной пластикат, тормозная жидкость, спирт, серная и соляная кис-
лоты); акционерное общество «Химволокно» (высокопрочная кордовая
ткань, химическое волокно и нити); объединение «Органика» (крупней-
ший  в  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке  производитель  лекарственных
препаратов, более 100 наименований препаратов различного фармако-
логического действия), ОАО «Асфарма» (одно из немногих в России пред-
приятий, выпускающее уникальные субстанции пуринового, сульфани-
ламидного, анестезирующего ряда).

Машиностроительный комплекс Кузбасса включает 97 заводов (Куз-
бассэлектромотор, Строммашина, Химмаш, Электромашина, Анжерс-
кий машиностроительный, Юргинский машиностроительный заводы и
др.) различной специализации. Главные направления – выпуск шахтно-
го (20 %) и электротехнического (24%) оборудования. В области имеют-
ся многочисленные предприятия легкой, пищевой и местной промыш-
ленности. На юго-западе листа, на р. Бия расположен второй по величи-
не (260 тыс. человек) город Алтайского края – Бийск с несколькими
предприятиями химической, пищевой, местной промышленности, при-
боростроительным заводом, спичечной, табачной фабриками, лесозаво-
дом и т. п.
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Вблизи северной границы листа проходят Транссибирская железно-
дорожная и автомобильная магистрали. Все крупные города имеют же-
лезнодорожное и автомобильное сообщение. По р. Томь курсируют пас-
сажирские теплоходы (Кемерово–Новокузнецк, Кемерово–Томск). Раз-
вит воздушный транспорт.

Горные массивы Салаира, Кузнецкого Алатау, Горной Шории про-
низаны неравномерной сетью лесных дорог различной проходимости.
К наименее освоенным, труднодоступным районам относятся централь-
ная часть Кузнецкого Алатау, хребты Западного Саяна.

Насыщенность полезными ископаемыми обусловила высокий уро-
вень геологической, геофизической и геохимической изученности тер-
ритории (рис. 2–4). Она полностью обеспечена Государственными гео-

Рис. 2. Схема геологической изученности территории листа N-45 (региональные
работы).

1 – ГСР масштаба 1 : 200 000 (1954–1969 гг.); 2 – ГДП масштаба 1 : 200 000
(1999–2003 гг.); 3 – ГСР масштаба 1 : 50 000 (1935–1988 гг.); 4 – ГДП масштаба
1 : 50 000 (1976–1996); 5 – глубинное геологическое картирование масштаба 1: 50 000
(1982–1995 гг.)
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логическими картами масштабов 1 : 1 000 000 (новая серия) и масштаба
1 : 200 000 первого издания. Крупномасштабными геологосъемочными
работами (ГСР-50) охвачено более 50 % площади, в т. ч. все горноруд-
ные районы (Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаир) и Кузбасс. Из
них только 40 % (проведенные после 1980 г.) отвечают современному
уровню региональных исследований. Наименее изучены Западно-Сибир-
ская равнина, Колывань-Томская зона и Южный Салаир. К настоящему
времени на 16 планшетах (из 36) проведено геологическое доизучение
масштаба 1 : 200 000, для 12 из них подготовлены комплекты Государ-
ственной геологической карты (второе издание).

Площади месторождений, рудных (шахтных) полей, рудных узлов и
перспективных площадей изучены с применением больших объемов гор-
ных выработок, буровых скважин, детальных геофизических и геохими-

Рис. 3. Схема геохимической изученности территории листа N-45.

Геохимические работы: 1 – масштаба 1 : 1 000 000–1: 500 000; 2 –
масштаба 1 : 200 000–1 : 100 000; 3 – масштаба 1 : 50 000–1 : 25 000.
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ческих исследований. Детальными геологоразведочными работами (до
глубин 500–1200 м) с сопутствующими исследованиями охвачено около
1/5 территории Кузбасса в северной, западной и южной частях бассейна.

Вся площадь дважды покрыта аэромагнитной съемкой масштаба
1 : 200 000 (последняя проведена в 1991 г.) и практически полностью –
масштаба 1 : 50 000. Около 70 % территории охвачено аэромагнитной
съемкой масштаба 1 : 25 000, из них на 20 % – современной комплекс-
ной магнитной и аэрогаммаспектрометрической съемкой (вертолетный
вариант). Гравиметрическая съемка масштаба 1 : 200 000 проведена на
всей территории, съемкой масштаба 1 : 50 000 (на отдельных площадях
1 : 25 000) полностью охвачены лишь Кузбасс, Кондомский, Тельбес-
ский и Ампалыкский железорудные районы (~25 % общей площади).

Различными видами геохимических исследований среднего и круп-
ного масштаба покрыты лишь горнорудные районы Кузнецкого Алатау,
Горной Шории и Салаира; только на 20 % от общей площади качество
выполненных работ отвечает современным требованиям к геохимичес-
ким исследованиям. Для Кемеровской области имеется современная гео-
экологическая карта масштаба 1 : 500 000, для Алтайского края и рес-
публики Алтай – масштаба 1 : 1 000 000. Территория Кемеровской обла-
сти покрыта аэрогамма-спектрометрической (радиоэкологической)
съемкой масштаба 1 : 500 000.

Наиболее полно в гидрогеологическом отношении изучены районы
с интенсивно развитой промышленностью в связи с обеспечением ис-
точниками водоснабжения промышленных объектов и населенных пун-
ктов. В период 1950–1989 гг. полистными гидрогеологическими съемка-
ми масштаба 1 : 200 000, ими охвачено 54 % общей площади (19 листов).
В ряде засушливых районов Кемеровской области, Красноярского и
Алтайского краях проведено крупномасштабное (1 : 50 000) картирова-
ние с целью изыскания источников подземных вод для поливного зем-
леделия. Наиболее полная информация о подземных водах получена при
постановке поисково-разведочных работ для хозяйственно-питьевого
водоснабжения. В Кемеровской области разведаны 66 месторождений с
запасами, утвержденными ГКЗ и ТКЗ, 76 месторождений, прошедшие
апробацию НТС [991].

В 2004 г. завершены работы по составлению геоэкологической кар-
ты Кемеровской области масштаба 1 : 500 000. На территории Алтайско-
го края в 1997 г. выполнены эколого-геохимические работы масштаба
1 : 1 000 000.

Площадь обеспечена сертифицированной цифровой топографиче-
ской и дистанционной основами масштаба 1 : 1 000 000.

Первоначальный интерес к недрам и геологии рассматриваемой тер-
ритории вызван находками выходов каменного угля по р. Томь у г. Ке-
мерово, бурых железняков вблизи г. Кузнецк и в Горной Шории, сереб-
росодержащих полиметаллических руд на Салаире в XVIII в., первыми
открытиями золотоносных россыпей в 20–30-е годы XIX в. на северо-
западе Салаира и Кузнецкого Алатау. Интенсивное геологическое изу-
чение территории началось в 1930-е годы в связи с поисками и развед-
кой месторождений угля, железа и полиметаллов. Пик работ приходится
на послевоенный 25-летний период.
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Одновременно ведутся интенсивные региональные исследования.
В 1930–1950 гг. в процессе разрозненных геологических изысканий на-
мечаются основные черты стратиграфии, магматизма, тектоники метал-
логении регионов, составляются первые геологические карты. Основы
геологии Салаира заложены М. А. Усовым, К. В. Радугиным, А. Г. Во-
логдиным, А. М. Кузьминым, Г. П. Болговым, А. Я. Булынниковым,
И. В. Дербиковым, Б. Ф. Сперанским, М. П. Нагорским, А. А. Зенковой,
А. Л. Матвеевской, М. А. Ржонсницкой, Е. И. Шатровым, Г. С. Лабази-
ным, В. Д. Фомичевым, Кириченко Г. И. и др. Первые шаги в исследо-
вании Кузнецкого Алатау сделаны А. Н. Чураковым, Д. В. Никитиным,
А. Л. Додиным, В. А. Кузнецовым, Д. А. Васильевым, И. К. Баженовым,
В. К. Моничем, Я. С. Эдельштейном, Т. М. Дембо и др. Первые сведе-
ния о геологии Горной Шории приведены в работах К. В. Радугина,
А. М. Кузьмина, К. Г. Тюменцева, В. Д. Вертеля, К. А. Батова, А. С. Его-
рова, А. К. Кюза, Л. Л. Пожарицкого, Г. Л. Поспелова, Г. А. Курганова,
В. П. Батурина и др., Западного Саяна – И. К. Баженова, А. Г. Сивова
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и др. Первые обобщения и геологические карты по Кузбассу сделаны
В. И. Яворским, П. И. Бутовым, С. В. Кумпаном, М. А. Усовым, В. Д. Фо-
мичевым, Н. И. Звонаревым, А. В. Тыжновым, Ю. Ф. Адлером и др.

В 1950–1960-е гг. по результатам геологосъемочных работ, на всю
территорию планшета составлена Государственная геологическая карта
масштаба 1 : 200 000 в полистном варианте. Этими работами подведены
итоги многолетних разрозненных геологических исследований, опреде-
лены основные черты геологического строения и металлогении региона.

С начала 1960-х годов ведется интенсивная геологическая съемка
масштаба 1 : 50 000. Работы сопровождаются значительным объемом
детальных палеонтолого-стратиграфических исследований. Именно к
этому периоду приурочена разработка геологами Западно-Сибирского и
Красноярского геологических управлений, учеными СНИИГГиМС, СО

Рис. 4. Схемы изученности территории листа N-45 аэромагнитной (А) и гравимет-
рической (Б) съемками.

1 – аэромагнитная и гравиметрическая съемки масштаба 1 : 200 000; 2 – аэро-
магнитная гравиметрическая съемки масштаба 1 : 50 000; 3 – аэромагнитная съемка
масштаба 1 : 25 000, гравиметрическая съемка масштаба 1 : 100 000; 4 – комплексная
аэромагнитная и аэрогаммаспектрометрическая съемка масштаба 1 : 25 000.
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АН СССР и ВСЕГЕИ унифицированных и рабочих стратиграфических
схем по регионам, рассмотренных Всесоюзным стратиграфическим со-
вещанием в Новосибирске (1979 г.), опубликованных в 1982–1983 гг.,
являющихся стратиграфической базой геологических работ до настоя-
щего времени.

Стратиграфическая основа позднего докембрия–раннего и среднего
кембрия западной части АССО разработана М. К. Винкман, А. Б. Гинцин-
гером, С. Л. Тарновским, И. Т. Журавлевой, Л. П. Репиной, Д. В. Осадчей,
Н. А. Аксариной, А. Ю. Розановым, Ю. А. Пельман, Н. М. Задорожной,
К. Н. Конюшковым, Кузнецкого Алатау – Г. А. Иванкиным, И. И. Коп-
тевым, Б. Д. Васильевым, В. А. Шипицыным, Б. Г. Краевским, В. М. Яро-
шевичем, Г. М. Еханиным, Г. Ф. Гореловым, П. А. Пономаревым, Кузнец-
кого Алатау и Горной Шории – А. Г. Поспеловым, А. С. Бояриновым,
Е. С. Федяниной, Е. В. Романенко, Г. Н. Багмет (Климовой), В. А. Сиво-
вым, Салаира – В. А. Асташкиным, А. И. Полетаевой и др. Разрезы по-
зднего кембрия–ордовика северо-западной части АССО изучены и оха-
рактеризованы – З. Е. Петруниной, Н. И. Ившиным, Х. Ш. Курбангалее-
вой, А. В. Розовой и др.

Стратиграфия силурийских, девонских и каменноугольных отложений
Салаира,  Кузнецкого  прогиба,  Колывань-Томской  зоны  разработана
М. А. Ржонсницкой, В. А. Желтоноговой В. И. Красновым, А. Р. Анань-
евым, В. А. Иванией, Е. А. Поленовой, В. Н. Дубатоловым, Е. А. Елки-
ным, Р. Т. Грациановой, Л. С. Ратановым, В. Г. Свиридовым, О. И. Бо-
гуш, С. В. Максимовой, Н. К. Бахаревым, и др., Кузнецкого Алатау и
Горной Шории – Ю. С. Надлером, В. П. Болтухиным, Г. П. Турченко,
Минусинского прогиба – М. И. Грайзер, А. И. Анатольевой, В. С. Ме-
лещенко, Н. А. Беляковым, Е. А. Шнейдер, Б. П. Зубкус, В. А. Ананье-
вым, В. И. Красновым, Л. С. Ратановым, В. Т. Зориным, Н. В. Сен-
никовым,  А. П. Косоруковым,  В. М. Гавриченковым,  Л. Н. Петерсон,
Г. П. Радченко. Унифицированная стратиграфическая схема позднепа-
леозойских угленосных отложений Кузбасса базируется на палеонтоло-
гических определениях С. Г. Гореловой, Л. Л. Дрягиной, В. М. Богома-
зова,  Г. Н. Бенедиктовой,  Г. П. Радченко,  расчленение  мезозойских
отложений – на исследованиях И. В. Лебедева, И. Н. Звонарева, С. К. Ба-
тяевой, А. П. Ротай и др.

Одновременно ведутся интенсивные исследования магматических
образований, на основе которых к 1978 г. под эгидой Западно-Сибирс-
кого петрографического совета выработаны первые схемы магматизма
для регионов. Изучение рифейских и нижнепалеозойских вулканитов
Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Салаира и Алтая проведено А. Ф. Бе-
лоусовым (1969–1978 гг.), Западного Саяна – В. В. Велинским, девон-
ских  вулканогенных  пород  Кузнецкого  Алатау  и  Горной  Шории –
В. П. Болтухиным. Гипербазиты АССО подробно охарактеризованы в
многочисленных работах Г. В. Пинуса, В. В. Велинского, Ф. П. Лесно-
ва, Л. В. Агафонова, Ю. Н. Колесника, А. И. Гончаренко, О. Г. Конова-
ловой и др. Типизация базитовых и гипербазит-базитовых ассоциаций
АССО проведена Г. В. Поляковым, И. М. Волоховым, В. М. Ивановым,
А. П. Кривенко, В. И. Богнибовым, П. А. Балыкиным, А. И. Глотовым,
В. К. Чистяковым и др., гранитоидных интрузий – Ю. А. Кузнецовым,
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А. Н. Дистановой, Н. Н. Амшинским, А. Е. Телешевым, Г. С. Федосее-
вым и др., щелочных комплексов Кузнецкого Алатау – В. Н. Довгалем,
Е. Д. Андреевой, И. А. Янишевской, М. П. Кортусовым, Б. Д. Дроздовым,
В. А. Широких, Ю. Д. Скобелевым, А. И. Мостовским, А. М. Прусеви-
чем, А. Н. Уваровым, А. В. Бозиным, В. Г. Михалевым, Н. А. Макарен-
ко и др., Горной Шории – С. С. Ильинком, В. А. Курепиным, Г. М. Ива-
новой, В. П. Орловым, И. И. Заболотниковой. Установленные в процессе
этих исследований формационные типы магматических пород до сих
пор составляют основу современных схем магматизма. Их детализация в
Кузнецком Алатау осуществлялась В. А. Врублевским, О. И. Никоновым,
Л. В. Алабиным, В. Л. Хомичевым, А. Д. Мининым, С. Л. Халфиным,
В. И.  Герей,  И. П.  Ивониным,  в  Горной  Шории – В. С.  Мурзиным,
Б. Ф.  Нифантовым,  В. С.  Чувакиным,  Салаире – В. Б.  Дергачевым,
В. В. Нечаевым, П. Е. Казаковым, Е. А. Пономаревой. Подробные харак-
теристики интрузивных комплексов Кузнецкого Алатау и Горной Шо-
рии приведены в сводных работах О. И. Никонова [871, 873].

К середине 1970-х годов крупномасштабными геологосъемочными
работами (ГСР) охвачено более половины площади горно-складчатых
районов. По результатам работ геологами Западно-Сибирского геологи-
ческого управления (ЗСГУ) подготовлены рабочие геологические карты
масштаба 1 : 100 000: северной части Кузнецкого Алатау [935], Горной
Шории [693], Салаира [883]. Авторским коллективом в составе В. И. Зи-
новьева, А. В. Пешковой, В. Н. Коновалова и других геологов Западно-
Сибирской геологосъемочной экспедиции ЗСГУ издана геологическая
карта Западной части Алтае-Саянской складчатой области масштаба
1 : 500 000, не потерявшая значения до настоящего времени.

С середины 1970-х по начало 1990-х годов проводятся групповая
геологическая съемка и геологическое доизучение площадей в горно-
рудных районах масштаба 1 : 50 000 с акцентом на углубленное изучение
вещественного состава геологических комплексов. Получен огромный
массив петрогеохимической информации, на основе которой радикаль-
но уточнены объемы, составы, металлогеническая специализация, лате-
ральная зональность, тенденции эволюции магматизма. О. И. Никоно-
вым в 1989 г. на базе обобщения и систематизации петрохимических
данных по магматическим породам Кузнецкого Алатау, Горной Шории,
Салаира и Горного Алтая подготовлена Карта магматических формаций
западной части Алтае-Саянской складчатой области масштаба 1 : 500 000
[877]. Основные положения этой работы использованы в дальнейшем
для уточнения схем магматизма.

В 1987 г. под редакцией Н. В. Григорьева и Л. В. Алабина издан ком-
плект (геологическая карта дочетвертичных образований, карта полез-
ных ископаемых, объяснительная записка) Государственной геологиче-
ской карты масштаба 1 : 1 000 000 листа N-(44), 45 (новая серия). В ра-
боте сделан акцент на металлогеническую составляющую.

За время проведения (1960–1990 гг.) крупномасштабных ГСР полу-
чен беспрецедентный объем материалов по стратиграфии, магматизму,
тектонике и металлогении региона, слабо согласованных между собой,
требующих обобщений, генерализации и анализа. Сформирован обшир-
ный фонд аномалий, ореолов, проявлений, перспективных площадей, в
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большинстве случаев не получивших должную оценку. Крупномасштаб-
ные региональные работы завершены в начале 1990-х годов. На их осно-
ве в 1997–1999 гг. составлены Легенды Кузбасской [758], Алтайской [757],
Минусинской [808], Западно-Саянской [826] серий Государственной гео-
логической карты масштаба 1 : 200 000. Обобщение, систематизация и
анализ накопленного к этому времени материала позволили составите-
лям серийных легенд провести корректную корреляцию геологических
комплексов по всей западной части АССО, уточнить схемы расчленения
стратифицированных, интрузивных и метаморфических образований,
тектонического районирования региона, заложить основу для успешно-
го проведения геологического доизучения площадей масштаба 1 : 200 000
(ГДП-200). В рамках подготовки Кузбасской и Алтайской серийных ле-
генд для западной части АССО группой новокузнецких палеонтологов
под руководством Я. М. Гутака проведена ревизия прежних определе-
ний палеонтологических остатков во всем возрастном диапазоне, подго-
товлена палеонтологическая характеристика всех картографируемых свит
и толщ.

В 1995–2002 гг. в рамках Федеральной программы Госгеолкарта-200
развернуты работы по геологическому доизучению площадей масштаба
1 : 200 000. По 12 планшетам подготовлены к изданию комплекты Госу-
дарственной геологической карты, работы на четырех листах завершены
информационными отчетами. Отличительной особенностью работ явля-
ется широкое использование ГИС-технологий.

В этот же период коллективом геологов ОИГГиМ СО РАН под руко-
водством А. Г. Владимирова в сотрудничестве с ведущими специалиста-
ми ряда академических, отраслевых и производственных предприятий
проведено изотопное датирование рудоносных комплексов западной ча-
сти АССО. Выполнены обзор и ревизия результатов предшествующих
геохронологических работ, получены новые современные изотопные
датировки (U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd, Ar-Ar методы) магматических и мета-
морфических образований Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Салаира
и Алтая (всего для рассматриваемой площади около 50 датировок). Да-
тирование сопровождалось петролого-геохимическими исследованиями
(РФА-, ИННА-, АА-, ICP-MS-методы), уточняющими геохимическую и
металлогеническую специализацию, тектоническую природу комплексов.

С 1960-х годов не прекращаются интенсивные и целенаправленные
исследования магматических пород. Под патронажем Западно-Сибир-
ского петрографического совета ведется постоянная работа по подготов-
ке, уточнению и совершенствованию схем корреляции магматических и
метаморфических комплексов по всем регионам АССО. Первые такие
схемы подготовлены в 1975 г. и несколько обновлены в 1978 г. Они не
содержали сколь-нибудь серьезного вещественного наполнения, харак-
теристик внутреннего строения комплексов, не сопровождались схема-
ми районирования. Для Кузнецкого Алатау детализированный вариант
такой схемы рассмотрен Запсибпетросоветом в 1985 г. (не опубликова-
на). В 1996–1997 гг. подготовлены и изданы предварительные, после
доработки, в 1999 г. – уточненные и усовершенствованные варианты
новых региональных схем корреляции магматических и метаморфиче-
ских комплексов по всем регионам АССО с расширенными характери-
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стиками подразделений. В качестве полноправных они впервые содер-
жат вулканические и метаморфические комплексы. На их основе в 2002 г.
подготовлены поуровневые схемы межрегиональной корреляции магма-
тических и метаморфических комплексов АССО и Енисейского кряжа
на геодинамической основе – первая в своем роде коллективная сводка,
критическое обобщение материалов по магматизму обширной террито-
рии юго-западного обрамления Сибирской платформы. В работах при-
нимал участие широкий круг ведущих специалистов производственных
организаций, отраслевых и академических институтов.

Одновременно  в 1992–2004 гг.  Запсибпетросоветом  во  главе  с
В. Л. Хомичевым  подготовлены  и  опубликованы  материалы  по  18
эталонным объектам АССО, содержащие информацию об изученности,
геологической позиции, составе, объеме, возрасте опорных, петротипи-
ческих массивов, ареалов вулканических, плутонических и метаморфи-
ческих комплексов. Пять из них (Тельбесский, Центральнинский, Со-
лгонский, Карлыганский гранитоидные массивы, Кошкулакский эталон
вулкано-плутонической ассоциации) расположены на листе N-45.

В 2002 г. геологическое доизучение масштаба 1 : 200 000 практиче-
ски прекратилось. В 2000–2004 гг. на базе серийных легенд Госгеол-
карты-200 коллективом ФГУГП «Запсибгеолсъемка» под руководством
Г. А. Бабина составлена Легенда Алтае-Саянской серии листов Государ-
ственной геологической карты РФ масштаба 1 : 1 000 000 (третье изда-
ние) [759]. Объяснительная записка содержит критический анализ мате-
риалов по стратиграфии, магматизму и тектонике Алтае-Саянского ре-
гиона, легенда включает комплект схем геологического районирования
по событийно-возрастным уровням, обобщенные описания палеострук-
тур, подробные характеристики картографируемых подразделений, схе-
му корреляции геологических образований, минерагенограмму и схему
минерагенического районирования АССО.

В период 2001–2005 гг. подготовлен настоящий комплект Госгеол-
карты-1000/3. Геологическая карта составлена Г. А. Бабиным, А. А. Юрь-
евым,  А. И.  Бычковым,  В. С.  Дубским,  А. Ф.  Щигревым  (ФГУГП
«Запсибгеолсъемка»); карта полезных ископаемых и прогнозно-мине-
рагеническая  карта – А. Н. Уваровым,  В. С. Дубским,  А. И. Черных,
И. И. Ляпуновым (ФГУГП «Запсибгеолсъемка»); карта рудоносности зон
гипергенеза и россыпей – Г. М. Шором, Н. И. Гусевым, В. Д. Алексе-
енко, А. В. Булычевым, Н. М. Радюкевич, Р. В. Шиповым (ВСЕГЕИ);
схема глубинного строения – А. С. Егоровым, Н. И. Гусевым, С. В. Сус-
ловой (ВСЕГЕИ); база данных – Д. В. Митрохиным, А. А. Юрьевым,
А. И. Черных,  Т. В. Кораблевой,  Л. Н. Косяковой,  В. В. Юрьевой,
В. А. Сазоновым (ФГУГП «Запсибгеолсъемка»); цифровая модель комп-
лекта  и  оформление  карт – Г. Д. Чусовитиной,  Т. В. Кораблевой,
Л. Н. Косяковой, И. И. Ляпуновым, В. В. Юрьевой, Т. В. Хлебниковой
(ФГУГП «Запсибгеолсъемка»), Л. С. Николаевой, А. В. Березиным (ФГУП
«ВСЕГЕИ»). Участие исполнителей в создании объяснительной записки
отражено в содержании.

В основу работы положены материалы геологического доизучения
масштаба 1 : 200 000 последних лет (1998–2002 гг.), при их отсутствии –
геологической съемки и доизучения масштаба 1 : 50 000 (рис. 5), на во-
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сточную часть территории, дополнительно – Геологическая карта и Карта
полезных ископаемых Республики Хакасия [808], использованы опубли-
кованные  и  фондовые  работы  по  минерагеническому  обобщению
Т. И. Рубахи  с  соавторами  [981],  А. З. Юзвицкого [370, 371, 335], В. В. Сы-
роватского [1065, 1066, 1074, 1075], А. И. Перепелицына [913] и др.

Геофизическая основа листа масштаба 1: 1 000 000 подготовлена
ВИРГ–Рудгеофизика [424], апробирована ГФС НРС МПР РФ, геохи-
мическая – ФГУГП «Запсибгеолсъемка» [853], апробирована ГС НРС
МПР РФ; дистанционная основа составлена ВНИИКАМ.

Расчленение и корреляция стратифицированных, интрузивных и
метаморфических комплексов проведены в соответствии с Легендой Ал-
тае-Саянской серии листов Госгеолкарты-1000/3 [759] на основе струк-
турно-вещественного районирования по событийно-возрастным срезам,
с использованием, наряду с базовыми картографируемыми объектами
(свитами, толщами, магматическими и метаморфическими комплекса-
ми), укрупненных подразделений. Районирование по событийно-возра-
стным уровням, отвечающим главным этапам геологической эволюции
региона, предусматривает выделение и раздельное картографирование
осадочных, магматических и метаморфических палеоструктур (седимен-
тогенных бассейнов, магматических и метаморфических поясов, про-
винций) и их элементов [362, 363].

Под палеобассейнами понимаются крупные палеоструктуры с доми-
нированием осадочных единиц картирования, подразделяющиеся на
фациальные зоны и подзоны. Магматические пояса (линейные и цепо-
чечные магматические структуры) и провинции (территории с каркас-
ным нелинейным расположением магматических проявлений) – палео-
структуры с высокой магматической активностью, определяющей ролью
магматических комплексов в истории их развития. Пояса подразделяют-
ся на сегменты и секторы, провинции – на области и районы. Сегменты
пояса – крупные региональные фрагменты, секторы (районы) отражают
внутреннюю неоднородность магматических структур, отличаются один
от другого набором вулканических и плутонических комплексов, строе-
нием вулканогенно-осадочных разрезов, особенностями состава интру-
зивных тел, неодновременностью магматических проявлений в пределах
общего для пояса возрастного диапазона магматической активности.

Укрупненные подразделения включают серии, последовательности,
группы свит (толщ), плутонические серии, латеральные ряды, группы
плутонических комплексов, выделенные на основе общности (или уста-
новленных тенденций изменения) состава, строения и возраста элемен-
тарных подразделений (свит, толщ, комплексов). Последовательности
объединяют две или больше последовательные по возрасту свиты (тол-
щи), на основе общности (или установленных тенденций изменения)
состава, для которых до этого не предусматривалось выделение серий,
отвечают седиментационному циклу или его части. Группа – латераль-
ное объединение двух или нескольких серий (или последовательностей)
свит или только свит (толщ), сближенных по возрасту, составу, строе-
нию, фациальному облику и минерагенической специализации, что ука-
зывает на общность геодинамической обстановки формирования входя-
щих в нее подразделений, принадлежность к единому этапу эволюции



Рис. 5. Картограмма геологической изученности территории листа N-45 (региональные работы).

1 – ГСР масштаба 1 : 50 000 (отв. исполнитель, время проведения или окончания работ); 2 – ГДП масштаба
1 : 50 000 (отв. исполнитель, время проведения или окончании я работ); 3 – ГСР масштаба 1 : 200 000 первого
поколения (отв. исполнитель, год издания работ); 4 – ГДП масштаба 1 : 200 000 (отв. исполнитель, год издания
или окончания работ); 5 – ГДП масштаба 1 : 200 000, завершенное информационными отчетами (отв. исполнитель,
год окончания работ); 6 – глубинное геологическое картирование масштаба 1 : 50 000 (отв. исполнитель, время
проведения или окончания работ).

Вклейка. Заказ 80000018
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седиментогенной (палеобассейн) или магматической (магматический
пояс) структуры. Группа отчетливо обособляется от смежных по верти-
кали и горизонтали подразделений по вещественному составу и (или)
географическому положения и возрасту. В разных частях площади свое-
го распространения она может быть представлена различными сериями
или наборами (последовательностями) свит; возрастные границы груп-
пы могут быть как изохронными, так и диахронными. Названия после-
довательностей и групп свит принимаются по наименованиям двух край-
них подразделений (нижнего и верхнего, или крайних по латерали), вхо-
дящих в состав укрупненной единицы. Индексы укрупненных
подразделений составлены в соответствии с правилами Стратиграфичес-
кого кодекса [312].

Плутонические серии объединяют последовательно формирующиеся
сближенные во времени магматические комплексы, латеральные ряды –
близкие по составу и возрасту комплексы. Для объединения в группы
комплексов использованы те же критерии, что и для стратифицирован-
ных образований. Названия серий, рядов и групп приняты по наиболее
представительным комплексам, входящим в состав укрупненного под-
разделения с отображением их обобщенного состава.

Комплект сопровождается согласованной базой данных (N45_BD) в
форматах приложения Access. Она включает 10 таблиц, содержит (с при-
вязкой к свитам, комплексам, интрузивным и вулканическим массивам,
породным группам) результаты современного изотопного датирования
магматических и метаморфических пород (таблица Data_N45, 70 запи-
сей), определений содержаний редких и редкоземельных элементов ко-
личественными методами (Geohim_N45, 294 пробы), петрогенных эле-
ментов (PetHim_N45, 26 640 проб), палеонтологических остатков и зак-
лючения о возрасте вмещающих пород (Paleont_N45, 4413 записей),
петрофизических свойств основных типов пород (PetFiz_N45, 4288 за-
писей) и оценки их средних величин (PetFiz(average)_N45), сведения о
месторождениях, проявлениях, пунктах минерализации, шлиховых по-
токах и ареалах, геохимических и геофизических аномалиях (Minerag_N45,
6081 объект), петротипах магматических и метаморфических комплек-
сов (Petrotip_N45), стратотипических разрезах (Stratotip_N45), изучен-
ности территории региональными работами (Izuch_N45). Палеонтоло-
гическая база данных включает результаты ревизии определений орга-
нических остатков и заключений о возрасте вмещающих отложений,
ограничена материалами по планшетам, покрытым геологическим дои-
зучением масштаба 1 : 200 000. Характеристика структуры минерагени-
ческой базы данных приведена в прил. 11. Местоположения пунктов
определения радиологического возраста, сборов палеонтологических ос-
татков, петротипов магматических и метаморфических комплексов, стра-
тотипических разрезов отображены на прилагаемой к комплекту карте
фактического материала.

Авторский коллектив благодарит ведущего инженера компьютерно-
го центра ФГУГП «Запсибгеолсъемка» А. А. Тарзанова за ценные кон-
сультации и постоянную помощь в процессе компьютерного сопровож-
дения работ, геологов предприятия А. К. Кондрашову и Н. Ф. Тереду,
принявших участие в оформлении комплекта.

2 – 80000018
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СТРАТИГРАФИЯ

Стратифицированные образования территории листа N-45 представ-
лены осадочными, вулканогенными и вулканогенно-осадочными комп-
лексами, формирование которых фиксирует десять этапов тектониче-
ской эволюции земной коры региона в интервале от позднего рифея до
кайнозоя.

Основание разреза составляют редкие проявления позднерифейских
сланцево-метабазальтоидных ассоциаций. Они тектонически перекрыты
обширным карбонатным мегакомплексом позднего венда. На последнем
согласно залегает мощный сложно устроенный вулканогенно-осадочный
кембрийский мегакомплекс (существенно базитовые и контрастно диф-
ференцированные вулканические, флишоидные и рифогенно-карбонат-
ные формации).

Кембрийские (местами кембро-ордовикские) образования с рез-
ким структурным несогласием в восточной, согласно – в западной
частях территории, в рамках наложенных структур перекрыты ордо-
вик-силурийскими карбонатно-терригенными и среднепалеозойскими
отложениями. Разрезы последних отражают два этапа формирования
различного тектонического содержания: их нижние части сложены
вулканогенно-осадочными комплексами с базальтоидным, щелочно-
базальтоидным и последовательно-дифференцированными вулкани-
ческими ассоциациями, верхние – терригенно-карбонатными осад-
ками.  Они  без  видимого  структурного  несогласия  в  Кузнецком  и
Минусинском прогибах наращиваются позднепалеозойской конти-
нентальной угленосной молассой.

Палеозойский фундамент перекрыт мезозойско-кайнозойским плит-
ным комплексом, в становлении которого просматривается четыре эта-
па. Триасовая рифтогенная вулканогенно-осадочная ассоциация огра-
ничена Кузнецким прогибом, без видимого несогласия залегает на по-
зднепалеозойских отложениях. Юрская угленосная моласса с перерывом
в осадконакоплении, региональным структурным несогласием перекры-
вает палеозойские комплексы, наращивается пестроцветными боксито-
носными терригенными меловыми осадками. Кайнозойские континен-
тальные осадки завершают стратиграфический разрез.

Формирование геологических комплексов связывается с заложени-
ем и развитием крупных седиментационных и магматических структур –
палеобассейнов, магматических палеопоясов (провинций) различной
геодинамической природы, как синхронных, так и сменяющих друг дру-
га в процессе тектонической эволюции земной коры.
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ВЕРХНИЙ РИФЕЙ

Кузнецко-Алтайский позднерифейско-вендский
магматический пояс

Пояс объединяет разобщенные фрагменты ареалов позднерифейс-
ких (редко вендских) метавулканических, ассоциирующих с ними мета-
осадочных иногда плутонических пород в Кузнецком Алатау и Горной
Шории. Стратифицированные образования представлены преимуществен-
но сланцево-метабазитовыми ассоциациями камжелинской, белоиюсской,
сынныгской свит и чернореченской толщи, характеризуются повышен-
ным, относительно венд-раннепалеозойских образований, метаморфиз-
мом (часто достигающим зеленосланцевой фации), весьма ограничен-
ным распространением. Их выходы в тектонических пластинах, ядрах
антиклинорных структур приурочены к основанию мощного вендского
карбонатного разреза. Нижняя граница подразделений – тектоническая;
соотношение с вышележащими карбонатными отложениями венда, их
стратиграфическое положение являются предметом многолетних дискус-
сий. Позднерифейский возраст отложений принимается условно; они
часто содержат комплексы микрофоссилий, микрофитолитов, в некото-
рых случаях – аналогичные таковым в вышележащих карбонатных отло-
жениях венда. Совместно с метаморфическими данные комплексы рас-
сматриваются в качестве байкальского фундамента салаирских структур
Кузнецкого Алатау и Горной Шории.

Камжелинская  свита  (R3?km). Образованиями свиты сложен од-
ноименный горст на северо-западном окончании Кузнецкого Алатау. Сви-
та имеет тектонические ограничения, в южной части горста – со струк-
турным несогласием перекрывается нижнедевонскими красноцветными
отложениями и прорывается гранитоидами чебулинского комплекса ран-
него девона, сложена метабазальтами, порфиритоидами, метабазитовы-
ми ортосланцами (альбит, актинолит, хлорит), парасланцами (кварц,
альбит, серицит, хлорит), филлитами, метапесчаниками, черными гли-
нисто-кремнистыми и углеродисто-глинисто-кремнистыми сланцами,
кварцитами, редкими прослоями мраморизованных известняков. Мета-
базальты идентифицируются в качестве базальтов срединных океани-
ческих хребтов (MORB-тип), редко как базальты океанических островов
(OIB-тип) (прил. 7).

Возраст и стратиграфическое положение камжелинской свиты не
установлены. Из филлитов и парасланцев свиты собран комплекс мик-
рофоссилий, характерных для верхнего рифея–венда [177]. По составу,
структурному положению она может быть сопоставлена с аналогичными
образованиями чернореченской толщи, белоиюсской, арыджанской (юг
Горного Алтая) свит. Мощность свит более 1400 м.

Чернореченская  толща  (R3?…r). Немногочисленные выходы тол-
щи известны в центральной части Мрасского антиклинория среди кар-
бонатных отложений венда, приурочены к подошвам Остыгольского и
одноименного надвигов, сложены красноцветными пепловыми, иногда
мелкопсефитовыми туффитами и тефроидами, редко туфами и лавами
мелатрахибазальтов, базальтов и трахибазальтов, туфоалевролитами, ту-

2*
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фопесчаниками и туфогравелитами, сланцами, белыми и пестроцветны-
ми (примесь пеплового материала) известняками, реже доломитами.

Нижняя граница толщи тектоническая, характер верхней не уста-
новлен. Предполагается, что она согласно перекрывается известняками
кабырзинской свиты венда.

Вулканогенные породы образуют две пачки мощностью до 150–200 м,
переслаиваются между собой (мощность слоев – первые метры), вмеща-
ют прослои и линзы известняков, по простиранию выклиниваются. Пачки
разделены сопоставимым по мощности горизонтом известняков и доло-
митов.

Туфы и тефроиды базальтоидов обладают алевропелитовыми, алев-
ритовыми, псаммитовыми, иногда мелкопсефитовыми структурами тон-
кослоистыми текстурами.

Базальтоиды (массивные или миндалекаменные с афировой или ред-
копорфировой структурами) подразделяются на мелатрахибазальты и
трахибазальты, характеризуются низкой глиноземистостью*, высокой
титанистостью и фосфористостью (прил. 5, база данных N45DB, табли-
ца PetHim_N45), классифицируются как базальты (толеитовой и щелоч-
ной серий) океанических островов.

Сланцы слагают горизонты и прослои среди карбонатных пород,
развиты по пепловым туффитам, подразделяются на серицитовые, хло-
ритовые, карбонатные, хлоритоидные (содержание хлоритоида 1–30 %),
представляют собой темно-зеленые, кирпично-красные или лиловые
породы со сланцеватой, линзовидной, микроплойчатой текстурами, от-
четливо выраженной реликтовой кристаллокластической структурой.

Стратиграфическое положение чернореченской толщи и ее возраст
дискуссионны. Она повсеместно ассоциирует с карбонатными отложе-
ниями кабырзинской и западносибирской свит венда. Структурное по-
ложение, состав вулканитов позволяют предполагать стратиграфическое
положение толщи как под карбонатными отложениями венда и корре-
ляцию с образованиями камжелинской свиты, метаморфическими по-
родами терсинского и конжинского комплексов верхнего рифея, так и
внутри карбонатного комплекса (между известняками кабырзинской и
доломитами западносибирской свит) и корреляцию с кульбюрстюгской
свитой венда. Не исключаются также и нижнекембрийский возраст от-
ложений, корреляция с образованиями усть-анзасской свиты.

Неполная мощность отложений оценивается в 500–750 м.
Белоиюсская  свита  (R3?bi) распространена в верхнем течении

р. Белый Июс (стратотипический район), сложена афировыми и редко-
порфировыми метабазальтами, крайне редко метаандезибазальтами, на-
сыщена силлами и дайками мелкозернистых габбро субвулканической
фации; присутствуют кремнистые, кремнисто-углисто-глинистые и крем-
нисто-углисто-известковые сланцы, линзы (1,5–2 м) темных мрамори-
зованных известняков. Соотношения с другими подразделениями райо-
на тектонические. Породы подвержены интенсивному смятию; объек-
тивные оценки строения и мощности отложений затруднены.

* Здесь и далее петрохимические характеристики приведены с использованием
шкал А. Ф. Белоусова [1982].
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Базальтоиды часто превращены в зеленые сланцы с реликтовыми
магматическими структурами, представлены низко-, иногда среднетита-
нистыми разновидностями с натриевым типом щелочности, несколько
повышенной магнезиальностью, по химическому составу наиболее близки
к толеитам примитивных островных дуг, а также истощенным базальтам
срединно-океанических хребтов (N-MORB-тип). Совместно с ассоции-
рующими гипербазитами кольчульского и метагабброидами изыхского
комплексов они составляют позднерифейскую офиолитовую ассоциа-
цию юго-восточной части Кузнецкого Алатау, в событийном плане со-
поставляются с метабазитами конжинского и терсинского метамор-
фических комплексов, образованиями чернореченской свиты верхнего
рифея.

Позднерифейский возраст свиты принят условно, на том основа-
нии, что она, как правило, располагается структурно ниже вендских
отложений сынныгской свиты. Некоторыми исследователями с бело-
июсскими эффузивами стратотипической местности сопоставляются
базальтоиды Коммунаровского района (шипилинская свита нижнего
кембрия), имеющие схожий химический состав. Мощность свиты более
1000 м.

Сынны г с к а я  с в и т а  (Vsn) установлена В. А. Шипицыным в
1975 г. со стратотипом в бассейне р. Белый Июс по пади Сынниг. До
этого ее образования в полном объеме относились к нижней подсви-
те полуденной свиты, позднее – полуденной свите. Отложения свиты
приурочены к Июсскому антиклинорию, развиты в верхнем течении
р. Белый Июс (вблизи устья р. Харатас), представлены ритмично пе-
реслаивающимися вулканомиктовыми песчаниками, алевролитами,
гравелитами, паратуффитами, темными плитчатыми известняками с
обильной невландиевой проблематикой, туфоизвестняками, просло-
ями конгломератов (гальки кремнистых и кремнисто-глинистых по-
род, песчаников, черных известняков), пепловых туфов, иногда лав
плагиориолитов. Среди обломочного материала терригенных пород
преобладает в той или иной степени перемытая пирокластика кисло-
го состава.

Нижняя граница отложений тектоническая, верхняя, с известняка-
ми тюримской свиты венда, согласная. Последняя залегает в основании
мощного карбонатного мегакомплекса, для верхней части которого обо-
сновывается поздневендский возраст [260]. В этой связи возраст отложе-
ний сынныгской свиты принят вендским. Кремнистые сланцы свиты
содержат спикулы губок [323], известняки – обильную невландиевую
проблематику (камазииды, реже невландииды и саралинскииды), мик-
рофоссилии [304, 1049].

Субвулканическая фация эффузивов сынныгской свиты представле-
на дайками низкотитанистых диабазов. Мощность свиты более 2000 м.

ВЕНД И ВЕНД–НИЖНИЙ КЕМБРИЙ

Формирование всех вендских и венд-кембрийских стратифициро-
ванных комплексов описывается условиями обширного карбонатного
бассейна.



22

Позднерифейско-раннекембрийский бассейн

Отложения позднерифейско-кембрийского бассейна отвечают эпохе
устойчивого карбонатонакопления в истории Алтае-Саянской складча-
той области, в процессе которой образован мощный существенно кар-
бонатный мегакомплекс. Формирование толщ шло в условиях карбонат-
ных банок мелких микроконтинентов (составных террейнов) позднебай-
кальской и, возможно, более ранней консолидации (Бийский, Мрасский,
Мартайгинский, Июсский, Азыртальский и др.), а пришлось главным
образом на венд (поздний венд).

Нижняя граница мегакомплекса в западной части АССО тектони-
ческая. К основанию карбонатного разреза приурочены редкие выходы
позднерифейских? метавулканических толщ, либо также немногочислен-
ные блоки метаморфических пород. Надежные наблюдения за соотно-
шением кристаллического фундамента, метавулканических образований
и позднедокембрийских карбонатных толщ отсутствуют. Изотопным да-
тированием (Sm-Nd-метод) амфиболитов конжинского метаморфичес-
кого комплекса (Томский блок, Кузнецкий Алатау) установлен их по-
зднерифейский (T = 694 ± 43 млн лет) возраст [48]. Полученная дата
рассматривается в качестве нижнего ограничения возраста рассматрива-
емого мегакомплекса в западной части АССО. Перекрывается он со-
гласно, иногда с незначительным размывом фациально невыдержанны-
ми терригенно-карбонатными, рифогенными, вулканогенно-осадочны-
ми отложениями нижнего кембрия с обильной фауной археоциат.

В рассматриваемых отложениях известны многочисленные находки
микрофитолитов, строматолитов, камазиевой проблематики, микрофос-
силий и др., по которым ранее делались заключения о возрасте толщ в
интервале от раннего до позднего рифея и венда. Однако «…в настоящее
время стратиграфическое значение комплексов этих органических ос-
татков в Алтае-Саянской области подвергаются существенному пересмот-
ру, в связи с чем они без привлечения других данных не могут служить
корректным показателем возраста» [163, с. 71]. Оказалось, что невланди-
евая проблематика, которая считалась руководящей для среднего рифея,
распространена в верхнем рифее, венде, а также встречается совместно с
известковыми водорослями и спикулами губок венда–кембрия [228, 229,
299]. Микрофитолиты, считавшиеся характерными для позднего докем-
брия, найдены в кембрийских отложениях, а их диагностика, как выяс-
нилось, сильно зависит от характера вторичных изменений [320].

В последние годы в Горной Шории, Кузнецком Алатау, хр. Азыр-
Тал из позднедокембрийских толщ собраны остатки известковых водо-
рослей и мелкораковинной фауны, спикул губок, свидетельствующие об
их вендском возрасте [322, 323, 305]. На основе этих сборов также наме-
чена граница венда–нижнего кембрия – в верхних частях растайской и
таржульской свит, в основании (или вблизи основания) белкинской,
сорнинской, бродовской свит. Поздневендский возраст карбонатных
отложений западносибирского и кабырзинского горизонтов определен
также в выводах коллоквиума по палеонтологическим остаткам докемб-
рийских и переходных венд-кембрийских отложений Алтае-Саянской
складчатой области (г. Новокузнецк, 2001).
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Особенности строения разреза, состава отложений позволяют в рам-
ках палеобассейна наметить области с известняковым и доломитово-изве-
стняковым типами осадконакопления, выделить известняковую и извест-
няково-доломитовую фациальные зоны (ФЗ). Западная, известняковая ФЗ
(Салаир, западные окраины Кузнецкого Алатау и Горной Шории) характе-
ризуется наиболее глубоководными фациями палеобассейна (мишихинс-
ко-кедровская и баратальско-пезасская группы свит), среди которых пре-
обладают темноокрашенные мраморизованные известняки, глинистые,
кремнистые, метатерригенные сланцы. Нижняя и верхняя граница отло-
жений тектонические, надежное палеонтологическое обоснование возрас-
та толщ отсутствует. Доломитово-известняковая ФЗ располагается к восто-
ку от первой (центральные и восточные части Горной Шории, Кузнецкого
Алатау, Батеневский кряж, хр. Азыр-Тал), характеризуется сменой снизу
вверх по разрезу темных плитчатых мраморизованных известняков свет-
лыми, преимущественно водорослевыми доломитами. В западной части
Июсского антиклинория и Батеневском кряже к границе известняковых и
доломитовых толщ приурочено проявление пестроцветных лав и туфов
высокотитанистых базальтов OIB-типа, красноцветных терригенных фа-
ций (лощенковско-кульбюрстюгская группа свит).

Мишихинско -кедровская  группа  свит  (V–Є1mk) включает
отложения мишихинской, сунгайской и кедровской свит [482], которы-
ми сложен ряд линейных тектонических блоков в бассейнах рек Алам-
бай, Сунгай и Уксунай в юго-западной части Салаира (Сунгайская фа-
циальная подзона).

Мишихинская свита (более 1000 м) представлена темными плитча-
тыми известняками с невландиевой проблематикой, прослоями кремни-
стых сланцев, силицитов. Нижняя граница свиты не вскрыта. Сунгайс-
кая свита (700–800 м) состоит из углеродисто-кремнистых сланцев, час-
то с вкрапленностью пирита, пирротина, прослоями черных известняков,
силицитов. К сланцам приурочены проявления золота золото-платино-
идного типа (Сунгайское проявление и др.). Кедровская свита (более
500 м) сложена светло-серыми, серыми слоистыми водорослевыми до-
ломитами с прослоями фосфорит-доломитовых брекчий, силицитов,
фосфоритов, согласно перекрывает сунгайскую свиту.

Баратальско -пезасская  группа  серий  (Vbp). Баратальско-
пезасская группа серий и свит объединяет сланцево-известняковые от-
ложения баратальской, спасской и пезасской серий в рамках Яйского,
Кайгадатского, Пезасского горстов (Кузнецкий Алатау, Пезасская ФПЗ),
Бийского горст-антиклинория (Горная Шория, Бийская ФПЗ), состоит
из темных плитчатых битуминозных известняков с прослоями черных
сланцев (углеродисто-кремнистых, глинистых, углеродисто-глинистых),
силицитов, реже алевролитов, песчаников, доломитов.

Спасская серия в бассейне р. Кондома (Бийский горст-антиклино-
рий) иногда [1014] подразделяется на известняковую (нижнюю) и слан-
цево-кварцитовую (верхнюю) толщи. Последняя содержит горизонты
метабазитовых сланцев, метабазальтоидов, конгломератов. Ее стратигра-
фическое положение, принадлежность к серии дискуссионны.

Основание отложений не вскрыто; надежные наблюдения за харак-
тером соотношения с вышележащими образованиями усть-анзасско-ман-
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жерокской группы свит отсутствуют; предполагается их согласное зале-
гание (Бийский горст-антиклинорий). Вендский возраст пород принят
условно по положению в разрезе и корреляции с близкими по составу
известняками кабырзинской и тюримской свит. Известняки содержат
остатки строматолитов, микрофитолитов, проблематики и микрофос-
силий.

Общая мощность отложений оценивается в 3000 м.
К черным сланцам приурочены проявления комплексного уран-ва-

надий-молибден-золото-платинового оруденения, в карбонатных поро-
дах локализованы проявления и месторождения марганца, фосфора, зо-
лота, железа, ртути, меди разных генетических типов.

Кабырзинско -малорастайская  группа  свит  (Vkm) объе-
диняет известняково-доломитовые отложения кабырзинской, западно-
сибирской свит в Мрасском антиклинории (Мрасская ФПЗ), прокопь-
евской, малорастайской, амарской и растайской свит Мартайгинского
антиклинория (Кузнецкий Алатау, Мартайгинская ФПЗ).

Нижняя часть разреза (до 1500 м) сложена темно-серыми известня-
ками массивными и тонкослоистыми с прослоями углеродисто-кремни-
стых, углеродисто-глинистых сланцев, фтанитов (кабырзинская, растай-
ская свиты). В Мартайгинском антиклинории в основании отложений
обособляется насыщенная сланцами прокопьевская свита.

Верхняя часть разреза (до 1500 м: западносибирская, растайская сви-
ты) представлена фитогенными и хемогенными доломитами (массивны-
ми, слоистыми, узорчатыми, онколитовыми) с редкими прослоями слан-
цев, микрокварцитов, фосфатных доломитов и фосфоритов. Доломиты
согласно перекрывают подстилающие известняки; в Мартайгинском ан-
тиклинории они разделены маломощной (40–150 м) амарской свитой
пестроцветных алевролитов, песчаников, гравелитов с горизонтами пес-
троцветных песчаников.

Нижняя граница отложений тектоническая. В левобережье р. Томь
ниже устья р. Балык-Су черные известняки кабырзинской свиты грани-
чат с позднерифейскими метаморфическими породами Томского блока,
однако характер границы не установлен. Перекрываются они согласно
нижнекембрийскими осадками усть-кундатской свиты в Мартайгинс-
ком антиклинории или с локальными перерывами – белкинской в Мрас-
ском. Общая мощность разреза оценивается в 3000 м.

Отложения содержат многочисленные остатки микрофитолитов за-
падносибирского и кабырзинского горизонтов, невландиевую пробле-
матику (кабырзинская свита) [17]. Вендский возраст отложений обосно-
вывается сборами в западносибирской свите поздневендских остатков
известковых водорослей Gemma sp., Korilophyton sp., Renalcis polymorphus,
Razumovskia(?) sp., Palaeogirvanella sp., мелкораковинной фауны (SSF)
Cloudina sp. [323], согласным залеганием под отложениями с нижнекем-
брийской фауной. В верхней части кабырзинской свиты известны губки.

К доломитам приурочены проявления фосфоритов (Талановское,
Пызасское и др.), золото-ртутного оруденения (Юзикское месторожде-
ние), углеродисто-кремнистым породам – урана, фосфора, марганца.
В доломитах локализуются проявления осадочных фосфоритов (Таланов-
ское, Пызасское и др.).
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Канашско - тюримская  группа  свит  (Vkt) на площади листа
N-45 представлена тюримской свитой (выделена в 1962 г. В. М. Яроше-
вичем со стратотипом по правому борту р. Тюрим в Белом логу), развита
в Июсском антиклинории (одноименная ФПЗ), сложена известняками
(98–99 %), известковыми песчаниками, песчаниками, алевролитами. Из-
вестняки темно-серые, до черных плитчатые и массивные с обильными
невландиидами, саралинскиидами, реже камазиидами; встречаются про-
слои алевролитов, песчаников и туфопесчаников. Для нижних частей
свиты характерны многочисленные, послойно расположенные мелкие
шарообразные конкреции. В верхней части разреза обособляется толща
(200 м) песчанистых («замусоренные») известняков с прослоями туфо-
алевролитов, кремнистых пород и доломитов («арамонская пачка»). В юго-
восточной части антиклинория (приустьевая часть р. Харатас) к средней
части разреза приурочена ритмичнослоистая пачка (около 600 м) песча-
ников, алевролитов, паратуффитов, известняков. Доля вулканомиктово-
го материала в ней возрастает в направлении с юга на север, вплоть до
появления туфов смешанного состава.

Мощность тюримских известняков достигает 1200 м; они согласно с
постепенным переходом залегают на ритмичнослоистых осадках сын-
ныгской свиты и, предположительно, также перекрываются вулканита-
ми кульбюрстюгской. Вендский возраст отложений принимается на ос-
новании ее стратиграфического положения. Известняки, кроме невлан-
диевой проблематики, содержат микрофитолиты и микрофоссилии.

Лощенковско -кульбюрстюгская  группа  свит  (Vlk) пред-
ставлена кульбюрстюгской свитой (выделена Г. А. Иванкиным в 1965 г.
из состава тюримской свиты со стратотипом в бассейне р. Кульбюр-
стюг), распространена в восточной части Июсского антиклинория (бас-
сейн верхнего течения р. Белый Июс), сложена пестроцветными псефи-
товыми и псаммитовыми тефроидными и терригенно-тефроидными фа-
циями, туфами, реже лавами (иногда подушечными) высокотитанистых
трахибазальтов, с редкими пачками обуглероженных и загрязненных вул-
каногенной примесью известняков, в верхней части разреза – прослоя-
ми красноцветных и зеленоватых кремнистых сланцев и яшмо-кварци-
тов, светлых доломитов, аналогичных по облику перекрывающим доло-
митам таржульской свиты. К кровли увеличивается доля лавовых фаций.
В стратотипическом районе (по рекам Кульбюрстюг и Тюрим) в верхних
частях разреза А. Ф. Белоусовым [24] отмечается появление покровов
«ортофиров». В бассейне рек Сон и Карыш за пределами листа (в непо-
средственной близости от его восточной границы) в основании свиты
залегает пачка (240 м) лав и туфов кислого состава [144].

Базальты отличаются слабым развитием вкрапленников, высокой
титанистостью, повышенной щелочностью натриевого и калиево-натри-
евого типов, идентифицируются как базальты океанических островов
(OIB-тип).

Свита согласно залегает на тюримских известняках, согласно, с пе-
рерывом в осадконакоплении перекрывается доломитами таржульской
свиты позднего венда. Мощность отложений достигает 2000 м.

По поводу масштабов и значимости перерыва ведется оживленная
дискуссия. Одни исследователи [377, 24, 230] обосновывают его локаль-
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ный характер и незначительную длительность, другие [123, 124] придают
ему региональное значение, как отражающему одну из докембрийских
фаз складчатости [65, 318]. С первой точкой зрения согласуется характер
границы (согласный с постепенным переходом через переслаивание, без
признаков перерыва) между известняками кабырзинской свиты (стра-
тиграфический аналог тюримских известняков) и доломитами западно-
сибирской свиты (аналог таржульских и мартюхинских доломитов) в стра-
тотипическом разрезе по р. Мрас-Су, в 100–200 км к западу от площа-
дей развития кульбюрстюгских вулканитов.

Среди карбонатных пород свиты обнаружены отпечатки плохой со-
хранности, имеющие сходство с эдиакарской фауной, известковые водо-
росли, свидетельствующие о поздневендском возрасте отложений [305].
Наряду с ними присутствуют спикулы губок, микрофитолиты, невлан-
диевая проблематика.

В районе горы Амар в междуречье Белый Июс–Харатас кульбюр-
стюгские вулканиты замещаются ритмично построенной толщей (до
800 м) красноцветных песчаников с горизонтами гравелитов, конгломе-
ратов, алевролитов, известная в качестве амарской свиты (на карте не
отображена). Кластогенный материал представлен силицитами, кремни-
стыми и вулканогенными породами различного состава, темными изве-
стняками (иногда с невландиевой проблематикой, реже габбро и пиро-
ксенитами. Окатанность обломков плохая или средняя, сортировка ма-
териала слабая, иногда отсутствует.

Таржульская   свита   (V–Є1tr)  выделена  Г. А.  Иванкиным  и
В. Е. Номоконовым в 1965 г., распространена на всей площади Июсско-
го антиклинория, в Усинско-Татарском блоке восточной окраины Мар-
тайгинского антиклинория (гидринская толща), сложена светлыми до-
ломитами, известковистыми доломитами с прослоями и линзами сили-
цитов, песчаников, алевролитов. Для нижних частей разреза характерны
строматолитовые, для средних – крустификационно-слоистые доломи-
ты, для верхних – горизонты онколитовых разновидностей; по всему
разрезу встречаются тонкие слойки и линзочки кремней.

Доломиты согласно с незначительным перерывом залегают на отло-
жениях кульбюрстюгской и амарской свит позднего венда, согласно пе-
рекрываются нижнекембрийскими карбонатными образованиями (тун-
гужульская, бродовская свиты).

В стратотипе из таржульской свиты определены известковые водо-
росли Gemma (немакит-далдынский и томмотский ярусы), в Катюш-
кинском районе (р. Карасук) – скелетные остатки Cloudina (верхний венд–
нижняя часть нижнего кембрия), в верхней части – Epiphyton sp., по логу
Подтемный – Epiphyton [18, 305], свидетельствующие о нижнекембрий-
ском возрасте по крайней мере верхних частей разреза. Мощность свиты
от 300 до 850 м.

Чарыштагская  свита  (Vcr) выделена Б. Г. Краевским и В. А. Ши-
пицыным в 1979 г. (гора Колергит), слагает основание разреза Азыр-
тальского антиклинория (одноименная ФПЗ), сложена светлыми доло-
митами (65–70 %), темными известняками, силицитами. Часто отмеча-
ются слабо фосфатные породы; к кровле свиты приурочен горизонт
черных онколитовых кремнисто-доломитовых пород. Мощность осад-
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ков достигает 2000 м. Подстилающие отложения не известны; перекры-
вающие известняки биджинской свиты залегают согласно.

Палеонтологические остатки представлены микрофоссилиями и мик-
рофитолитами.

Биджинская  свита  (Vbd) установлена в 1962 г. В. М. Ярошеви-
чем со стратотипом в хр. Азыр-Тал (северо-западней дер. Биджа), со-
вместно с чарыштагской свитой образует основание разреза Азыртальс-
кого антиклинория, сложена однообразными темно-серыми слоистыми
плитчатыми известняками, в нижней части разреза содержит пачку пе-
реслаивающихся доломитов и известняков, в основании – горизонт пе-
строцветных тонкоплитчатых алевритовых известняков, известных в ли-
тературе как «литографские известняки», «помадка» и «розовый гори-
зонт», согласно залегает на отложениях чарыштагской, согласно
перекрывается доломитами мартюхинской свит. Мощность осадков со-
ставляет около 2500 м.

Свита охарактеризована микрофитолитами, строматолитами, невлан-
диевой проблематикой. В пестроцветных известняках из основания оп-
ределены известковые водоросли Gemma sp., спикулы губок, характери-
зующие поздневендский возраст отложений [322].

Мартюхинская  свита  (Vmr) выделена В. М. Ярошевичем в 1962 г.
со стратотипом в районе горы Мартюхина, распространена в рамках Азыр-
тальского антиклинория, представлена светлыми доломитами с горизон-
тами черных известняков в средней части и телами кварцитов – в верх-
ней, согласно залегает на известняках биджинской свиты, согласно пе-
рекрывается нижнекембрийскими карбонатно-сланцевыми отложениями
сорнинской, бродовской, тамалыкской свит, характеризуется мощностью
около 1000 м. В северо-западной части антиклинория она сложена доло-
митами и кварцитами с маломощными горизонтами пестроцветных об-
ломочных пород.

Из отложений свиты в Баградской синклинали установлены извест-
ковые водоросли Girvanella sp. [322], чем определяется их поздневендс-
кий возраст.

К образованиям свиты приурочены проявления фосфоритов, барита.
Гарьская  толща  (V–Є1gr). В Аргинской фациальной подзоне с об-

разованиями мартюхинской, таржульской свит сопоставляются карбонат-
ные отложения гарьской толщи. Разрезы толщи изучены слабо, подразде-
ляются на нижнюю доломитовую и верхнюю – сланцево-известняковую
пачки. Последняя содержит горизонты туфов и лав основного состава.
Нижняя граница толщи тектоническая, верхняя, с мазульской свитой ниж-
него кембрия, согласная. Мощность толщи достигает 1600 м.

Среднетерсинская  серия  (V?st) выделена в процессе обобще-
ния материалов при составлении Легенды Кузбасской серии Госгеол-
карты-200 [755], объединяет карбонатно-сланцево-вулканогенные обра-
зования, развитые в верховьях рек Средняя и Нижняя Терсь. Они отли-
чаются заметным содержанием в разрезах парасланцев (часто черных
кремнистых), повышенными дислоцированностью и метаморфизмом от-
ложений, обусловленными их приуроченностью к наиболее тектониче-
ски нарушенным и насыщенным разновозрастными интрузиями площа-
дям центральной части Кузнецкого Алатау, весьма слабой изученностью,
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представлены черными кремнистыми, слюдисто-кремнистыми сланца-
ми и кварцитами, в меньшей степени хлоритовыми и актинолитовыми
метабазитовыми ортосланцами с реликтовыми магматическими структу-
рами, метатерригенными породами (часто ритмичнослоистыми), еще
реже – лавами и туфами основного состава, прослоями кальцитовых,
реже доломитовых мраморов.

В процессе крупномасштабных геологосъемочных работ эти отложе-
ния выделялись в полуденную и тюримскую свиты среднего рифея, вен-
дский вулканический комплекс, усть-анзасскую свиту раннего кембрия
[453, 454], в качестве сланцевой толщи позднего протерозоя–раннего
кембрия [1082], позднедокембрийской кундатской свиты [537], в тер-
синскую и большеказырскую свиты протерозоя [524].

Возраст отложений, стратиграфическое положение, соотношения с
подстилающими и перекрывающими породами не имеют надежного обо-
снования. Стратиграфические контакты не описаны или наблюдения тре-
буют подтверждения. У В. И. Глотова [524] имеется ссылка на находки в
верховьях руч. Случайный (левый приток р. Красная) остатков, напомина-
ющих одноосные спикулы губок и известковые водоросли типа Epiphyton.

Площадь развития серии – одна из наиболее тектонизированных,
сложно устроенных и наименее изученных территорий Кузнецкого Ала-
тау. Особенности химического состава метаэффузивов (низкие тита-
нистость и щелочность, высокая натриевость), литологический состав
отложений сближают их с образованиями сынныгской и тюримской свит
позднего рифея, а также с вулканитами чумайской свиты венда–раннего
кембрия. Не исключено объединение в составе серии разновозрастных
(верхний рифей–нижний кембрий) образований.

В шовной зоне Кузнецко-Алатауского разлома породы испытали
интенсивный динамометаморфизм, почти повсеместно окварцованы,
серицитизированы, эпидотизированы, импрегнированны сульфидами
(пирит и пирротин иногда образуют ленточные и линзовидные скопле-
ния, слагающие 25–30 % объема породы), вмещают многочисленные
проявления золото-черносланцевого с платиной типа.

КЕМБРИЙ

Граница венда и раннего кембрия в АССО знаменуется резким услож-
нением тектоно-фациальной зональности в связи с заложением системы
магмогенерирующих структур поясового характера (магматических по-
ясов) с интенсивным вулканизмом, сопровождающимся проявлениями
комагматичных плутонических пород, мощным вулканогенно-осадочным
накоплением. Наряду с ними обособляются практически амагматичные
области (палеобассейны), на востоке – с унаследованным терригенно-
карбонатным, на западе – с турбидитовым типами осадконакопления.

СИСТЕМА РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ
И ПАЛЕОБАССЕЙНОВ

Геологические комплексы магматических палеоструктур резко прева-
лируют среди одновозрастных образований данного этапа. В их распреде-
лении по площади наблюдается отчетливо выраженный поясовой харак-
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тер. С запада на восток сменяют друг друга Алтае-Салаирский, Салаир-
ский, Алтае-Кузнецкий, Алатауский, Алтае-Северо-Саянский, Тувино-За-
падно-Саянский, Тувинский вулканические (магматические) пояса (МП)
[16]. Основой их выделения служат установленные устойчивые и принци-
пиальные отличия составов одних магматических ассоциаций от других,
обособление однотипных ассоциаций в виде протяженных линейных струк-
тур. На всем протяжении поясов диагностические особенности веществен-
ного состава магматических пород выдержаны и позволяют отличать их от
одновозрастных образований смежных структур.

По составу магматических ассоциаций пояса подразделяются на два
типа (класса). МП первого типа (Алтае-Салаирский и Алтае-Кузнецкий,
Тувино-Западносаянский) на начальном этапе развития (ранний кемб-
рий или венд–ранний кембрий) объединяют вулканические комплексы
недифференцированных базальтоидов средне- и высокотитанистых, по-
вышенно меланократовых, частью умереннощелочных. Повышенная
щелочность магматитов иногда наследуется и на более поздних этапах
развития структур. С базальтоидами тесно ассоциируют альпинотипные
гипербазиты и расслоенные ультрабазит-базитовые интрузии. Именно
эти пояса выделяются в качестве венд-раннекембрийских офиолитовых
ассоциаций. Для начальных этапов поясов второго типа (Салаирский,
Алатауский, Алтае-Северосаянский, Тувинский МП) характерны кон-
трастно дифференцированные вулканические ассоциации, как правило,
со значительной долей плагиориолитоидов. Базальтоиды – лейкократо-
вые и низкотитанистые. С вулканитами начального этапа тесно ассоци-
ируют габбро-плагиогранитные, перидотит-пироксенит-габброноритовые
интрузии. Пониженная щелочность магматических пород наследуется и
на последующих этапах эволюции структур. Однотипные вулкано-плу-
тонические пояса пространственно обособлены друг от друга и различа-
ются между собой длительностью развития.

Имеющийся материал позволяет идентифицировать пояса первого
типа с зонами активного спрединга окраинных морей, СОХ, структура-
ми океанических поднятий и островов, второго – с современными оке-
аническими островодужными структурами. В совокупности они соот-
ветствуют комплексу палеоструктур активной континентальной окраи-
ны тихоокеанского типа.

Алтае-Салаирский магматический пояс

Пояс объединяет раннекембрийские офиолитовые ассоциации Са-
лаира (Аламбайский сектор) и северо-западной части Горного Алтая
(Каимский сектор). Они находятся в аллохтонном залегании, тектони-
чески перекрывают геологические комплексы различной геодинамичес-
кой природы с возрастом от венда до силура. На листе N-45 пояс пред-
ставлен только Аламбайским сектором. Стратифицированные образова-
ния составляют здесь аламбайскую свиту.

Аламбайская  свита  (Є1al) распространена в юго-западной части
Салаира, образует Аламбайский и Шалапский аллохтоны, сложена вул-
канитами основного состава с пачками углеродисто-глинистых сланцев,
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силицитов и редкими прослоями известняков, везде имеет тектониче-
ский контакт с выше- и нижележащими отложениями.

Вулканиты представлены афировыми, реже мелко-скуднопорфиро-
выми (пижонит, иногда авгит и плагиоклаз) лавами (часто подушечны-
ми) базальтов, редко трахибазальтов; присутствуют пикробазальты; пиро-
кластические фации не характерны. Базальты слабо дифференцированы,
характеризуются высокой титанистостью (содержания TiO2 в основном
более 1,5 %), низкой глиноземистостью и калиевостью, повышенной
фосфористостью. Изредка встречаются умереннощелочные разновидно-
сти с повышенными содержаниями K2O; присутствуют альбитизирован-
ные лавы. По составу они аналогичны базальтоидным ассоциациям со-
временных океанических островов и могут квалифицироваться как то-
леиты (OIT-тип), реже как щелочные базальты (OIAB-тип) океанических
островов; присутствуют разновидности близкие к базальтоидам океани-
ческого дна (MORB-тип). Они хорошо сопоставляются с однотипными
базальтоидными ассоциациями каимского (Горный Алтай), усть-анзас-
ского (Кузнецкий Алатау и Горная Шория), чингинского (Западный Саян)
вулканических комплексов, участвующих в строении известных офио-
литовых поясов.

Отложения свиты на всей площади распространения интенсивно
тектонизированы, часто преобразованы в метабазитовые сланцы, повсе-
местно имеют тектонические ограничения. Их венд-раннекембрийский
возраст принят условно. Полные разрезы свиты отсутствуют, ее мощ-
ность оценивается в 2000 м.

Черные сланцы перспективны в отношении золото-платиновой ми-
нерализации.

Салаирский магматический пояс

Салаирский МП среди других раннепалеозойских поясов выделяет-
ся продолжительностью вулканизма (ранний кембрий–ранний ордовик
включительно). При этом на протяжении всего процесса сохранялась
натриевая специализация вулканитов со слабым ростом общей и калие-
вой щелочности от ранних к более поздним образованиям.

Выделено три этапа активной вулканической деятельности, разде-
ленных амагматичным периодом (бачатская серия Є2) или незначитель-
ными перерывами в осадконакоплении (в основании орлиногорской Є2

и чебуринской Є3–O1 свит): раннекембрийский (печеркинский базальт-
плагиориолитовый комплекс), средне-позднекембрийский (орлиногор-
ско-ариничевский риолит-трахибазальтовый комплекс) и позднекемб-
рийско-раннеордовикский (чебуринско-краснянский риолит-трахибазаль-
товый  комплекс).  Среди  вулканитов  преобладают  лейкобазальты,
андезибазальты и плагиориолитоиды (плагиодациты–плагиориолиты).
Андезиты резко подчинены, их объем увеличивается на завершающей
стадии эволюции структуры, в наиболее молодом чебуринско-краснянс-
ком комплексе. Породы принадлежат к известково-щелочной серии, реже
толеитовой (печеркинский комплекс). Повышенная щелочность базаль-
тоидов чебуринско-краснянского и орлиногорско-ариничевского комп-
лексов связана с интенсивным натриевым метасоматозом.
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Покровные фации комплексов и сопутствующие осадочные породы
выделены в одноименные свиты и серии.

Печеркинская  свита  (Є1pc). Отложения свиты распространены
в восточной и юго-восточной частях Салаира (Бердско-Ельцовская склад-
чатая зона), приурочены к серии сохранившихся фрагментов палеовул-
канических построек (Старогутовской, Урской, Салаирской, Дегтярев-
ской и др.), картируются в виде прерывистой дугообразной полосы, про-
тягивающейся в направлении с северо-запада на юго-восток от р. Ик до
р. Ангуреп более чем на 300 км. Вулканогенные и вулканогенно-осадоч-
ные фации свиты образуют центральные части построек, к их перифе-
рии они замещаются синхронными терригенно-карбонатными и карбо-
натными отложениями кинтерепско-гавриловской и суенгинско-анче-
шевской групп свит.

Основную роль в составе свиты играют вулканиты; обломочные по-
роды представлены тефроидными (переотложенная пирокластика) и вул-
канотерригенными (разрушение синхронных вулканических построек)
фациями. Значительно реже присутствуют массивы водорослево-архео-
циатовых известняков, горизонты черных кремнистых, глинистых (иногда
марганцовистых) сланцев, доломитистых известняков, силицитов. В се-
веро-западной (бассейны рек Суенга, Ик, Чем) и юго-восточной (бас-
сейн р. Ангуреп) частях Салаира в нижней половине разреза свиты уве-
личивается количество прослоев (до 50–70 м мощностью) углеродисто-
глинисто-кремнистых сланцев с сульфидной минерализацией.

Вулканиты (лавы, туфы и тефроиды) образуют контрастно диффе-
ренцированную толеитовую серию с явным доминированием плагиори-
олитоидной группы; только в самых западных (Ларихинском и Тогуль-
ском) ареалах установлено преобладание лейкобазальтов. Андезибазаль-
товые и андезитовые составы не характерны, образуют статистический
минимум. Базальты отличаются высокой лейкократовостью, низкими
титанистостью и фосфористостью, умеренной и низкой глиноземистос-
тью. Идентифицируются в качестве толеитов островных дуг. Заметную
долю среди них составляют спилитизированные разновидности и спи-
литы. Риолитоиды характеризуются преобладанием низкощелочных пла-
гиориолитов и плагиориодацитов. Все породы претерпели натриевый
метасоматоз, обладают крайне высоконатриевым типом щелочности, тем
не менее в некоторых разновидностях содержание K2O достигает 1,5–
2,0 %, иногда 2,5 %.

Нижняя граница свиты не установлена, верхняя – определяется за-
леганием на ней с незначительным размывом среднекембрийских (ага-
тинский горизонт) осадков горскинской свиты. Соотношения с терри-
генно-карбонатными отложениями кинтерепско-гавриловской и суен-
гинско-анчешевской групп свит фациальные, границы между ними иногда
носят условный характер.

Возраст отложений определяется сборами археоциат (натальевский,
санаштыкгольский горизонты) в известняковых линзах, положением в
разрезе ниже слоев с агатинской фауной и корреляцией с образования-
ми гавриловской, анчешевской и суенгинской свит с фауной археоциат
и трилобитов, характеризующая возрастной интервал от натальевского
горизонта до обручевского, включительно. Нижняя половина разреза
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печеркинской свиты синхронна карбонатным отложениям кинтерепской
и гавриловской, верхняя – терригенно-карбонатным осадкам суенгин-
ской и анчешевской свит.

Гипабиссальная и субвулканическая фации печеркинского вулкани-
ческого комплекса представлены небольшими, сложно построенными
телами плагиогранитоидов, диабазов, мелкозернистых габбро и диори-
тов по составу идентичными породам эффузивной фации.

Породы подвержены интенсивным поствулканическим преобразо-
ваниям березит-пропилитового ряда, несущим рудную минерализацию.
С печеркинским вулканическим комплексом связано серебряно-золото-
полиметаллическое с баритом, медно-сульфидное с золотом и серебром,
золото-кварц-кварцитовое оруденение вулканогенно-гидротермального
генезиса (месторождения и проявления Салаирского и Егорьевско-Кась-
минского рудных районов). В связи с черными сланцами прогнозирует-
ся наличие благороднометалльных проявлений. Мощность свиты от 1100
до 3700 м.

Кинтерепско-гавриловская  группа  свит  (Є1kg) объединяет
рифогенно-карбонатные отложения кинтерепской и гавриловской свит,
распространена в тех же районах, что и печеркинская свита, представлена
серыми, светло-, розовато-серыми рифогенными, реже темно-серыми тон-
коплитчатыми известняками. Последние образуют пачки (до 100 м и бо-
лее) на разных стратиграфических уровнях, тяготея к основанию отложе-
ний. Известняки содержат примесь обломочного материала; по всему раз-
резу отмечаются прослои туфов и кремнисто-глинистых сланцев.

Граница с печеркинской свитой – фациальная, проводится по смене
вулканогенно-осадочных отложений известняками, с терригенно-карбо-
натными образованиями суенгинско-анчешевской группы свит устанав-
ливается по появлению санаштыкгольских форм археоциат.

Из отложений определено более 90 видов археоциат. Большинство
из них являются широко распространенными формами, но ряд родов и
видов указывает на принадлежность их к натальевскому и кийскому го-
ризонтам нижнего кембрия.

Известняки кинтерепско-гавриловской группы свит могут быть ис-
пользованы как флюсовое и цементное сырье, для получения извести,
балластного камня, строительной декоративной крошки и в качестве
наполнителя бетонов, вмещают гидротермальное золото-кварцевое ору-
денение (месторождение «жила № 13» и ряд проявлений). Мощность
свиты более 1000 м.

Суенгинско -анчешевская  группа  свит  (Є1san) включает вул-
каногенно-терригенно-карбонатные отложения суенгинской (северо-за-
падная часть Салаира) и анчешевской (северо-восток и юго-восток Са-
лаира), представлена рифогенными известняками, переслаивающимися
с кремнисто-глинистыми и глинистыми сланцами, тефроидами (от псе-
фитовых до алевритовых), частыми прослоями туфов, редкими потока-
ми лав кислого, среднего и основного составов.

В разрезе суенгинской свиты обособляются нижняя (основная, мощ-
ностью до 1000 м) существенно терригенная и верхняя карбонатная тол-
щи. Нижняя сложена часто переслаивающимися средне- и крупногалеч-
ными внутриформационными конгломератами (в гальке – вулканиты
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основного, среднего и кислого составов, песчаники, сланцы, известня-
ки, иногда плагиогранит-порфиры), псаммитовыми тефроидными по-
родами («аркозовые» и «граувакковые песчаники»), глинистыми и изве-
стково-глинистыми сланцами, известняками. Верхняя пачка (700 м) сло-
жена известняками, часто глинистыми тонкослоистыми, с маломощными
прослоями глинистых сланцев, конгломератов и гравелитов.

Для анчешевской свиты характерна фациальная изменчивость от
почти чисто карбонатного, терригенно-карбонатного до карбонатно-тер-
ригенно-вулканогенного типов разрезов. В Пуштулимской вулкано-тек-
тонической структуре (юго-восток Салаира) В. Н. Токаревым [1096] ус-
тановлен постепенный переход от прижерловой фации с характерными
лавами и туфами пироксеновых андезибазальтов верхних частей разреза
печеркинской свиты, к удаленным тефроидным фациям анчешевской
свиты, представленным тонкослоистыми алевропсаммитовыми тефрои-
дами с обильными (до 30 %) кристаллокластами того же пироксена. Да-
лее к западу тефроиды сменяются рифогенными археоциатовыми извес-
тняками санаштыкгольского и обручевского горизонтов, приуроченны-
ми к периферии палеовулканической структуры.

Анчешевская свита с незначительным размывом перекрывается тер-
ригенными отложениями бачатской свиты с агатинской фауной, суен-
гинская – с вышележащими кембро-ордовикскими флишоидами зеле-
но-фиолетовой серии связана постепенными переходами.

Известняки суенгинской свиты охарактеризованы археоциатами са-
наштыкгольского, анчешевской – санаштыкгольского и обручевского
горизонтов.

Мартыновская толща (бассейны рек Бол. Мунгай, Бирюля, Березо-
вая, Ингара, Степной Аламбай, Тогул) мощностью около 1500 м выделе-
на В. Н. Токаревым [1097], объединяет удаленные тефроидные фации
вулканитов печеркинской свиты, повсеместно имеет тектонические ог-
раничения, сложена тонкослоистыми псаммитовыми, алевритовыми,
алевропелитовыми, редко псефитовыми тефроидами, туффитами и ту-
фами кислого и среднего составов, сланцами по ним. Присутствуют крем-
нистые и глинистые сланцы; карбонатные породы крайне редки. Об-
ломки известняков из псефитовых ксенотуфов содержат остатки Epiphyton
sp. Мощность свит 1700 м.

К терригенным фациям суенгинской свиты приурочено Дурновское
марганцевое месторождение вулканогенно-осадочного генезиса, к пло-
щади развития мартыновской толщи – россыпи золота, пункты минера-
лизации золота, цинка, свинца, меди и бария.

Среднекембрийско-раннеордовикский период в истории Салаира харак-
теризуется накоплением среднекембрийских молассоидов бачатской (гор-
скинская, бачатская свиты) серии (на карте не отображена ввиду крайне
ограниченного распространения), проявлением средне-позднекембрий-
ского и позднекембрийско-тремадокского вулканогенно-осадочных цик-
лов. На их протяжении сформированы весьма схожие по строению и
составу орлиногорско-ариничевский и чебуринско-краснянский риолит-
базальтовые комплексы [363], покровные фации которых с сопутствую-
щими осадками объединены в одноименные серии. Субвулканическая
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фация комплексов представлена многочисленными дайками, штоками
зеленых базальтов, диабазов, диоритов, диоритовых порфиритов, с кото-
рыми связано кварцево-жильное золотое оруденение (Балдинское мес-
торождение), нередко с галенитом, шеелитом, пиритом и халькопиритом.

Орлиногорско-ариничевская  серия  (Є2–3oar) выделена впер-
вые, включает орлиногорскую и ариничевскую свиты, развита ограничен-
но в узких Ариничевском, Орлиногорском и других тектонических блоках
в северо-западной части Бердско-Ельцовской складчатой зоны на границе
с Кузнецким прогибом (северо-восточное крыло Урско-Бачатской анти-
клинали) и на юго-востоке Салаира в районе пос. Ельцовка, представлена
лавами, пепловыми (преобладают) и псефитовыми туфами, туффитами
основного, иногда среднего и кислого составов, паратуффитами (от туфо-
алевролитов до туфоконгломератов), вулканомиктовыми (тефроидными)
песчаниками и алевролитами, алевропелитовыми сланцами, тонкими про-
слоями и пачками пестроцветных известняков, насыщенных фауной. Об-
щая мощность разреза оценивается в 1500–1700 м.

Нижняя, орлиногорская свита с незначительным размывом залегает
на терригенных отложениях бачатской серии амгинского яруса, которая
в свою очередь с конгломератами (гальки «плагиоклазовых порфири-
тов», археоциатовых известняков, сланцев, песчаников, яшмоидов, пла-
гиогранитоидов и др.) в основании, но без структурного несогласия пе-
рекрывает нижнекембрийские известняки. Верхняя, ариничевская свита
с локальными перерывами согласно перекрывается отложениями чебу-
ринской свиты Є3–O1.

Преобладают серо-зеленые окраски пород; широко распространены
лиловые и красноватые тона, для алевритовых пород характерны голу-
боватые оттенки. Крупнообломочный материал в туфоконгломератах и
туфогравелитах носит тефроидный характер, представлен синхронными
эффузивами основного, среднего и кислого составов, в меньшей степе-
ни песчаниками, сланцами.

Среди вулканитов доминируют порфировые лейкобазальты и анде-
зибазальты известково-щелочной серии, реже присутствуют андезиты,
низкощелочные плагиодациты, плагиориодациты и плагиориолиты, тя-
готеющие к верхней (ариничевской) свите. Базальты часто интенсивно
альбитизированы, характеризуются высокими содержаниями Na2O, уме-
ренными титанистостью и фосфористостью. Как основные, так и кис-
лые породы обладают низкой калиевостью. Среди базальтоидов присут-
ствуют спилиты. По особенностям состава вулканиты сопоставляются с
известково-щелочными образованиями современных островных дуг.

Отложения содержат обильные остатки трилобитов и брахиопод май-
ского яруса (орлиногорская свита), усть-кульбичского, арининского,
христиновского и шорского горизонтов (ариничевская свита).

С площадью распространения пород серии связаны незначительные
проявления медной минерализации и барит-гематитовых руд (Орлино-
горское месторождение).

Чебуринско -краснянская  с ерия  (Є3–O1……………k) выделена впер-
вые, отвечает следующему позднекембрийско-тремадокскому вулкано-
генно-осадочному циклу, включает чебуринскую и краснянскую свиты,
распространена в восточной части Салаира (Ариничевский блок, юго-
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восточное обрамление Бачатско-Чумышского позднекаледонского про-
гиба). Кроме того, С. А. Родченко [972] в бассейне рек Зауда и Томь-
Чумыш по комплексу литологических признаков с отложениями крас-
нянской свиты сопоставлена верхняя часть широко развитой здесь зеле-
но-фиолетовой толщи Є3–O1.

Отложения представлены туфами (псаммитовыми, реже псефитовы-
ми), лавами основного, редко кислого и среднего составов, паратуффи-
тами (от туфопесчаников до туфоконгломератов), вулканомиктовыми
песчаниками, алевролитами, кремнистыми алевролитами, глинистыми
и мергелистыми сланцами, переменным, в целом небольшим, количе-
ством серых и бело-розовых известняков, редкими горизонтами конгло-
мератов. Вулканические породы тяготеют к нижним частям серии (ниж-
няя половина чебуринской свиты), вулканогенно-осадочные и терри-
генные – к верхним; вулканиты кислого состава известны только в
краснянской свите. Преобладают желтовато- и зеленовато-серые тона
окраски пород, пестроцветные разновидности большей частью приуро-
чены к нижней половине чебуринской свиты, прослои вишневых гли-
нистых сланцев обычны в краснянской свите. Максимальная мощность
отложений оценивается в 2000 м.

Крупнообломочный материал в туфоконгломератах и туфогравели-
тах носит тефроидный характер, представлен синхронными эффузивами
основного и среднего составов, в меньшей степени песчаниками, слан-
цами. В конгломератах, кроме того, присутствуют гальки и гравий диа-
базов, эффузивов кислого состава, кварца, гранитоидов.

Принципиальных отличий вулканических пород от аналогичных об-
разований орлиногорско-ариничевского комплекса не установлено.

Чебуринская свита согласно залегает на образованиях ариничевс-
кой, краснянская – согласно, с размывом перекрывается осадками ило-
ватской свиты аренига.

Отложения чебуринской свиты содержат многочисленные остатки
трилобитов и брахиопод золотокитатского и добринского Є3–O1, крас-
нянской свиты – таянзинского O1 горизонтов.

Толсточихинская  свита  (Є3–O1tl) имеет весьма ограниченное рас-
пространение,  закартирована  в районе  горы  Орлиная  (стратотип), с. Гор-
скино и по р. Чумыш в окрестностях с. Черемшанка, сложена серыми и
светло-серыми известняками с подчиненным количеством красноцветных
и темно-серых разностей, залегает со стратиграфическим несогласием ис-
ключительно на орлиногорской свите (Є2), перекрывается пестроцветной
тонкослоистой глинисто-алевритовой иловатской свитой (O1) без видимо-
го углового несогласия. Известняки охарактеризованы многочисленными
трилобитами (Є3–O1), рассматриваются в качестве возрастного аналога от-
ложений чебуринско-краснянской серии. Мощность свиты 350 м.

Алтае-Кузнецкий магматический пояс

К востоку, между Салаирским и Алтае-Северосаянским МП (остро-
водужными) в венде–кембрии располагалась обширная вулканическая
область с иным типом и эволюционной направленностью магматизма –

3*
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Алтае-Кузнецкий магматический пояс. Вулканизм здесь проявился в два
этапа: первый (Є1

1+2) – характеризуется широким развитием слабо диф-
ференцированных толеитовых и умереннощелочных базальтоидов океа-
нических островов, второй (Є1

3+4–Є2
1) – локальными проявлениями вул-

канитов известково-щелочной и умереннощелочной серий. В неболь-
шом объеме близкие по составу магматиты приурочены к границе среднего
и позднего кембрия. Пояс подразделяется на Бийский, Тельбесский,
Мрасский, Кондомский, Золотокитатский и Кийский секторы, строе-
ние и состав которых отображены на Схеме корреляции к геологической
карте.

Осадочно-вулканогенные комплексы первого этапа установлены во всех
секторах МП, объединены в усть-анзасско-манжерокскую группу свит.
На севере Кузнецкого Алатау (Кийский сектор) они образуют переходы
к сланцево-карбонатным отложениям усть-кундатской свиты (охаракте-
ризована в рамках ранне-среднекембрийского бассейна). В Тельбесском
секторе (Горная Шория) в качестве синхронных выделяют отложения
сухаринской свиты (на карте не отображена ввиду незначительных по
площади выходов). Она включает доломиты, реже известняки, кварци-
ты, туфы и лавы основного, среднего, иногда кислого и щелочно-сали-
ческого составов, пластовые тела магнетитовых руд [71, 72, 1201]. Вулка-
ниты имеют пестрый, отчасти противоречивый для объединения в од-
ной ассоциации, экзотический для венд-раннекембрийских образований
состав (андезитоидный уклон, низкая титанистость базальтоидов в соче-
тании с повышенной щелочностью, наличие калиевых трахитов и др.).
Нигде в АССО вещественных аналогов на этом уровне не известно. При-
надлежность вулканических пород к сухаринской свите, их стратигра-
фическое положение требуют доизучения. В Бийском секторе в основа-
нии разреза обособляется сланцево-карбонатная эсконгинская свита.

Эсконгинская  свита (Є1es) слагает небольшие площади в юго-
западной части Бийского горст-антиклинория, представлена серыми, тем-
но-серыми слоистыми и массивными битуминозными известняками (70 %),
доломитистыми известняками, доломитами, а также зелено-серыми, тем-
но-серыми, черными филлитизированными глинистыми, глинисто-крем-
нистыми, кремнистыми, хлорит-серицитовыми сланцами и силицитами,
вмещают силлы, дайки базальтоидов манжерокского комплекса (Є1). Ее
мощность оценивается в 1100 м, основание в пределах листа не вскрыто,
верхняя граница с вулканитами манжерокской свиты согласная.

Отложения содержат микрофитолиты, спикулы губок, остатки ра-
диолярий, микрофоссилии. В последние годы А. А. Терлеевым с соавто-
рами на правобережье р. Катунь в водораздельной части ее правых при-
токов (реки Едиган и Чеба) в осадках свиты собраны известковые водо-
росли Epiphyton sp. и мелкораковинная фауна, свидетельствующие о
нижнекембрийском возрасте осадков [323].

Усть - анзасско -манжерокская  группа  свит  (Є1um) объе-
диняет осадочно-вулканогенные образования первой половины раннего
кембрия Кузнецкого Алатау, Горной Шории (усть-анзасская свита) и
северо-восточной части (Бийский горст-антиклинорий) Горного Алтая
(манжерокская свита).
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Устанавливаются два типа разрезов и структурной позиции свит. Ча-
сто породы локализованы в тектонических пластинах (Чугунашская, Усть-
Анзасская, Александровская и др. в Горной Шории, Калтасская, Сред-
нетерсинская, хр. Бархатный и др. в Кузнецком Алатау; юго-восточное
обрамление Бийского горст-антиклинория в Горном Алтае) или дефор-
мированных и фрагментированных аллохтонах (Кубезский, Сынзасский
и др. в Горной Шории). В этих случаях они почти полностью сложены
вулканическими (существенно эффузивными) фациями, в меньшей сте-
пени черными сланцами, интенсивно дислоцированы (особенно в тек-
тонических пластинах-сутурах – Ташелгинская, Александровская, Кал-
тасская и др.). В северной части Кузнецкого Алатау (Мартайгинский
антиклинорий) отложения усть-анзасской свиты характеризуются стра-
тиграфическими соотношениями с подстилающими и перекрывающими
породами, представлены фациально не выдержанными, пестрыми по
литологическому составу образованиями, включают в различных соот-
ношениях вулканиты, вулканогенно-осадочные породы, линзы и про-
слои известняков, доломитов, терригенные и кремнистые осадки. Эти
разрезы характеризуют площади, переходные от структур вулканическо-
го пояса к сосуществующим областям терригенно-карбонатного осадко-
накопления ранне-среднекембрийского палеобассейна, постепенные
переходы к лишенным вулканитов сланцево-карбонатным отложениям
усть-кундатской свиты (Є1).

Для вулканитов характерны покровный характер излияний, широ-
кое развитие подушечных лав, почти полное отсутствие пирокластиче-
ских фаций, слабое развитие интрателлурических фаз, характерный хи-
мизм. Они почти полностью сложены базальтами и трахибазальтами, в
обрамлении Мрасского и Бийского антиклинориев с ними ассоциируют
оливин-порфировые пикробазальты. Плагиориолиты в Горной Шории
присутствуют в единичных случаях в исчезающе малых количествах (в
стратотипическом разрезе, Калтасской тектонической пластине). В се-
веро-восточной части Кузнецкого Алатау их количество увеличивается,
на некоторых участках достигает 30 % объема вулканических пород. Ба-
зальты нормального и умереннощелочного ряда отличаются слабой диф-
ференцированностью, повышенной меланократовостью, высокими со-
держаниями оксидов титана (как правило, более 1–1,5 % до 4–5 %) и
фосфора, низкой глиноземистостью и могут классифицироваться как
базальты океанических островов и впадин в окраинных бассейнах (прил. 5,
база данных N45DB, таблица PetHim_N45).

Детальные петрогеохимические исследования вулканитов усть-ан-
засской свиты в Горной Шории (прил. 6, база данных N45DB, таблица
GeoHim_N45) свидетельствуют о вариации составов от ареала к ареалу
[15]. Выделяются две группы базальтоидов, присущих окраинно-морс-
ким структурам. Первую (Кубезский вулканический массив) составляют
истощенные базальты N-MORB-типа, вторую (Малокондомский и Кай-
быньский массивы) – обогащенные базальты, близкие к толеитам внут-
риокеанических островов. Непосредственные наблюдения за их соотно-
шениями отсутствуют. По аналогии с известными окраинно-морскими
структурами, в данном случае предполагается эволюция магматизма по
направлению от обогащенных базальтов к лавам MORB-типа [117, 199а].
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Вулканогенно-осадочные образования усть-анзасской свиты на се-
вере Кузнецкого Алатау – в верховьях р. Тункас (правый приток р. Кия)
[570], правобережье р. Б. Кундат [735], левобережье р. Кия, ниже пос.
Макарак [466] согласно залегают на доломитах растайской свиты венда,
перекрываются (с неустановленным характером границы) археоциато-
выми известняками усинской свиты. В Горной Шории стратиграфичес-
кие соотношения усть-анзасской свиты с подстилающими отложениями
достоверно не установлены. Перекрывается она вулканогенно-осадоч-
ными фациями мрасской свиты с конгломератами в основании и линза-
ми археоциатовых известняков кийского(?) горизонта и моложе. Кон-
гломераты  содержат  обильные  гальки  усть-анзасских  базальтоидов.
Многочисленные, плохоокатанные обломки этих же базальтов в районе
пос. Камзас присутствуют в базальной «конглобрекчии» адиакской сви-
ты (адиакско-мазасская последовательность свит), содержащей фауну
кийского и камешковского горизонтов.

Нижняя граница манжерокских отложений с подстилающими изве-
стняками баратальской свиты венда в пределах Бийского горста во всех
изученных случаях [620а, 1045] осложнена разрывной тектоникой. Верх-
няя граница – диахронная, определяется санаштыкгольским и камеш-
ковским возрастом перекрывающих терригенно-карбонатных отложений
убинско-сийской группы свит Є1 (убинская, шашкунарская, чепошская,
сийская свиты).

Нижнекембрийский возраст отложений принимается на основании
их согласного залегания на вендских карбонатных отложениях растайс-
кой свиты, постоянной сопряженности с залегающими структурно выше
археоциатовыми известняками усинской, сийской и других свит, посте-
пенных переходов к фаунистически охарактеризованным нижнекемб-
рийским отложениям усть-кундатской свиты.

К усть-анзасской свите условно отнесены подушечные базальты Са-
ралинского рудного поля (нижнесаралинская свита по В. М. Ляхницко-
му), формационная принадлежность и стратиграфическое положение
которых остаются до конца не выясненными. По петрографическим (афи-
ровые подушечные лавы) и скудным петрохимическим (среднетитанис-
тые низкоглиноземистые базальты) данным, они близки к базальтоидам
усть-анзасской свиты, перекрываются вулканогенно-осадочными обра-
зованиями с фауной археоциат верхнесаралинской свиты [187].

К усть-анзасско-манжерокской группе свит приурочены проявления
и пункты минерализации железа вулканогенно-осадочного генезиса (крем-
нисто-гематит-магнетитовая рудная формация), проявления марганца.
В вулканитах усть-анзасской свиты локализуются Тайметское и Кай-
быньское месторождения самородной меди (Горная Шория).

Для образований второй половины раннего (кийский? горизонт и моло-
же) и среднего кембрия характерна фациальная пестрота, ареальный ха-
рактер вулканизма, преобладание среди вулканитов обломочных и сме-
шанных фаций (туфов, тефроидов, туффитов), пестроцветный облик,
широкое развитие рифогенных известняков, грубообломочных пород.
Вулканогенно-осадочные комплексы выделены в Горной Шории (Мрас-
ский и Кондомский секторы МП) в мрасскую, Кузнецком Алатау (Золо-
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токитатский, Кийский секторы) в единисскую свиты и верхнесаралин-
ско-богоюльскую группу свит. Они образуют частые переходы к рифо-
генным известнякам, сланцево- и терригенно-карбонатным ассоциаци-
ям, обособленным в усинскую, сийскую свиты, карчитско-мазасскую
последовательность свит.

Среднекембрийские вулканиты представлены усть-семинским ком-
плексом порфировых базальтов и трахибазальтов (Бийский сектор МП),
мундыбашским трахидацит-трахит-трахибазальтовым (Тельбесский и
Кондомский секторы), берикульским базальт-трахибазальтовым (Кий-
ский сектор) комплексами, объединяющими повышенно-щелочные вул-
каниты амгинского яруса [363]. Покровные фации комплексов выделе-
ны в одноименные свиты. На севере Кузнецкого Алатау на некоторых
участках они замещаются флишоидами улутагско-полтавской группы свит.

Подразделения осадочного свойства (усть-кундатская, усинская свиты,
карчитско-мазасская последовательность свит и др.), частично замеща-
ющие вулканогенно-осадочные комплексы в пределах Алтае-Кузнецко-
го магматического пояса, к востоку от него входят в состав ранне-сред-
некембрийского бассейна, совместно с другими развитыми здесь оса-
дочными ассоциациями охарактеризованы в рамках последнего.

Сийская  свита  (Є1ss) объединяет терригенно-карбонатные фа-
ции на юго-восточной окраине Бийского горст-антиклинория (бассей-
ны рек Сия, Ульмень, Чапша), с конгломератами в основании перекры-
вает базальты манжерокской свиты, подразделяется на нижнюю (200–
300 м) терригенную (гравелиты, песчаники, алевролиты, черные сланцы,
редкие прослои тефроидных пород, туфов, лав базальтов) и верхнюю
(около 800 м) известняковую подсвиты. Среди известняков доминируют
серые, светло-серые массивные и пятнистые органогенные, изредка от-
мечаются темно-серые плитчатые с прослоями сланцев разновидности.
Гальки в конгломератах сложены базальтами, диабазами, черными мра-
морами, кварцитами, аналогичными таковым в нижележащих манже-
рокской и баратальской свитах. Известняки содержат многочисленные
остатки известковых водорослей (в нижней части разреза), археоциат,
брахиопод и трилобитов баградского и санаштыкгольского горизонтов.
Мощность свиты 1100 м.

Мрасская  свита  (Є1mr) объединяет вулканогенно-осадочные об-
разования одноименной и узасской формаций К. В. Радугина [264], раз-
вита в Горной Шории (Мрасский сектор МП) на севере Мрасского ан-
тиклинория (стратотипический район) и в его южной части (Узасский
район), с конгломератами в основании, предположительно с перерывом
в осадконакоплении перекрывает базальты усть-анзасской (стратотипи-
ческий район) и известняки карчитской (Узасский район) свит. Ее вер-
хняя граница – эрозионная. Неполная мощность отложений оценивает-
ся в 1500–2000 м.

Свита характеризуется пестроцветным обликом пород, преоблада-
нием кластических, часто грубообломочных фаций вулканитов, состав-
лена терригенно-тефроидными конгломератами, гравелитами, песчани-
ками, алевролитами, паратуффитами, туфами (псаммитовые, реже псе-
фитовые, алевритовые и агломератовые), реже лавами порфировых
базальтов, лейкобазальтов, иногда андезибазальтов, прослоями и рифо-
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генными массивами известняков. Среди отложений, слагающих ядер-
ные части Базасско-Левосунзасской и Усть-Федоровской синклиналей,
отмечены горизонты олистостром, осадочных брекчий. В Узасском рай-
оне вулканогенно-осадочные фации по простиранию замещаются кар-
бонатными породами карчитско-мазасской последовательности свит, в
зоне перехода отличаются широким развитием в основании свиты ва-
лунных терригенно-тефроидных конгломератов с многочисленными глы-
бами археоциатовых известняков, наличием лав и туфов с аналогичны-
ми глыбами, обилием вулканокластических пород (туфы, туффиты, теф-
роиды, кластолавы) на известняковом цементе, туфоизвестняков.

Валунные терригенно-тефроидные конгломераты сложены плохоо-
катанными валунами, редкими глыбами (до 1 м), гальками синхронных
базальтоидов (тефроидный материал), иногда археоциатовых известня-
ков, еще реже кремнистых и интрузивных (горнблендиты, тоналиты,
плагиограниты, микродиориты) пород. Пирокластическая примесь вхо-
дит в состав более мелкообломочного заполняющего вещества (туфогра-
велиты, туфопесчаники, туфоалевролиты и туфоизвестняки).

Базальтоиды характеризуются умеренными титанистостью, фосфо-
ристостью, умеренной и высокой (лейкобазальты) глиноземистостью,
принадлежат к известково-щелочной серии, близки к одновозрастным
вулканитам атлинского и верхнемонокско-чеханского комплексов (Є1)
Алтае-Северосаянского МП.

Возраст отложений определяется залеганием на известняках карчит-
ской свиты с археоциатами натальевского, возможно, кийского гори-
зонтов, фациальными соотношениями с осадками адиакской и мазас-
ской свит с фаунистическими комплексами в интервале от кийского до
обручевского горизонтов, многочисленными сборами в известняковых
прослоях и массивах археоциат камешковского и санаштыкгольского,
возможно, кийского горизонтов.

Единисская  свита  (Є1ed) (Золотокитатский сектор) совместно
со средне-верхнекембрийскими отложениями большекитатской свиты
образует Мурюкский горст на северо-западе Кузнецкого Алатау и не-
большие выходы в южной части Пезасского горста, сложена пестроцвет-
ными лавами, туфами, туффитами базальтов; подчиненную роль играют
андезиты, дациты, их туфы, терригенно-тефроидные конгломераты и
песчаники; разрез насыщен горизонтами светлых и пестроцветных архе-
оциатовых известняков. Мощность отложений достигает 1800 м. Они с
перерывом в осадконакоплении и конгломератами в основании пере-
крыты большекитатской свитой (Є2–3); их нижняя граница – тектони-
ческая.

Тефроидные конгломераты сложены гальками и валунами (до 20 см)
синхронных базальтоидов, реже известняков. Лавы часто содержат глы-
бы (до 1,5 м) археоциатовых известняков. Петрографические и петрохи-
мические особенности вулканитов аналогичны охарактеризованным для
образований мрасской свиты.

Известняки содержат археоциаты камешковского и санаштыкголь-
ского горизонтов Є1 [736].

Верхнесаралинско -богоюльская  группа  свит  (Є1vb) объе-
диняет вулканогенно-осадочные отложения с биогермами известняков
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второй половины раннего кембрия в бассейне р. Сарала на северо-вос-
токе Кузнецкого Алатау (Кийский сектор), включает верхнесаралинскую
и андреевскую свиты по В. Н. Ляхницкому, богоюльскую свиту и свиту
ключа Таежный А. Б. Гинцингера (1969), «среднюю формацию» З. П. Лю-
балинской [187]. Они на основе сходства литологического состава, стра-
тиграфического положения условно коррелируются с охарактеризован-
ными  выше  отложениями  мрасской  и  единисской  свит.  По данным
Г. М. Еханина [105, 107], В. М. Ярошевича [376], З. П. Любалинской [187],
А. Б. Гинцингера [64], верхнесаралинская свита на Саралинском рудном
поле, богоюльская свита в бассейне р. Богоюл представлены вулкано-
генно-осадочными фациями эффузивов основного, среднего и кислого
состава, терригенными породами, сланцами, горизонтами валунных кон-
гломератов с валунами габброидов и известняков, прослоями и линзами
археоциатовых известняков, перекрывают афировые подушечные лавы
устьанзасского типа (нижнесаралинская свита В. Н. Ляхницкого). Изве-
стняки содержат археоциаты второй половины нижнего кембрия. Вул-
каногенные породы в бассейне р. Сарала изучены слабо, до сих пор не
существует устоявшейся схемы расчленения раннепалеозойских образо-
ваний, точки зрения на соотношения толщ. Мощность свиты более 1300 м.

Усть -семинская  свита  (Є2us). Отложения свиты (более 1000 м)
принимают участие в строении фрагмента Ульменской вулкано-текто-
нической структуры в западной части Бийского горст-антиклинория,
представлены лавами и туфами трахибазальтов, пачками туфоконгломе-
ратов, песчаников, алевролитов, линзами известняков, согласно залега-
ют на нижнекембрийских известняках сийской свиты. Базальтоиды ха-
рактеризуются порфировым обликом, слабоповышенными щелочностью
натриево-калиевого типа, фосфористостью, принадлежат к умеренно-
щелочной серии.

За пределами листа, в районе дер. Еланды свита содержит остатки
брахиопод и трилобитов агатинского и мундыбашского горизонтов (Є2),
в Синюшинском рудном районе вмещает золото-скарновые и медно-
скарновые с золотом проявления.

Мундыбашская  свита  (Є2mn) объединяет осадочно-вулканоген-
ные отложения агатинского и мундыбашского горизонтов Є2 Кондомс-
кого и Тельбесского грабенов (одноименные секторы МП и железоруд-
ные районы, Горная Шория). В Кондомском районе она подразделятся
на три подсвиты (толщи). Нижняя (500 м) охарактеризована в левобере-
жье р. Кочура фауной трилобитов и брахиопод агатинского горизонта,
по объему примерно отвечает таштагольской свите Г. Ф. Горелова [72а],
нижней (подрудной) пачке мундыбашской свиты В. П. Орлова [223],
включает умереннощелочные базальты и андезибазальты, их туфы.

Вышележащие отложения характеризуются массовыми проявления-
ми, наряду с базальтоидами, трахиандезитов, трахитов и умеренноще-
лочных риолитоидов, сменой состава обломков в осадочных и вулкано-
генно-осадочных породах с грауваккового на «вулканито-аркозовый»,
расчленяются на две подсвиты. Средняя (900–2000 м), существенно оса-
дочная (песчаники, туфопесчаники, алевролиты, аргиллиты, горизонты
туфоконгломератов, туфогравелитов, темно-серых известняков, доломи-
тов) вмещает железные руды, выделяется В. П. Орловым [223] как ру-
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довмещающая пачка; верхняя (500–1500 м), осадочно-вулканогенная –
соответствует  надрудной  пачке  В. П. Орлова,  каменушинской  свите
Г. Ф. Горелова [72а]. Фауна трилобитов, собранная в отложениях сред-
ней и верхней подсвит, отвечает мундыбашскому горизонту амгинского
яруса.

В Тельбесском районе расчленение отложений затруднено в связи с
более однородным, существенно базальтовым составом вулканитов. Ба-
зальтоиды здесь более лейкократовые; широко развиты андезибазальты
и андезиты, угнетены проявления щелочно-салических и кислых вул-
канитов.

Нижняя граница свиты в Кондомском районе тектоническая. В Тель-
бесском районе ее согласное залегание на археоциатовых известняках с
обручевской фауной наблюдалось В. Д. Яшиным [1201] на водоразделе
рек Сухаринка и Кедровка, А. Ф. Белоусовым [23], А. Г. Поспеловым и
Е. С. Федяниной [257], В. Д. Яшиным [1199] в стратотипическом разрезе
мундыбашской свиты по р. Анзас в приустьевой части, В. Н. Сергиенко
[1014] в бассейне Березовой Речки и др. Здесь же (в стратотипической
местности по р. Анзас вблизи руч. Дисковый и по р. Бол. Таз) она со
структурным несогласием и базальными конгломератами перекрывается
фаунистически охарактеризованными позднекембрийскими отложения-
ми горношорской свиты. В Кондомском грабене на ней с размывом за-
легают терригенные отложения усть-тельбесской свиты (на карте не от-
ражена) с фауной эльдахского горизонта, которая по стратиграфическо-
му положению, возрасту и литологическому составу сопоставляется с
большесийской свитой бассейна рек Сия и Мунжа на соседней, к юго-
западу от Кондомского района, площади.

Вулканиты в целом отличаются повышенной общей и калиевой ще-
лочностью, отчетливо проявленной последовательной дифференциации
составов по меланократовости, высокой фосфористостью, принадлежат
к умереннощелочной, реже известково-щелочной и шошонитовой сери-
ям. Выходы наиболее щелочных и калиевых пород приурочены к Кон-
домскому железорудному району, здесь же получили максимальное раз-
витие трахиты, умереннощелочные андезиты и риолитоиды. В эффузи-
вах Тельбесского района отмечается заметное снижение общей и, в первую
очередь, калиевой щелочности, более широкое распространение получа-
ют известково-щелочные составы.

Свита вмещает основные железорудные месторождения Горной
Шории, полиметаллическое оруденение с золотом (Тургеневское место-
рождение) и золотооруденение малосульфидной формации. Мощность
свиты 2050–4000 м.

Берикульская  свита  (Є2br) (около 3000 м) распространена в се-
веро-восточной части Мартайгинского антиклинория (Кийский сектор
МП, бассейны рек Кия, Урюп, Сарала), представлена вулканогенно-оса-
дочными породами, лавами, туфами и туффитами умереннощелочных,
реже известково-щелочных порфировых базальтов с гомодромной эво-
люцией составов от меланобазальтов до лейкобазальтов, в редких случа-
ях андезибазальтов снизу вверх по разрезу. В средней части разреза иногда
отмечаются маломощные горизонты трахидацитов. Вблизи основания
свиты присутствуют ксенотуфы (в т. ч. агломератовые) и кластолавы с
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обломками археоциатовых известняков, в т. ч. содержащих остатки ар-
хеоциат, брахиопод, стенокоид и трилобитов верхней части обручевско-
го горизонта [276].

Базальтоиды характеризуются повышенными щелочностью и глино-
земистостью, высокой фосфористостью. Высокой титанистостью (1,5–
2,5 % до 3,2 % TiO2) они заметно отличаются не только от своих горно-
шорских аналогов, но и от всех других проявлений среднекембрийских
эффузивов АССО.

Отложения свиты в стратотипической местности без существенных
перерыва и структурного несогласия залегают на археоциатовых извест-
няках усинской свиты. На водоразделе рек Бол. и Мал. Белокаменка в
непосредственной близости от их границы в подстилающих известняках
собраны археоциаты, трилобиты и брахиоподы верхней части обручевс-
кого горизонта, а в терригенных породах основания берикульской сви-
ты – трилобиты, брахиоподы и гастроподы, характеризующие, по зак-
лючению Е. В. Романенко, Н. А. Аксариной и Е. Е. Ермак, «суярык-
ский» (агатинский) горизонт амгинского яруса [466, 276].

В вулканогенных образованиях свиты локализованы проявления и
месторождения золота (Комсомольское, Староберикульское, Новобери-
кульское и др.) золото-кварцевой рудной формации.

Бол ьшеки т а т с к а я  с ви т а  (Є2–3bk) распространена в северо-
восточной части Кузнецкого Алатау (Золотокитатский сектор МП),
участвует в строении Мурюкского, Тайдонского, Кельбесского и дру-
гих грабенов, объединяет как отложения майского яруса собственно
большекитатской свиты Г. Ф. Горелова [69], так и верхнекембрий-
ские образования, выделенные Г. М. Купсиком и др. [727] в качестве
черноосиповской свиты.

Среди отложений преобладают песчаники, алевролиты, аргиллиты,
известково-глинистые сланцы с прослоями известняков и мергелей. Лавы,
туфы и туффиты порфировых базальтов, андезибазальтов, андезитов,
иногда дацитов и риодацитов известково-щелочной серии тяготеют к
середине разреза свиты; максимум их проявлений приурочен к северной
части Кельбесского грабена и к южной – Мурюкского. Широко пред-
ставлены грубообломочные породы – конгломерато-брекчии, конгломе-
раты. Гальки и валуны в них вблизи основания толщи представлены
археоциатовыми известняками подстилающей единисской свиты, к вер-
ху – замещаются обломками внутриформационных эффузивов; в виде
примеси встречаются обломки яшм, кварцитов, диоритов, жильного квар-
ца и др. Для нижних частей разреза присущи пестрые окраски, к верху
они вытесняются зелеными и серыми. Намечается уменьшение крупно-
сти обломочного материала в направлении с севера на юг. Общая мощ-
ность отложений оценивается в 2500 м.

Надежные наблюдения характера нижней границы свиты отсутству-
ют. Она с перерывом в осадконакоплении и конгломератами в основа-
нии залегает на известняках с обручевской фауной единисской свиты.
Есть указания на структурное несогласие между ними [1012, 508]. Г. Ф. Го-
релов [537] обосновывает предшествующую отложению осадков склад-
чатость наличием реликтовых тектоноструктур, не проходящих в цемент
конгломератов, в известняковых гальках.



44

Возраст свиты надежно установлен в интервале от алтыргаинского
до устькульбичского горизонтов (Є2–3) по многочисленным сборам три-
лобитов из разных частей разреза [69, 537, 948, 727].

Алатауский магматический пояс

Пояс образуют Чумайский, Канымский и Коммунаровский текто-
нические блоки в северной и центральной частях Кузнецкого Алатау.
Блоки вкраплены в структуры Алтае-Кузнецкого магматического пояса
окраинноморской природы, однако сложены геологическими комплек-
сами, состав которых свидетельствует об их формировании в условиях
примитивных островных дуг. Развитые здесь раннекембрийские вулка-
нические и интрузивные породы в вещественном отношении аналогич-
ны ассоциациям, образующим Салаирский и Алтае-Северосаянский ос-
троводужные магматические (вулканические) пояса.

Пояс подразделяется на Чумайский, Канымский и Коммунаровский
секторы, соответствующие одноименным тектоническим блокам. Стра-
тифицированные образования первой половины раннего кембрия пред-
ставлены чумайско-канымской группой свит и карачаровской свитой
(Чумайский и Канымский секторы), шипилинской толщей (Коммуна-
ровский сектор).

Чумайско -канымская  группа  свит  (Є1…k) объединяет чумай-
скую свиту и канымскую серию, сложена контрастно дифференциро-
ванными вулканитами, включает весьма представительные базальтоид-
ную и плагиориолитоидную породные группы; андезитовые составы уг-
нетены. Вулканические породы образуют плагиориолит-базальтовый
комплекс, обладают невысокой общей щелочностью, аномально низки-
ми содержаниями оксида калия и пониженной глиноземистостью. Ба-
зальтоиды характеризуются низкими содержаниями оксидов титана (как
правило, менее 1 %) и фосфора, повышенной лейкократовостью, нали-
чием андезит-базальтовых составов, классифицируются как толеиты при-
митивных островных дуг. Для кислых пород показательными являются
низкие щелочность и содержания глинозема, резкое преобладание на-
трия в балансе щелочей, повышенные (до 1–1,5 %) содержания оксида
магния. Значительную долю составляют эксплозивные фации, тефроид-
ные породы, орто- и паратуффиты, приуроченные обычно к верхней
половине разрезов.

Вулканиты по составу хорошо коррелируются с одновозрастными
образованиями нижнемонокского (Северный Саян) и сарысазского (Гор-
ный Алтай) вулканических комплексов Алтае-Северосаянского МП.

Основание разреза не обнажено. Чумайская свита в районе страто-
типа с перерывом в осадконакоплении, без структурного несогласия
перекрывается терригенными отложениями карачаровской свиты (Є1).
Возраст отложений канымской серии, стратиграфическое положение,
соотношения с подстилающими и перекрывающими породами не име-
ют надежного обоснования. На основе сходства составов их иногда кор-
релируют с позднедокембрийскими отложениями белоиюсской и сын-
ныгской свит. Мощность свит более 5000 м.
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Чумайская свита вмещает Кайгадатское месторождение, серию про-
явлений железо-марганцевых руд, канымская серия – Терсинскую груп-
пу магнетитовых месторождений. Кроме того, в них расположены мно-
гочисленные проявления скарново-магнетитовых руд, проявления и пун-
кты минерализаций золота.

Карачаровская  свита  (Є1kr…) распространена в Чумайском бло-
ке в бассейне верхнего течения р. Чумай, с размывом, конгломератами в
основании залегает на вулканитах чумайской свиты, сложена (снизу
вверх): конгломератами (125 м) с гальками подстилающих эффузивов
основного и кислого состава, плагиогранитов, тоналитов и кварцевых
диоритов тылинского комплекса (Є1), известняков, кремнистых слан-
цев; гравелитами и мелкогалечными конгломератами (150 м); песчаниками
(250 м) зеленовато-серыми с частыми прослоями табачно-зеленых алев-
ролитов, линзами известняков; переслаиванием (250 м) светло-серых и
темных известняков, алевролитов, сменяющихся по простиранию рифо-
генными  светло-серыми  и  белыми  известняками.  Общая  мощность
отложений  оценивается  в  1000 м.  Перекрывающие  образования  не
известны.

Отложения свиты содержат обильные остатки водорослей, археоци-
ат, брахиопод санаштыкгольского уровня [6, 545а]. По геологической
позиции, литологическому составу они аналогичны атлинской, верхне-
монокской и чеханской свитам Алтае-Северосаянского пояса, отлича-
ются отсутствием вулканических пород.

Шипилинская  толща  (Є1Óp) выделена А. П. Липишановым из
состава белоиюсской (коммунаровской) и сынныгской свит позднего до-
кембрия [293], подразделена на нижнюю и верхнюю подтолщи. Нижняя
подтолща (более 900 м), известная ранее в качестве коммунаровской свиты
[44а, 44б, 234], распространена в районе пос. Коммунар, сложена лава-
ми, подушечными лавами базальтоидов с линзами туфов, туфопесчани-
ков. Базальтоиды представлены низкотитанистыми лейкобазальтами,
андезибазальтами, редко андезитами, по составу близки к аналогичным
породам чумайско-канымской, сарысазско-карагольской групп свит, сад-
ринской, нижнемонокской свит (Є1) Алатауского и Алтае-Северосаян-
ского МП, идентифицируются как толеиты примитивных островных дуг
(IAT). В районе пос. Шипилинский в глыбах известняков среди базаль-
тов собраны остатки водорослей, археоциат, трилобитов и брахиопод,
свидетельствующие о возрасте пород не моложе кийского горизонта.

Верхняя подтолща (более 600 м) выделялась ранее в качестве по-
зднедокембрийской сынныгской (унгурской) свиты, сложена обломоч-
ными фациями, редко лавами плагиориолитоидов, ритмичнослоистыми
туфогенно-осадочными и терригенными породами кислого состава, про-
слоями известняков, отдельными потоками базальтов и андезибазаль-
тов, по составу не отличима от сынныгской свиты (V), охарактеризована
камазиевой проблематикой.

Стратиграфическое положение шипилинской толщи не определено.
Ее нижняя граница (базальтовой подтолщи) тектоническая, верхняя (пла-
гиориолитоидной подтолщи) ранее однозначно характеризовалась как
согласная с черными известняками тюримской свиты позднего докем-
брия [44а, 44б].
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Толща вмещает многочисленные месторождения золота Коммуна-
ровского рудного района.

Алтае-Северосаянский магматический пояс

Алтае-Северосаянский магматический пояс островодужной приро-
ды прослеживается из юго-восточной части Горного Алтая до восточно-
го окончания Северо-Саянской зоны почти на 1000 км, на изученной
территории представлен фрагментом протяженностью около 300 км,
подразделяется на Сарысазский, Садринский и Абаканско-Кандатский
секторы. Вулканизм в рамках пояса проявился в два этапа.

Первая половина раннего кембрия характеризуется широким развити-
ем базальтовых или контрастно дифференцированных толеитовых се-
рий, формированием сарысазско-карагольской группы свит (Сарысазс-
кий сектор), каечакской и садринской (Садринский сектор), нижнемо-
нокской (Абаканско-Кандатский сектор) свит.

Сарысазско -карагольская  группа  свит  (Є1sk) на листе пред-
ставлена только сарысазской свитой, которая ограниченно распростра-
нена в юго-западом обрамлении Турочакского плутона и в приустьевой
части р. Сия. В ее составе широким развитием пользуются лавокластиты
и пирокластиты низкощелочных плагиориолитов, присутствуют туфы и
лавы низкотитанистых базальтоидов, пачки вулканогенно-осадочных и
терригенных пород. Доля последних увеличивается в северо-восточном
направлении по простиранию свиты и вверх по разрезу.

Базальты характеризуются повышенной магнезиальностью, извест-
ковистостью, низким содержанием глинозема, калия и фосфора, невы-
сокой общей щелочностью при довольно высокой кремнеземистости
(более 50 %), классифицируются как толеиты примитивных островных
дуг.

Свита не содержит палеонтологических остатков, ее основание не
вскрыто, на смежной к югу территории с размывом перекрывается тер-
ригенно-карбонатными отложениями убинской свиты с археоциатами
верхней части алданского и ленского надъярусов. Мощность отложений
оценивается от 1100 до 1900 м.

Каечакская  свита  (Є1k…) выделена Г. А. Бабиным [13а, 14], раз-
вита ограниченно в верхнем течении р. Лебедь, бассейнах ее притоков –
рек Атла, Садра, Байгол, сложена выдержанными по составу лавами,
подушечными лавами афировых и микроскуднопорфировых базальтов.
К ее кровельной части приурочена пачка (25–250 м) черных кремнис-
тых сланцев с прослоями мелкообломочных тефроидных и терригенно-
тефроидных образований, которая в левобережье р. Садра согласно пе-
рекрывается пепловыми туфами базальтов садринской свиты нижнего
кембрия. Основание свиты повсеместно тектоническое. Максимальная
мощность – около 1800 м.

Эффузивы отвечают высокомагнезиальным базальтам, характеризу-
ются выдержанными составами, весьма низкими содержаниями P2O5,
принадлежат к толеитовой серии, частично – переходным образованиям
от толеитовой к известково-щелочной. Геохимические параметры пред-
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полагают формирование базальтов из деплетированного мантийного ис-
точника типа N-MORB с существенным воздействием на состав родона-
чальной магмы надсубдукционного фактора и, возможно, обогащенного
источника [15]. Стратиграфическая смена вверх по разрезу островодуж-
ными образованиями садринского и атлинского комплексов позволяет
интерпретировать их как основание примитивной вулканической дуги.

Черные сланцы прикровельной пачки содержат остатки трех- и
четырехлучевых спикул губок в черных сланцах прикровельной части
разреза.

К породам свиты приурочены плутогенно-гидротермальные золото-
рудные проявления золото-кварцевого и черносланцевого типов.

Садринская  свита  (Є1sd) выделена Г. А. Бабиным [13а, 14], рас-
пространена на юге Горной Шории и северо-востоке Горного Алтая в
верховьях рек Мрассу и Лебедь (Садринский сектор МП). Ее выходы
совместно с породами каечакской и атлинской свит нижнего кембрия
широкой полосой обрамляют с юга и юго-востока Мрасский антикли-
норий, обильно инъецированы позднекембрийскими гранитоидными ин-
трузиями, многочисленными дизъюнктивами расчленены на Садринс-
кий, Верхнелебедской, Верхнемрасский блоки.

Толща сложена вулканитами основного состава порфирового обли-
ка, в меньшей степени терригенными породами, согласно залегает на
черносланцевой пачке каечакской свиты, без структурного несогласия, с
перерывом в осадконакоплении перекрывается пачкой перемежающих-
ся гравелитов, конгломератов и песчаников нижнеатлинской подсвиты
(Є1) (правобережье р. Атла), подразделяется на нижнюю осадочную и
верхнюю вулканогенную подсвиты.

Нижняя подсвита (900 м) включает зеленые и серые полевошпато-
во-граувакковые, реже терригенно-тефроидные песчаники и алевроли-
ты с прослоями псаммитовых и мелкопсефитовых туфов базальтов. Вер-
хняя (около 1500 м) представлена псефитовыми (преобладают) и пепло-
выми туфами, тефроидами, реже лавами базальтов, лейкобазальтов и
андезибазальтов, редкими горизонтами мела- и оливиновых базальтов,
андезитов и плагиодацитов (плагиодацит-андезит-базальтовый комплекс).

Вулканокластический материал в песчаниках (альбит, вулканичес-
кий кварц, плагиориолитоиды, реже эффузивы основного и среднего
составов) синхронен осадконакоплению, является, по существу, тефро-
идным, маркирует проявление одновозрастного вулканизма.

Составы вулканитов выдержаны; для всего ряда пород характерны
низкие содержания калия. Базальтоиды отличаются обильно порфиро-
выми (вкрапленников – 10–20 до 35–40 %) структурами, высокой изве-
стковистостью и низкой фосфористостью, классифицируются как ост-
роводужные толеиты и переходные к известково-щелочным породам с
антидромной эволюцией составов. По составу и возрасту они коррели-
руются с аналогичными образованиями нижнемонокского (Северный
Саян), сарысазского и карагольского (северо-восток Горного Алтая),
чумайского (север Кузнецкого Алатау) вулканических комплексов в дру-
гих секторах Алтае-Северосаянского МП.

Нижнекембрийский возраст отложений определяется залеганием
между кремнистыми сланцами со спикулами губок и образованиями ат-
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линской свиты с остатками нижнекембрийской (от кийского до санаш-
тыкгольского горизонтов) фауны. Мощность 2400 м.

Свита вмещает скарново-магнетитовое, золото-скарновое и золото-
кварцевое оруденение.

Нижнемонокская  свита  (Є1nm) распространена на юго-восто-
ке листа по р. Абакан в приустьевой части р. Она и в левобережье р. Бол.
Анзас (Абаканско-Кандатский сектор), обнажается в ядрах Хансынской
и Шаманской синклиналей, сложена лавами, подушечными лавами, иног-
да туфами, туффитами лейкобазальтов, плагиориодацитов и плагиорио-
литов, редко андезибазальтов и андезитов, редкими прослоями яшмои-
дов, терригенных пород, известняков, черных углеродисто-глинисто-
кремнистых сланцев. Доля последних в разрезе свиты увеличивается в
направлении с севера на юг, где они образуют частые прослои и пачки
мощностью до 200 м.

Вулканиты формируют контрастно дифференцированный плагиори-
олит-базальтовый комплекс, характеризуются низким уровнем и резко
выраженным натриевым типом щелочности, принадлежат к островодуж-
но-толеитовой серии, иногда разновидностям, переходным к известко-
во-щелочным породам. Базальтоиды слабо преобладают, часто альбити-
зированы, отличаются повышенной лейкократовостью, низкой титанис-
тостью и низкими концентрациями P2O5, повышенной магнезиальностью.

Нижняя граница свиты повсеместно тектоническая. Традиционно пред-
полагается ее положение не ниже атдабанского яруса. В рамках Хансынс-
кой антиклинали она с перерывом в осадконакоплении перекрывается от-
ложениями верхнемонокской свиты. В низах последней в одних случаях
устанавливается камешковский либо камешковско-санаштыкгольский ком-
плекс археоциат, в других – санаштыкгольский. В Шаманской структуре
на нижнемонокских образованиях согласно залегает вулканогенно-осадоч-
ная шаманская свита с фауной санаштыкгольского возраста.

Сведения о наличии в нижнемонокской свите органических остат-
ков ограничены. В. М. Ярошевичем [378] в нескольких местах, в том
числе в стратотипе по кл. Герасимов, собраны четырех- и шестилучевые
спикулы губок двух отрядов Porifera, В. Н. Шишловым [1178] в прослое
известняков по р. Н. Каракол – остатки археоциат зоны Clathricoscinus и
водоросли Epiphyton sp., которые позволяют датировать отложения ниж-
ним кембрием.

Стратиграфический объем нижнемонокской свиты, видимо, отвеча-
ет объединенным каечакской и садринской свитам смежного Садринс-
кого сектора. Основной объем нижнемонокских вулканических пород
по составу хорошо коррелируется с образованиями садринской свиты,
но среди них постоянно отмечается присутствие умеренно-, а иногда и
высокотитанистых базальтоидов, аналогичных охарактеризованным в
каечакском базальтовом комплексе. Стратиграфическое положение и
характер площадного распространения последних не выяснены. Мощ-
ность свиты 4000 м.

К отложениям свиты приурочено Анзасское метаморфогенно-мета-
соматическое месторождение железа, проявления золото-полиметалли-
ческого вулканогенно-гидротермального и золото-кварцевого плутоген-
но-гидротермального (Кировское месторождение) оруденения.



49

Вулканизм верхней половины нижнего кембрия (второй этап) характе-
ризуется известково-щелочной спецификой, гомодромной эволюцией
составов с повышением щелочности пород по мере дальнейшего «выз-
ревания» Алтае-Северосаянской структуры, доминированием базальтов
и андезибазальтов, обломочных фаций. Вулканогенно-осадочные комп-
лексы по объему и площади распространения значительно уступают об-
разованиям первого этапа, с размывом и перерывом в осадконакопле-
нии, без видимого структурного несогласия перекрывают нижележащие
отложения, содержат мощные горизонты конгломератов с валунами и
гальками подстилающих вулканитов, плагиогранитоидов и габбро пер-
вой половины раннего кембрия, многочисленные массивы рифогенных
известняков, объединены в ускучскую и атлинскую свиты, убинско-тыр-
ганскую и верхнемонокско-чеханскую группы свит.

Убинско - тырганская  группа  свит  (Є1ut) объединяет суще-
ственно терригенные отложения второй половины нижнего кембрия
Северо-Восточного Алтая (Сарысазский сектор), распространена в юго-
восточном обрамлении Бийского и Катунского горст-антиклинориев в
бассейнах рек Сия, Кубань, Мунжа, Уба, Иша, Тандошка.

Преимущественным развитием в рамках листа пользуются отложе-
ния убинской свиты, представленные ритмично переслаивающимися
зелено-серыми вулканотерригенными песчаниками (петрокластическая
кварцевая граувакка кислого состава), пепельно- и голубовато-светло-
серыми алевропелитами, кремнистыми алевропелитами, горизонтами и
линзами гравелитов, иногда конгломератов, известняков, редко пепло-
вых туфов и туффитов плагиориолитов, лав и туфов базальтов. Терри-
генные породы сложены продуктами размыва плагиориолитоидной ас-
социации, варьирующими по количеству обломками вулканического
кварца, зонального плагиоклаза, плагиориолитоидов. В качестве приме-
си присутствуют гальки базальтов, плагиогранит-порфиров, плагио-
гранитов,  кремнистых  пород,  известняков.  Источником  обломочного
материала служат образования сарысазского плагиориолит-андезит-ба-
зальтового и саракокшинского диорит-тоналит-плагиогранитового ком-
плексов (Є1).

Отложения в ядре Тандошинской антиклинали с размывом пере-
крываются осадками одноименной свиты (Є2–3), во всех остальных слу-
чаях имеют тектонические ограничения, в бассейне р. Иша содержат
остатки археоциат, трилобитов, брахиопод (конец атдабанского, ботом-
ский, тойонский ярусы), по облику и составу хорошо коррелируются с
породами нижнеатлинской подсвиты (Є1). Их неполная мощность оце-
нивается в 1500 м.

Тырганская свита распространена крайне ограниченно в левобере-
жье р. Иша (на карте не отражена), со стратиграфическим несогласием
перекрывается осадками большеишинской Є2–3, на смежной к югу тер-
ритории  с  размывом  залегает  на  образованиях  сарысазской  Є1 свит,
характеризуется терригенно-карбонатным составом, содержит остатки
археоциат, трилобитов, брахиопод санаштыкгольского и обручевского
уровней.

Ускучская  свита  (Є2u…) незначительно распространена в верх-
нем течении р. Иша (правый приток р. Катунь), сложена пестроокра-
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шенными псефитовыми и пепловыми туфами, лавами порфировых лей-
кобазальтов и андезибазальтов, редко андезитов известково-щелочной и
умереннощелочной серий. Широко развиты серые, зеленые и лиловые
вулканомиктовые песчаники, алевролиты, конгломераты (гальки извест-
няков, лиловых и зеленых порфировых вулканитов, алевролитов, песча-
ников), паратуффиты (пачки до 200 м в нижней и верхней частях разре-
за), меньше – полевошпатово-кварцевые, полимиктовые и магнетито-
вые песчаники, биогенные и органогенно-обломочные известняки
(пласты и линзовидные массивы мощностью от первых метров до 100 м
по всему разрезу, глыбы-олистолиты в его нижней части) и мергели.
Вблизи основания располагаются валунные конгломераты с гальками
разнообразных известняков (до 80–90 %).

Свита  с размывом  перекрывается  осадками  тандошинской  свиты
(Є2–3). Ее нижняя граница тектоническая, неполная мощность оценива-
ется в 1700 м, возраст по остаткам трилобитов в известняках и мергелях
определяется как раннеамгинский (агатинское–мундыбашское время).

Атлинская  свита  (Є1at). Выходы свиты неширокой прерывистой
полосой обрамляют с юга и юго-востока Мрасский антиклинорий в вер-
ховьях р. Атла, бассейне р. Хайрюза и в верхнем течении р. Мрассу ниже
устья р. Трубинская. Свита выделена В. И. Зиновьевым и В. Н. Конова-
ловым [690] со стратотипическим разрезом по правому борту р. Атла, где
она с конгломератами в основании, маркирующими перерыв в осадко-
накоплении, без структурного несогласия перекрывает туфы верхнесад-
ринской подсвиты Є1, подразделяется на нижнюю осадочную и верх-
нюю вулканогенно-осадочную подсвиты.

Нижняя подсвита (около 750 м) сложена серыми полевошпатово-
граувакковыми песчаниками, ритмично переслаивающимися с темно-
серыми алевролитами и аргиллитами, прослоями зеленых терригенно-
тефроидных песчаников и алевролитов, горизонтами конгломератов,
линзами археоциатовых известняков.

Верхняя подсвита (более 950 м) представлена красноцветными тер-
ригенно-тефроидными, реже полимиктовыми валунными конгломера-
тами, псаммитовыми и псефитовыми тефроидами и пирокласто-тефро-
идными породами базальтоидов, туфами и лавами оливиновых базаль-
тов, мела- и лейкобазальтов, редко андезибазальтов, андезитов и
трахиандезитов, единичными линзами полевошпатово-граувакковых пес-
чаников и известняков. Разрез отличается значительной фациальной
пестротой и невыдержанностью. В его основании и средней части выде-
ляются две мощные пачки валунных конгломератов, разделенные гори-
зонтом лав, туфов и тефроидов оливиновых базальтов. Проявление по-
лимиктовых конгломератов приурочено к нижней пачке; верхняя по
простиранию частично замещается лавами и туфами мелабазальтов. За-
вершают разрез лейко- и трахибазальты с прослоями андезитов. Снизу
вверх устанавливается увеличение доли вулканогенных пород в целом и
эффузивных в частности.

Петрогеохимические особенности свидетельствуют о принадлежно-
сти вулканитов к известково-щелочной, отчасти (оливиновых и мелаба-
зальтов) и щелочной (трахибазальтов) петрохимическим сериям остров-
ных вулканических дуг [15].
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Терригенно-тефроидные конгломераты почти нацело состоят из ва-
лунов и галек внутриформационных базальтоидов, реже андезибазаль-
тов и андезитов, аналогичных эффузивам атлинской свиты; в виде при-
меси присутствуют обломки плагиориолитов.

Полимиктовые конгломераты представлены разногалечными с при-
месью мелких и средних валунов и гравия разновидностями. Валуны и
гальки на 80 % сложены порфировыми базальтоидами, аналогичными
эффузивам атлинской свиты, в меньшей степени – базальтоидам сад-
ринской свиты; афировые и микропорфировые породы в редких гальках
похожи на базальты каечакской свиты. В количестве 1–2 % и менее при-
сутствуют плагиодациты и плагиориодациты, разноцветные яшмоиды,
серые, розовые и черные мраморы, светло-серые известняки. Интрузив-
ные породы (10–15 % наиболее хорошоокатанных галек и валунов) пред-
ставлены роговообманковыми диоритами, кварцевыми диоритами, мон-
цодиоритами и кварцевыми монцодиоритами, гранодиоритами и тона-
литами, редко плагиогранитами, габброидами в единичных случаях
пироксенитами и горнблендитами. Гранитоиды имеют отчетливо выра-
женный гипабиссальный облик, часто обладают порфировидными и гра-
нофировыми структурами. Их химический состав характеризуется ши-
рокими вариациями и в целом повышенными для этого возрастного уров-
ня концентрациями K2O, не адекватными низким содержаниям в них
калиевого полевого шпата [14]. Низкокалиевые диоритоиды, тоналиты и
плагиограниты, присутствующие в гальке, хорошо сопоставляются с ана-
логичными породами майнского тоналит-плагиогранитного комплекса
первой половины раннего кембрия. Источники сноса натриево-калие-
вых гранитоидов и лейкогаббро, так же как и природа повышенных кон-
центраций K2O в них, остаются не установленными.

Первые гальки гранитоидов появляются уже в базальных горизонтах
свиты. Снизу вверх по разрезу их количество в конгломератах растет,
одновременно увеличивается степень раскристаллизации пород. Мощ-
ность свиты от 1000 до 2300 м.

По составу, стратиграфическому положению и возрасту отложения
уверенно сопоставляются с аналогичными образованиями верхнемонок-
ско-чеханской группы свит (Западный Саян), курайского (Горный Ал-
тай) вулканических комплексов Алтае-Северосаянского МП.

Палеонтологическая характеристика свиты ограничивается сборами
археоциат из известняковых линз по р. Атла среди образований верхней
[690, 1045] и по р. Чаныш среди осадков нижней [974] подсвит. В первом
случае остатки плохой сохранности, по заключению И. А. Коняевой, ха-
рактеризуют возрастной интервал от кийского? до санаштыкгольского го-
ризонта, во втором, по мнению А. Г. Поспелова – обручевский горизонт.
Наиболее достоверные определения соответствуют санаштыкгольскому и
обручевскому уровням. Не исключен и более древний возраст отложений.

Верхнемонокско -шаманская   группа   свит   (Є1vÓ)  объ-
единяет верхнемонокскую, шаманскую, кайзасскую и чеханскую свиты,
широко развита в верхнем течении р. Абакан и бассейнах его правых
притоков, рек Кизас, Она (Абаканско-Кандатский сектор МП), представ-
лена сложно организованным, фациально пестрым карбонатно-вулка-
ногенно-терригенным комплексом.

4*
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Основу группы составляет верхнемонокская свита (до 1600–1700 м):
серые и зелено-серые, редко красноцветные конгломераты, гравелиты,
песчаники, паратуффиты, туффиты, реже туфы и лавы основного, иног-
да среднего и кислого составов, прослои темноокрашенных алевроли-
тов, сланцев, силицитов, разновеликие (до 900–1200 м) массивы (Кон-
сукский,  Кизасский  и др.)  рифогенных  археоциатовых  известняков.
Основным ее компонентом являются грубообломочные породы, харак-
теризующиеся слабой сортировкой, местным составом кластического
материала (синхронные эффузивы, силициты, известняки), почти по-
стоянной примесью переменного количества пирокластики. В кон-
гломератах средней и верхней частей разреза содержатся обильные валу-
ны и гальки плагиогранитов майнского комплекса Є1. Отложения с раз-
мывом залегают на образованиях нижнемонокской свиты, согласно
перекрываются осадками кизасской и с небольшим размывом – чеханс-
кой свит Є1. Возраст по многочисленным сборам археоциат, трилобитов
устанавливается в интервале от камешковского-санаштыкгольского до
санаштыкгольско-солонцовского комплексов.

В юго-восточном направлении грубообломочные фации замещают-
ся более глубоководными отложениями шаманской свиты (до 1900–
2400 м): неравномерным ритмичным чередованием серых, темно- и зе-
лено-серых разнозернистых граувакковых песчаников, алевролитов, чер-
ных сланцев, линзами и прослоями гравелитов, конгломератов,
паратуффитов, известняков, глинистых известняков, мергелей. Отдель-
ные разрезы свиты насыщены эффузивами и туфами основного состава.
Отложения согласно залегают на «ашаровских силицитах» нижнемонок-
ской свиты, с локальными размывами перекрываются осадками кайзас-
ской свиты. Их возраст установлен по редким сборам археоциат в интер-
вале от раннего до позднего санаштыкгола.

Разрезы шаманской и верхнемонокской свит наращиваются ритмич-
ным субфлишевым комплексом кайзасской свиты (800–1100 м): зеле-
ные, реже серые песчаники с горизонтами алевролитов, гравелитов, кон-
гломератов, иногда известняков.

К северо-востоку от хр. Шаман кайзасские песчаники выклинива-
ются, и на большей части территории верхнемонокская свита с неболь-
шим размывом перекрывается вулканогенно-осадочными отложениями
чеханской свиты (около 1500 м): зеленоцветными паратуффитами (от
туфопесчаников до туфоконгломератов), терригенными породами, пест-
роцветными алевролитами, гематит-кремнистыми сланцами, линзами
биогенных известняков; существенную роль играют лавы и туфы основ-
ного и среднего? составов. Свита содержит остатки археоциат солонцов-
ского подгоризонта.

Вулканиты верхнемонокской, чеханской и шаманской свит одно-
типны по составу, образуют единый верхнемонокско-чеханский базаль-
тоидный комплекс [755], представлены туфами, тефроидами, туффита-
ми, редко лавами лейкобазальтов, иногда андезибазальтов известково-
щелочной серии, хорошо отличаются от образований нижнемонокской
свиты ясно- и обильно порфировым обликом, доминированием обло-
мочных, в северных районах – пестроцветных субаэральных фаций. Ба-
зальтоиды обладают более высокими лейкократовостью, глиноземис-
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тостью, слабоповышенными титанистостью и фосфористостью, пони-
женной магнезиальностью.

К отложениям шаманской свиты с черными сланцами приурочен
ряд проявлений золото-кварцевого, золото-сульфидного оруденения,
приурочены Кизасский и другие золоторудные узлы.

Тувино-Западносаянский магматический пояс

Магматический пояс прослеживается из северной части Западного
Саяна, через Западную Туву и юго-восточную часть Горного Алтая в
Озерную зону Монголии почти на 1500 км [15, 759], на современном
срезе представлен несколькими тектонически разобщенными отрезка-
ми, большинство из которых широко известны в качестве офиолитовых
поясов: Северо-Саянского, Борусского, Куртушибинского и др. Стра-
тифицированные образования в рамках пояса интенсивно тектонизиро-
ваны, тесно сопряжены с одновозрастными гипербазитами и габброида-
ми, составляют с ними офиолитовые ассоциации, залегают в виде текто-
нических пластин, чешуй, деформированных и фрагментированных
покровов.

На исследованной площади, в крайней юго-восточной части листа
располагается северо-западное начало пояса, его Борусско-Куртушибин-
ского сектора – небольшой Озерный тектонический фрагмент, сложен-
ный образованиями турунташско-макаровской группы свит, и начало
Борусского, включающего сланцы стантаскыльской толщи.

Турунташско -макаровская  группа  толщ  (V–Є1?tm) (турун-
ташская, макаровская, коярдская, орешская и другие толщи) объединяет
венд-раннекембрийские? сланцево-метабазальтовые ассоциации Запад-
ного Саяна океанической природы. На изученной территории отложе-
ния имеют тектонические ограничения, представлены метабазальтоида-
ми с прослоями черных кремнистых сланцев и мраморов, располагаются
в шовной зоне Кандатского разлома, интенсивно дислоцированы, часто
обладают кристаллизационной сланцеватостью, тектонической полос-
чатостью и плойчатыми текстурами. Их преобразование достигает зеле-
носланцевой фации (метабазитовые актинолитовые сланцы с реликто-
выми магматическими, иногда мелкообломочными структурами). Мощ-
ность отложений – 1600 м.

Метабазиты по составу отвечают мелабазальтам, оливиновым базаль-
там (преобладают) и базальтам, отличаются низким глиноземом, сред-
ней и высокой титанистостью и могут классифицироваться как толеиты
океанических островов и обогащенные базальты СОХ (E-MORB) [14].

Венд-нижнекембрийский возраст отложений группы толщ в целом
обосновывается редкими находками в бывшей чингинской серии извес-
тковых водорослей, неопределимых остатков скелетной фауны [608],
изотопными датировками от 573 ± 6 до 527 ± 43 млн лет) рассматривае-
мой офиолитовой ассоциации в Озерной зоне Монголии [141, 142, 61].

Стантаскыльская  толща  (V–Є1?st) объединяет специфические
по облику порфиробластические сланцы с проявлениями высокобарных
минеральных ассоциаций Борусского офиолитового пояса, на исследо-
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ванной территории имеет тектонические ограничения, представлена ме-
татерригенными, метавулканогенными сланцами, с незначительными
проявлениями мраморов и кварцитов [589]. Для толщи характерны мо-
нотонный состав сланцев, отсутствие карбоната в составе парасланцев,
высокая степень дислоцированности пород. В составе сланцев отмеча-
ются сине-зеленые амфиболы. Метавулканиты соответствуют слабо диф-
ференцированным меланократовым толеитовым высокотитанистым ба-
зальтам (OIT-тип), близки к таковым джебашской серии.

Уровень преобразования пород отвечает зеленосланцевой фации
повышенных давлений. Мощность толщи 2800 м.

Ранне-среднекембрийский бассейн
терригенно-карбонатного осадконакопления

Наряду с линейными структурами активного вулканизма к востоку
от них в начале кембрия обособляется область терригенно-карбонатного
осадконакопления. В отличие от вендского ранне-среднекембрийский
бассейн характеризуется значительно более пестрой фациальной карти-
ной, которая во многом определяется особенностями и интенсивностью
вулканизма сопряженных магматических структур, расположением об-
ластей седиментации относительно последних. Скачкообразное качествен-
ное усложнение фациальной зональности, появление пепловой примеси
в карбонатных осадках, массовое развитие терригенных, вулканогенно-
осадочных пород, формирование продуктивных фосфатных толщ связы-
вается с началом в АССО активной вулканической деятельности на ру-
беже венда и раннего кембрия.

Выходы терригенно-карбонатных комплексов обрамляют с востока
раннепалеозойские магматические пояса, приурочены к Мрасскому,
Мартайгинскому, Июсскому и Азыртальскому антиклинориям, марки-
руют районы устойчивого терригенно-карбонатного осадконакопления,
унаследованные от вендского этапа. Большая часть этой территории
(Мрасско-Батеневская, Усинская фациальные зоны) характеризуется
более или менее однотипными условиями осадконакопления с широким
развитием рифогенных известняков, варьирующей по объему долей тер-
ригенных пород и сланцев. Максимумы карбонатного осадконакопле-
ния приурочены к Батеневской фациальной подзоне (ФПЗ), терриген-
ных пород и сланцев – к Шорско-Азыртальской ФПЗ. Ефремкинская
фациальная зона отличается преобладанием терригенных фаций, замет-
ными проявлениями вулканитов во второй половине раннего и в сред-
нем кембрии.

Нижние части разрезов (томмотский ярус, иногда базаихский надго-
ризонт) сложены темными плитчатыми известняками, реже доломита-
ми, сланцами, терригенными породами (усть-кундатская свита). На уча-
стках, прилегающих к зонам активного вулканизма (Кузнецко-Алтай-
ский МП), они содержат пирокластическую примесь, редкие горизонты
лав и туфов базальтов усть-анзасского типа, продуктивны в отношении
фосфоритов (унушкольская, белкинская свиты, сорнинско-бродовская
группа свит).
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Верхняя половина нижнекембрийских отложений отличается массо-
вым развитием рифогенных известняковых построек (усинская свита,
карчитско-мазасская, тунгужульско-ефремкинская последовательности
свит). Перерыв в осадконакоплении, приуроченный к середине нижнего
кембрия, уверенно прослеживающийся по всей территории АССО в струк-
турах магматических поясов, в карбонатных и терригенно-карбонатных
разрезах палеобассейна проявлен менее отчетливо или не устанавлива-
ется совсем.

Среднекембрийские отложения (амгинский ярус) представлены тер-
ригенными, редко карбонатно-терригенными образованиям, иногда со
слабыми проявлениями вулканических пород (улутагско-полтавская груп-
па свит, сонская свита).

Белкинская  свита  (Є1bl) выделена на Белкинском фосфорито-
вом месторождении в качестве продуктивной толщи [1026а, 308], над-
страивает позднерифейско-вендский карбонатный разрез Мрасского под-
нятия, развита в Белкинском районе, среднем течении р. Мрас-Су и по
ее притокам, в бассейнах рек Колзас, Узас, Айзас, Карагол, Пызас, Пур-
ла и др. Ее состав и строение охарактеризованы во многочисленных про-
изводственных отчетах [822, 1021, 1044, 836] и публикациях [308, 295
и др.].

Свита сложена обломочными, хемогенными, реже фитогенными из-
вестняками и доломитами в различной степени фосфатными, карбонат-
ными (в том числе фосфатными), кремнисто-карбонатными и фосфо-
рит-карбонатными брекчиями, фосфоритами, углеродисто-кремнисты-
ми и глинистыми сланцами, прослоями вулканомиктовых пород, без
видимого структурного несогласия залегает на фитогенных доломитах
западносибирской свиты (V) и согласно перекрывается эпифитоновыми
известняками карчитской (Є1). Ее мощность варьирует от 0 до 900 м.

Отложения свиты картируются не повсеместно. Так, например, в бас-
сейне рек Повзас и Колзак фаунистически охарактеризованные известня-
ки карчитской свиты согласно перекрывают доломиты западносибирской.
В. А. Сивов [1967, 1969, 1974] на некоторых участках описывает наличие
отбеленных, окварцованных и фосфатизированных доломитов, подстила-
ющих белкинскую свиту, в ее основании – карбонатно-кварцитовой ба-
зальной брекчии с каемками осветления вокруг обломков, доказывает на-
личие перерыва в осадконакоплении между западносибирской и белкин-
ской свитами, ограничивает формирование фосфатных осадков последней
депрессионными формами палеорельефа.

Отложения характеризуются широким развитием обломочных кар-
бонатных пород (от алевритовых, псаммитовых и гравелитовых до наи-
более распространенных брекчиевых), повышенной фосфатностью и
наличием фосфоритов, высокой радиоактивностью, присутствием вул-
каногенных пород, сложным литологическим и фациально изменчивым
составом. С последним обстоятельством связано наличие нескольких
типов разрезов свиты. В направлении от центральной части антиклино-
рия к его периферии (зоне развития синхронных вулканитов усть-анзас-
ской свиты) в самых общих чертах намечается смена фосфоритово-изве-
стняково-доломитового типа фосфоритово-кремнисто-карбонатным и
далее карбонатно-кремнистым. Одновременно сокращаются мощность
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осадков, объем карбонатных фаций, уменьшается размер карбонатного
кластического материала (брекчии сменяются песчаниками и алевроли-
тами), падает продуктивность отложений, усиливается роль углеродис-
то-кремнистых пород. Наиболее перспективными в отношении фосфо-
ритов являются первые два типа разрезов. Карбонатно-кремнистый вклю-
чает ванадиеносные черные сланцы с комплексным (ванадий, уран,
молибден, благородные металлы) оруденением.

Нижнекембрийский возраст осадков определяется положением в
разрезе, остатками Cloudina, мелкораковинной фауны Cambrotubulus sp.,
известковых водорослей Gracilistroma sp., Girvanella sp., родов Epiphyton,
Korilophyton, Renalcis, Proaulopora, Gemma и др., единичной находкой ар-
хеоциат Urcyathus(?) sp. [17].

Сланцево-карбонатные отложения белкинской свиты синхронны
вулканитам усть-анзасской, содержат примесь пирокластического мате-
риала (одноименное месторождение), горизонты пестроцветных мелко-
обломочных туфов основного состава, вулканомиктовых гравелитов, пес-
чаников и алевролитов [427, 822, 823, 836]. Они вмещают многочислен-
ные месторождения и проявления фосфоритов; черносланцевые фации
перспективны в отношении уран-благороднометалльно-ванадиевого с
молибденом оруденения (Нижнекичинское и другие проявления).

Унушкольская  свита  (Є1uÓ) в объеме одноименной и сланце-
вой формаций К. В. Радугина [264] распространена в северной части
Мрасского антиклинория, характеризует площади бассейна, погранич-
ные со структурами Алтае-Кузнецкого вулканического палеопояса, объе-
диняет переходные от вулканитов усть-анзасской свиты к существенно
карбонатным образованиям белкинской и карчитской свит известняко-
во-сланцевые фации. Ее разрезы в различных соотношениях включают
темные известняки, глинистые и кремнистые сланцы, терригенные по-
роды. Вулканиты в количественном отношении резко подчинены, обра-
зуют редкие маломощные горизонты пепловых пара- и ортотуффитов,
тефроидов, редко туфов и лав высокотитанистых умереннощелочных ба-
зальтов, аналогичных усть-анзасским.

Толща без признаков несогласия и перерыва залегает на осадках бел-
кинской свиты (бассейн р. Кабырза), перекрывается сходными по соста-
ву вулканогенно-сланцево-карбонатными с олистостромовыми горизон-
тами или терригенными отложениями с конгломератами в основании
мрасской? свиты, подразделяется на две подсвиты общей мощностью
более 1600 м.

Нижняя подсвита сложена темно-серыми тонкослоистыми, редко
массивными известняками, прослоями доломитов, глинисто-кремнис-
тых и кремнистых сланцев с остатками спикул губок и радиолярий, вме-
щает пачку черных известняков с невландиевыми слоями и горизонт
(около 60 м) тонкого переслаивания пестроцветных известняков и тер-
ригенных пород («необычайный горизонт» К. В. Радугина) с остатками
известковых водорослей, в т. ч. Epiphyton sp. Согласное залегание не-
вландиевых слоев на «необычайном горизонте» наблюдалось К. Л. Па-
ком и др. [228] в канаве на правом борту р.Мрассу, ниже пос. Усть-
Кабырза, авторами настоящей записки в расчистке на левом борту
р. Мрассу, ниже устья р. Пызас. Эта пара слоев прослежена в стратоти-
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пическом районе  по  р. Мрассу  на  протяжении  15 км  от  пос. Усть-
Кабырза  до пос. Шор-Тайга. Остатки водорослей собраны в «необычай-
ном горизонте» в шести пунктах, в четырех – они сопряжены с находка-
ми невландиевой проблематики в подстилающих известняках [299].

Верхняя подсвита представлена сланцами, темными известняками,
терригенными и вулканогенными породами; отличается значительной
фациальной пестротой и невыдержанностью.

Нижнекембрийский возраст отложений обосновывается сборами
известковых водорослей Epiphyton и Razumovskia из «необычайного гори-
зонта». В бассейне р. Кабырза в нижнеунушкольской подсвите в извес-
тняках, ранее относившихся к кабырзинской свите, известны археоциа-
ты [947] и водоросли Epiphyton, в бассейне р. Базас в черных известняках
с кремнистыми прослоями – спикулы губок и радиолярии. В верхне-
унушкольской подсвите в правобережье р. Кабырза восточнее р. Сынзас
Н. Г. Толкачевым [1100] собраны Epiphyton sp. ind., обломки археоциат, в
бассейне р. Базас П. Е. Танским [1081], В. М. Пенькиным [906] – спику-
лы губок и радиолярии.

По стратиграфическому положению, составу, объему и возрасту она
сходна с тамалыкской свитой района одноименного месторождения фос-
форитов в бассейне р. Балыкса [205, 206]. Вопросы соотношения, объе-
ма, стратиграфического положения, возраста унушкольской свиты дале-
ки от своего окончательного разрешения.

Карчитско -мазасская  последова т ельность  свит  (Є1km)
охватывает почти весь нижний кембрий, образует основной объем раз-
резов Мрасского антиклинория, представлена биогенными известняка-
ми, прослоенными в средней части кремнистыми осадками.

Карчитская свита (около 1000 м) согласно залегает на отложениях
белкинской свиты, в нижней части сложена слоистыми плитчатыми и
эпифитоновыми известняками, в верхней – водорослево-археоциатовы-
ми разновидностями атдабанского надъяруса. В стратотипическом райо-
не найдены археоциаты натальевского горизонта; в образцах, принад-
лежность которых к карчитской свите требует дополнительного обосно-
вания, кроме того определены Retecoscinus cf. retetabulae (Vo l.), известные
как в натальевском горизонте, так и в нижней части кийского, и срезы
трилобитов.

Адиакская свита (600–800 м) с небольшим перерывом в осадкона-
коплении согласно залегает на карчитских известняках, сложена извест-
няками, глинистыми и песчанистыми известняками, переслаивающи-
мися с микрокварцитами и сланцами, спонголитами, кремнистыми, реже
глинистыми  сланцами,  редкими  слоями  конгломератов,  песчаников
и   тефроидных   пород.   К   основанию   приурочен   горизонт  брекчий,
к  средней  части – шесть  прослоев (10–50 см) желваковых фосфоритов,
к кровле – пачка тонкопереслаивающихся пестроцветных глинистых из-
вестняков и аргиллитов. Базальные брекчии содержат остроугольные и
слабообработанные щебень и отломы известняков и афировых базаль-
тов, аналогичных таковым в усть-анзасской и каечакской свитах, пред-
ставляют собой отголосок перерыва в осадконакоплении установленно-
го в основании мрасской, атлинской, верхнемонокской и других свит в
сопряженных магматических структурах.
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В центральной части антиклинория, в районе Улутагско-Пегемской
синклинали кремнисто-карбонатные фации адиакской свиты замеща-
ются переслаивающимися известняками и доломитами («базасская тол-
ща» А. А. Кротова [719]), без признаков перерыва залегающими на изве-
стняках карчитской свиты. В его юго-восточной части (Узасский район)
кремнисто-карбонатные отложения вместе с вышележащими мазасски-
ми известняками замещаются осадочно-вулканогенными фациями мрас-
ской свиты. В Тельбесском грабене В. Д. Яшиным [1201] и Г. Ф. Горело-
вым [72] отмечены проявления базальтовых лав, туфов и туффитов, яв-
ляющихся слабым отражением «мрасского» вулканизма.

Возраст свиты (кийский, камешковский горизонты, низы санаштык-
гольского?) обоснован многочисленными сборами трилобитов, брахио-
под и археоциат в стратотипическом районе [258, 342, 268, 47, 6, 100].
Отложения вмещают проявления марганцевой минерализации.

Мазасская свита (500–700 м) сложена однообразными светлыми ри-
фогенными известняками второй половины нижнего кембрия, согласно
залегает на отложениях адиакской свиты, согласно перекрывается алев-
ролитами улутагской. Возраст осадков обоснован многочисленными сбо-
рами трилобитов и археоциат санаштыкгольского и обручевского гори-
зонтов [297, 6, 947, 1044 и др.]. Общая мощность свит 2500 м.

У с т ь к у н д а т с к о - у с и н с к а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с в и т
(Є1uu) широко распространена на севере Кузнецкого Алатау, участвует в
строении Мартайгинского антиклинория, характеризуется сменой снизу
вверх по разрезу терригенно-сланцево-известняковых ассоциаций био-
генными известняками, состоит из устькундатской и усинской свит.
Наиболее полный палеонтологически охарактеризованный разрез усть-
кундатской и усинской свит установлен по р. Кия ниже устья р. Кундат
(Кийский опорный разрез) [268, 254, 44, 275, 64, 259, 224, 225, 150, 201,
236, 101, 151, 380, 381].

Усть -кундатская  свита  (Є1uk) (500–1200 м) выделена П. А. По-
номаревым в 1961 г. по р. Кия ниже устья р. Кундат [254], залегает со-
гласно на доломитах растайской свиты (V), сложена темно-серыми изве-
стняками, часто глинистыми массивными и слоистыми с прослоями
мергелей, туфогенных мергелей, известковых алевролитов и песчани-
ков, углеродисто-кремнисто-глинистых сланцев. Отложения содержат
примесь пирокластического материала, в бассейне р. Бол. Тулуюл отме-
чаются прослои вулканогенно-осадочных пород. Пирокластика марки-
рует проявления синхронного «усть-анзасского» вулканизма. Стратигра-
фический интервал осадков по многочисленным сборам известковых
водорослей, археоциат, брахиопод, гастропод, стенокоид определяется в
полном объеме томмотского яруса и нижней части натальевского гори-
зонта.

К устькундатским отложениям приурочено уникальное по запасам
Усинское месторождение карбонатных марганцевых руд.

Усинская  свита  (Є1us) (до 2100–2300 м) выделена А. Л. Доди-
ным в 1948 г. по р. Уса, объединяет светлоокрашенные известняки ри-
фовых (археоциатово-водорослевые), зарифовых (органогенные и гли-
нистые с кремнистыми, обломочными породами, прослоями кремнисто-
карбонатных марганцевых руд) и хемогенных (массивные и полосчатые)
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фаций, сменяющих друг друга по латерали, в районе р. Озорница содер-
жит прослои туфов и туффитов базальтов. Они согласно залегают на
известняках устькундатской и вулканитах усть-анзасской свит, с размы-
вом без видимого структурного несогласия перекрываются терригенно-
вулканогенными породами полтавской и берикульской свит (Є2). В Кий-
ском опорном разрезе послойными сборами археоциат, брахиопод, три-
лобитов и других остатков в отложениях рифовой фации установлены
натальевский, кийский, камешковский, санаштыкгольский и обручевс-
кий горизонты.

Н. М. Задорожной (1987) показано, что в усинскую свиту по призна-
ку однопородности объединяются дискретные крупные биогермные мас-
сивы, которые имеют различный стратиграфический объем и располага-
ются на разных стратиграфических уровнях. С этим связаны различный
стратиграфический объем, диахронный характер верхней и нижней гра-
ниц свиты в различных фациальных зонах.

Тунгужульско -ефремкинская  последовательность  свит
(Є1–2tef) ограниченно проявлена в северо-восточной части Июсского ан-
тиклинория, объединяет известняки в объеме от атдабанского до ага-
тинского ярусов, прослоенные в средней части пестроцветными вулка-
ногенно-осадочными фациями, включает тунгужульскую, колоджульс-
кую и ефремкинскую свиты.

Тунгужульская свита (200–250 м) согласно залегает на доломитах
таржульской, сложена однообразными светло-серыми органогенно-во-
дорослевыми известняками (85 %), доломитистыми известняками, в верх-
ней части содержит остатки трилобитов камешковского горизонта.

Колоджульская свита (до 650 м) согласно с локальными размывами
залегает на тунгужульской, в нижней части представлена пестроцветны-
ми лавами порфировых высокотитанистых базальтов, редко андезитов с
прослоями глинистых известняков; в верхней – переслаивающимися
темными глинистыми и песчанистыми известняками, песчаниками и
алевролитами с остатками трилобитов санаштыкгольского горизонта.

Ефремкинская свита (300–500 м) согласно залегает на колоджуль-
ской, сложена светлыми рифогенными известняками, в верхней ча-
сти – темными плитчатыми, глинистыми разновидностями с алевро-
литами, кремнистыми сланцами, остатками трилобитов обручевского
и агатинского ярусов. К основанию приурочен горизонт (около 100 м)
красноцветных песчаников, гравелитов и конгломератов с гальками
лиловых андезитов?, светлых и розовых известняков, вмещающих
потоки андезитов.

Общая мощность свит более 1200 м.
Сорнинско -бродовская  последовательность  свит  (Є1sb)

объединяет кремнисто-терригенно-карбонатные отложения, залегающие
между поздневендскими доломитами мартюхинской (таржульской) и из-
вестняками, терригенно-сланцевыми образованиями атдабанского и бо-
томского ярусов (усинская, баградская, кутеньбулукская свиты). В со-
бытийном плане они коррелируются с проявлениями вулканизма в пер-
вой половине раннего кембрия (усть-анзасско-манжерокская группа свит),
отличаются повышенной фосфатностью, наличием марганцовистых и
вулканогенных пород.
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Основу последовательности составляет сорнинская свита (до 500 м).
Она согласно залегает на доломитах мартюхинской свиты, подразделя-
ется (снизу вверх) на кремнисто-карбонатную, карбонатно-терригенно-
сланцевую (с повышенной фосфатностью и проявлениями осадочного
барита), известняковую (с редкими послойными телами и конкрециями
кремней) пачки. В стратотипическом районе (падь Сорная, северо-вос-
точные отроги хр. Азыр-Тал) она согласно перекрывается терригенно-
сланцевыми образованиями кутеньбулукской свиты с фауной археоциат
и трилобитов базаихского надгоризонта. На большей части площади рас-
пространения, в Карасугской, Ербинской и Баградской синклиналях (к
северо-востоку от рассматриваемой площади) верхняя часть разреза сор-
нинской свиты замещается карбонатной (светлые массивные и слоис-
тые известняки, доломиты) толщей (до 400–500 м), выделенной в каче-
стве бродовской свиты [64]. В бассейне р. Улень (Визимская синкли-
наль) последняя целиком замещает осадки сорнинской свиты и залегает
непосредственно на поздневендских доломитах таржульской. Бродовская
свита согласно перекрывается карбонатно-сланцевой баградской свитой
с археоциатами базаихского надгоризонта.

К этой же последовательности свит отнесены фосфатоносные вул-
каногенно-осадочные отложения в бассейне р. Теренсуг (правый приток
р. Томь) тамалыкской свиты А. К. Мкртычьяна [205, 206], занимающие
аналогичное стратиграфическое положение между доломитами мартю-
хинской (багзасской) и известняками усинской свит. Отложения отли-
чаются преобладанием черных сланцев, лидитов и силицитов, проявле-
ниями вулканитов основного состава, марганцовистых известняков и
доломитов; к средней части разреза приурочены две пачки (20–100 м),
вмещающие пластовые фосфориты. Их мощность оценивается в 400–
900 м. Перекрывающие известняки усинской свиты содержат археоциа-
ты верхов базаихского и санаштыкгольского комплексов археоциат. Об-
щая мощность свит более 1000 м.

Нижнекембрийский возраст сорнинско-бродовской последователь-
ности свит определяется их стратиграфическим положением, наличием
нижнекембрийских палеонтологических остатков. Нижняя пачка сор-
нинской свиты содержит эдиакарскую фауну [109а], средняя – извест-
ковые водоросли (в т. ч. Epiphyton), мелкораковинную фауну нижнекем-
брийского облика [260]. Бродовская свита включает остатки обызыств-
ленных водорослей (в т. ч. Epiphyton), редко археоциат, крибрициат(?),
гастропод, спикул губок. Тамалыкская свита также охарактеризована
остатками Epiphyton, редкими обломками скелетных организмов [206].
Имеющиеся материалы свидетельствуют в пользу томмотского возраста
отложений. Не исключается поздневендский уровень нижней пачки сор-
нинской свиты.

К рассматриваемым отложениям приурочены месторождения фосфо-
ритов, проявления барита; черные сланцы перспективны в отношении
комплексного оруденения (ванадий, молибден, благородные металлы).

Улута гско -полтавская  группа  свит  (Є1–2up) в объеме улу-
тагской, полтавской, азыртальской и безымянной свит объединяет тер-
ригенные осадки амгинского яруса, завершающие разрезы ранних кале-
донид Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Они располагаются в ядрах
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синклинальных структур, согласно (иногда с постепенной сменой) зале-
гают на известняках раннего (иногда низов среднего) кембрия, пред-
ставлены цикличным (регрессивного типа) переслаиванием зелено-се-
рых песчаников (полевошпатовая граувакка), алевролитов и аргиллитов,
редкими прослоями известняков. Маломощные горизонты конгломера-
тов и гравелитов тяготеют к основанию разрезов, сложены обломками
внутрибассейновых алевролитов и песчаников; в подчиненном количе-
стве присутствуют известняки (валуны до 15–20 см) с остатками брахи-
опод, трилобитов, археоциат (в т. ч. обручевского горизонта), яшмы и
кварц, примесь интрузивных пород. В восточном направлении увеличи-
вается доля белых и пестроцветных известняков, в западном – вулкано-
генной составляющей – здесь в незначительном объеме развиты пара-
туффиты, верхняя часть улутагской свиты сложена псаммитовыми теф-
роидами базальтов с прослоями кремнистых сланцев; азыртальская свита
содержит лавы и туфы «основного–среднего» состава.

Полтавская свита согласно залегает на известняках усинской свиты
с санаштыкгольской фауной, содержит гальки известняков с археоциа-
тами обручевского горизонта; улутагская свита через переслаивание пе-
рекрывает известняки с обручевскими археоциатами, в основании со-
держит переходный от нижнего к среднему кембрию комплекс трилоби-
тов и археоциат; осадки безымянной свиты согласно перекрывают
отложения ефремкинской свиты с агатинской фауной, содержат остатки
трилобитов мундыбашского комплекса.

Среднекембрийские субфлишевые осадки рассматриваются в каче-
стве удаленных терригенных фаций, сопровождающих среднекембрийс-
кий вулканизм (берикульский, мундыбашский вулканические комплек-
сы). Общая мощность свит 500–1200 м. К ним приурочены проявления
кремнисто-карбонатных марганцевых руд (Янгельское, Банное и др.).

Сонская  свита  (Є1–2sn) (300–400 м) выделена В. Д. Томашпольс-
кой в 1958 г. в районе ст. Сон, картируется в бассейне р. Улень, сложена
однообразными светлыми массивными известняками, в основании –
пачкой (10–60 м) темно-коричневых тонкослоистых известняков с три-
лобитами солонцовского комплекса и выше. Ее нижняя граница с усин-
скими известняками резкая, с карманами и западинами. Есть свидетель-
ства, что к востоку, за пределами листа, она с размывом залегает как на
отложениях нижнего кембрия, так и позднего рифея [771].

Палеонтологические остатки характеризуют обручевский горизонт;
в бассейне р. Бол. Ерба, в верхней части разреза известны трилобиты
агатинского горизонта амгинского яруса.

Кембрийско-раннеордовикский бассейн
турбидитного осадконакопления

К западу от системы раннепалеозойских магматических поясов рас-
полагается палеобассейн с совершенно иным типом седиментации. Он
отвечает обширной области кембрийско-раннеордовикского турбидит-
ного осадконакопления. Ее фрагменты, интенсивно деформированные
и метаморфизованные в пренит-пумпеллиитовой и зеленосланцевой
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фациях, распространены на территории Горного, Монгольского, Китай-
ского, Казахстанского Алтая, Западного Саяна, Салаира, в фундаменте
Бийско-Барнаульской впадины [16].

Имеющийся материал позволяет в самых общих чертах наметить
фациальную зональность палеобассейна, отражающую латеральные свя-
зи области осадконакопления с окружающими вулканическими палео-
структурами раннего палеозоя: к западной, внешней (по отношению к
вулканическим поясам) полосе тяготеют турбидитовые фации, к восточ-
ной, сопряженной с площадями распространения кембрийских вулка-
нических комплексов островодужной природы, – грубообломочные осад-
ки. На изученной территории располагаются северные фрагменты Сала-
ирско-Алтайской (песчанская толща, зелено-фиолетовая толща) и
Восточноалтайско-Западносаянской (малоабаканская серия) зон турби-
дитовых фаций, а также Северо-Алтайская (усть-тельбесско-большесий-
ская, еландинско-тандошинская группа свит) и Северо-Саянская (ар-
батская свита) зоны грубообломочных фаций [759].

Песчанская  толща  (Є2 : O1ps) мощностью около 1500 м развита
крайне ограниченно по западному обрамлению Белокурихинского мета-
морфического блока в бассейне рек Ануй и Камышинка (Чарышско-
Талицкая ФПЗ), выделена из состава горноалтайской серии В. А. Крив-
чиковым, имеет тектонические ограничения, сложена пестроцветными
алевролитами и песчаниками. В ритмичных песчанико-алевролитовых
разрезах встречаются маломощные прослои красноцветных кремнистых
пород, отмечаются олистостромы и гравитационные микститы с облом-
ками яшм, фтанитов, туфов базальтоидов, известняков. Обломочный
материал песчаников слабо сортирован, представлен вулканомиктовой
литокластикой.

Специфика отложений заключается в присутствии нечастых пластов
умереннощелочных среднетитанистых высоконатровых и среднеглино-
земистых лейкобазальтов и андезитов, промежуточных по составу между
толеитами N-, E-MORB и островодужными толеитами. По многим па-
раметрам, особенно по составу базальтоидов, с породами толщи сходны
покровные фации орлиногорско-ариничевского (Є2–3) и чебуринско-крас-
нянского (Є3–О1) вулканических комплексов Салаира. Это свидетель-
ствует в пользу вероятных связей песчанской толщи с «зелено-фиолето-
вой формацией» Салаира, латерального соседства в раннем палеозое
Северо-Алтайской и Салаирской вулканических областей.

Зелено -фиолетовая  серия  (Є2–O1zf). На Салаире (Салаирская
ФПЗ) пестроцветные флишоидные отложения известны в качестве зеле-
но-фиолетовой серии, залегающей между терригенно-карбонатными
осадками нижнего кембрия (суенгинская, анчешевская свиты) и песча-
никами, алевролитами изыракской (илокарской) свиты с аренигскими
граптолитами в ее основании. Стратиграфический интервал серии охва-
тывает целиком средний кембрий и ранний тремадок. По объему она
соответствует отложениям горскинской, бачатской свит, орлиногорско-
ариничевской и чебуринско-краснянской серий вместе взятым.

Монотонное строение разреза, почти полное отсутствие органичес-
ких остатков, слабая обнаженность территории затрудняют создание об-
щепринятой схемы расчленения серии. Наличие в средней части этой
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однообразной ритмично построенной терригенной толщи вулканоген-
но-осадочных и вулканических пород основного и среднего составов
позволило В. Г. Свиридову [292а] и Х. Ш. Курбангалеевой [728а] подраз-
делить ее на нижнюю (сафатовская свита), среднюю (матюжихинская
свита) и верхнюю (чупинская свита) части. Расчленение проведено по
опорным разрезам (реки Бердь, Суенга, Изырак, Ик), фрагменты выде-
ленных подразделений прослежены на некоторых других участках Севе-
ро-Западного Салаира.

Сафатовская свита (около 1200 м) характеризуется доминированием
песчаников, преобладающей яркой зелено-фиолетовой окраской пород,
обилием грубокластического материала аркозового состава, наличием
выдержанной (70–80 м) пачки переслаивающихся конгломератов и гра-
велитов в верхней части разреза с гальками белых мраморов, гранитои-
дов, красных яшмовидных кварцитов. Песчаники сложены кварцем,
полевыми шпатами, вулканитами кислого состава, кварцитами, кремни-
стыми сланцами, иногда в заметном количестве содержат примесь туфо-
генного материала. Ограниченное распространение имеют граувакковые
разновидности с обломками андезитов и андезидацитов. Отложения со-
гласно с постепенным переходом залегают на нижнекембрийских осад-
ках, предположительно (по положению в разрезе) датируются амгин-
ским ярусом.

Матюжихинская свита (около 1000 м) отличается преобладающей
серо-зеленой и зелено-серой окраской пород, вулканогенно-осадочным
составом, сложена песчаниками, туфопесчаниками, туфогравелитами и
алевролитами, редкими прослоями туфов, лав основного и среднего со-
ставов. Знатоками Салаира Б. Ф. Сперанским и Н. М. Букиной выделя-
лось до шести покровов эффузивов (десятки метров мощностью), разоб-
щенных пачками турбидитов мощностью до сотен метров. Вблизи осно-
вания располагаются несколько прослоев фиолетово-зеленых
конгломератов с хорошо окатанными гальками и валунами «порфири-
тов», кремнистых пород, пестроцветных аргиллитов?, мраморизованных
известняков и др.

В карьере Медведский, по р. Бердь в районе Узкой Луки, по р. Ик у
устья р. Кривушка прослои известковистых песчаников, песчаных изве-
стняков и алевролитов содержат обильные остатки брахиопод тремадок-
ского яруса [560а, 728а].

Чупинская свита (600 м) в нижней части представлена весьма харак-
терной пачкой (100 м) голубовато-зеленых алевролитов и мелкозернис-
тых песчаников, известной в качестве хмелевской. Выше она сменяется
зелено-серыми, серо-фиолетовыми (лиловыми), фиолетово-серыми мел-
козернистыми песчаниками и алевролитами. Свита отличается от матю-
жихинской меньшим содержанием туфогенного материала, тонким гра-
нулометрическим составом пород, пестроцветным обликом. В хмелевс-
кой пачке собрана фауна трилобитов [292а], характеризующая, по
заключению З. Е. Петруниной, поздний тремадок. В кровле свиты, по
данным Х. Ш. Курбангалеевой [728а] и А. В. Розовой [275а], найдены
брахиоподы Arcaiorthis sibirica Se v., Tritoechis sp.

Верхняя граница чупинской свиты проводится по появлению в раз-
резе весьма характерных тонкослоистых серых и зеленовато-серых алев-
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ролитов и песчаников с темно-серыми прослойками алевролитов, с ко-
торых В. Г. Свиридов [1005а] начинает установленный им в данном раз-
резе стратотип изыракской свиты (O1).

Обозначенные черты состава и строения в целом просматриваются
на всей площади распространения серии. В то же самое время объем,
распределение по разрезу вулканических и вулканогенно-осадочных по-
род, соотношение грубо- и мелкообломочных фаций значительно варьи-
руют по латерали.

Вулканиты по облику и составу аналогичны породам, составляю-
щим орлиногорско-ариничевский (Є2–3) и чебуринско-краснянский (Є3–
O1) вулканические комплексы. Доминируют пирокластические фации
порфировых средне- и низкотитанистых высоконатриевых лейкобазаль-
тов и андезибазальтов известково-щелочной серии; присутствуют анде-
зиты. Широко развита субвулканическая фация комплекса в виде роев
сближенных даек, штоков диабазов, габбродиабазов, габбро, габбродио-
ритов, редко диоритов. Общая мощность свит более 2000 м.

С горизонтами тонкослоистых тонкообломочных пестроцветных из-
вестковисто-глинисто-алевритовых вулканогенно-осадочных пород свя-
заны незначительные проявления меди стратиформного типа.

Еландинско - т андошинская  группа  свит  (Є2–3et) объеди-
няет морские карбонатно-терригенные осадки среднего–верхнего кемб-
рия северо-восточной части Горного Алтая, на изученной площади пред-
ставлена тандошинской и большеишинской свитами. Тандошинская свита
(500 м) обнажается в ядре одноименной антиклинали (приустьевая часть
р. Тандошка, бассейны рек Чойка, Ускуч и др.), с размывом и переры-
вом в осадконакоплении залегает на отложениях ускучской свиты (Є2), с
размывом и незначительным угловым несогласием перекрывается осад-
ками ишпинской (O1) или тулойской (O1–2) свит, сложена зелено-серы-
ми известковистыми алевролитами, аргиллитами, иногда полимиктовы-
ми песчаниками, редкими мелкими линзами серых и пестроцветных из-
вестняков; к основанию разреза приурочены конгломераты с гальками
известняков, песчаников, алевролитов, редко плагиогранитов, вмещает
остатки брахиопод и трилобитов арайгольского, алтыргаинского (Є2) (на
смежной к югу территории), верхнееландинского и усть-кульбичского
(Є3) горизонтов.

В западном направлении терригенные породы тандошинской свиты
замещаются терригенно-карбонатными фациями большеишинской сви-
ты (около 400 м), сложенной серыми, реже пестроцветными известняка-
ми, известковыми алевролитами и аргиллитами, в основании – поли-
миктовыми песчаниками, пестроцветными конгломератами с гальками
плагиоклаз-порфировых андезибазальтов, андезитов, реже кремнистых
пород. Отложения вмещают многочисленные остатки трилобитов и бра-
хиопод алтыргаинского, верхнееландинского и усть-кульбичского гори-
зонтов (Є2–3). Общая мощность свит 1000 м.

Малоабаканская  серия  (Є1ma) распространена на крайнем юго-
востоке территории, слагает основание флишоидного комплекса цент-
ральной части Западного Саяна (Центрально-Западносаянская ФПЗ),
сложена ритмичным метатерригенным комплексом. В его составе пре-
обладают метапесчаники (как правило более 50 %) и метаалевролиты,
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значительно более ограниченно распространены алевропелиты, кремни-
стые и глинистые сланцы; гравелитами и конгломератами сложены ред-
кие выклинивающиеся по простиранию линзы и горизонты, в единич-
ных случаях присутствуют известняки. Цвет осадков – зелено-серый,
реже серый. Пестроцветные разновидности представлены тонкообломоч-
ными и кремнистыми породами, образуют пачки и толщи, выступают в
качестве маркеров при расчленении и корреляции разрезов. Серия по
литологическим признакам и характеру цикличности подразделяется на
три, связанные согласными соотношениями, толщи.

Нижняя толща (1600–2600 м) сложена зелено-серыми метапесчани-
ками (преобладают), циклично переслаивающимися с метаалевролита-
ми, метааргиллитами и глинистыми сланцами, редкими прослоями ме-
тавулканогенных сланцев, метасилицитов, мраморов (бассейн р. Бол. Он).
Средняя (маркирующая) толща (1700 м) отличается широким развитием
глинистых и кремнистых сланцев с редкими прослоями метабазальтои-
дов, гематитовых руд, появлением маркирующих разновидностей с ха-
рактерной пепельно-серой и лилово-серой окрасками, горизонтов (5–
75 м) лиловых и ярко-лиловых пьемонтит-гематит-кремнистых и гема-
тит-глинисто-кремнистых сланцев. Верхняя толща (1400–2300 м) похожа
на нижнюю, включает редкие прослои серых и лилово-серых метапесча-
ников, метаалевролитов, кремнистых и других сланцев, маломощные лин-
зы метагравелитов и метаконгломератов.

Основание малоабаканской серии не известно; перекрывается она
(за пределами территории) с размывом без углового несогласия кохошс-
кой серией второй половины (Є1). Общая мощность отложений серии
более 4000 м.

Возраст отложений обоснован слабо. В Краснореченской линзе из-
вестняков, залегающей среди развитых восточней аналогичных осадков
буйбинской серии, по данным В. Д. Зальцмана [608], выявлены водо-
росли рода Shanganella и микрофитолиты, по заключению В. А. Шипи-
цина, позволяющие датировать вмещающие породы атдабанским веком.
В согласно подстилающей буйбинскую толщу амыльской свите джебаш-
ского зеленосланцевого комплекса обнаружены ангустокреиды позднего
венда–томмота [608].

Арбатская  свита  (Є2–3?ar) распространена в левом борту р. Бол.
Абакан (в приустьевой части) и р. Абакан, слагает ядро Курчепской син-
клинали, с размывом без структурного несогласия залегает на нерасчле-
ненных отложениях верхнемонокской и чеханской свит, сложена зеле-
но-серыми, иногда лиловыми песчаниками, реже алевролитами и аргил-
литами, прослоями конгломератов и гравелитов с гальками и гравием
плагиоклаз-порфировых базальтоидов, внутриформационных алевроли-
тов, известняков белых и светло-серых, иногда кислых вулканитов и
диабазов. Перекрывающие отложения в районе отсутствуют.

Песчаники (петрокластическая полевошпатовая граувакка) сложены
плохообработанными обломками плагиоклаза, порфировых лейкобазаль-
тов и андезибазальтов, эффузивов кислого состава, реже кварца (вулка-
нического и жильного), микрокварцитов, фтанитов, клинопироксена,
средне- и мелкозернистых плагиогранитов, кристаллических сланцев,
известняков, внутрибассейновых алевролитов и аргиллитов. Иногда при-
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сутствует (первые проценты) пирокластическая примесь основного со-
става. Соотношение обломков базальтоидов и кислых вулканитов из-
менчиво, состав песчаников варьирует от основных (преобладают) до
кислых граувакк, свидетельствует о наличии в регионе угнетенного син-
хронного базальт-андезибазальтового вулканизма. Мощность свиты 1500–
2870 м.

Средне-верхнекембрийский возраст отложений предполагается по
аналогии с аналогичными образованиями еландинско-тандошинской
группы свит Сарысазского сектора.

ОРДОВИК–СИЛУР

Позднекембрийско-среднедевонский бассейн

К границе кембрия и ордовика в Алтае-Саянской области приуроче-
но заложение областей двух типов. В восточных районах (Кузнецкий
Алатау, Восточный Саян, Тува) формируется пояс аккреционно-колли-
зионных габбро-гранитных интрузий, ограничивая с востока область
позднекембрийско-силурийской седиментации [759]. В западных (Сала-
ир, Горный и Монгольский Алтай, Западный Саян) – превалируют се-
диментационные процессы, преимущественно в шельфовых условиях идет
формирование фаунистически охарактеризованного карбонатно-терри-
генного мегакомплекса, трансгрессивно перекрывающего образования
раннепалеозойских магматических поясов. Эндогенная активность по-
нижена, ограничивается локальными структурами.

Основу мегакомплекса составляют ордовикско-силурийские образо-
вания; на Салаире и в западной части Горного Алтая почти непрерывное
осадконакопление продолжалось до среднего девона включительно.

Особенности строения разрезов и состава отложений в самых общих
чертах характеризуют смену относительно глубоководных фаций рифо-
генными, прибрежно-лагунными, далее лагунно-континентальными в
направлении с запада на восток. Вариации строения и состава, схемы
расчленения разрезов определяют их подразделение на подзоны (ФПЗ).

Алтае-Кузнецкая зона прибрежно-лагунных фаций

Алтае-Кузнецкая зона является внешней (пограничной с сушей) по
отношению к ордовик-силурийской области седиментации. Ее разрезы
характеризуются наличием резких структурных несогласий, сопряжен-
ных с частыми перерывами в осадконакоплении. Наиболее значимое
региональное структурное несогласие приурочено к основанию разрезов
(граница кембрия и ордовика), связано с главным (салаирским) эпизо-
дом тектонических деформаций и гранитизации земной коры в регионе.
Перерывы и несогласия внутри разрезов маркируют интенсивные раз-
нонаправленные тектонические движения блоков вблизи береговой ли-
нии палеобассейна вдоль Кузнецко-Алтайского тектонического шва.
Достоверных ордовик-силурийских отложений восточней последнего не
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известно. Фациальная зона характеризуется сокращенными мощностя-
ми разрезов, по большей части, отсутствием силурийских отложений,
резким доминированием терригенного осадконакопления, угнетенным
эпизодическим рифообразованием.

Тайдонская фациальная подзона

Китатско-алзасская серия объединяет осадочные и вулканогенно-
осадочные фации, проявившиеся в северо-западной части Кузнецкого
Алатау (Тайдонский, Мурюкский и другие грабены) на фоне доминиру-
ющего в регионе амагматичного карбонатно-терригенного осадконакоп-
ления, подразделяется на китатскую, тайменскую и алзасскую свиты.

Отложения китатской  свиты  (Є3–O1kt) (1900–2500 м) сохрани-
лись в западной части Тайдонского грабена, восточной – Мурюкского,
южном окончании Кельбесского грабенов, трансгрессивно с базальны-
ми конгломератами в основании залегают на фаунистически охаракте-
ризованных отложениях большекитатской свиты (Є2), через пачку конгло-
мератов перекрываются породами тайменской свиты, представлены пес-
чаниками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами,
известняками, охарактеризованы остатками трилобитов, граптолитов зо-
лотокитатского и добринского горизонтов. Нижние горизонты (поздний
кембрий) практически лишены вулканогенных пород, в верхних частях
разреза (нижний тремадок) доля лав достигает 13 %, обломочных фаций
(граувакки, туффиты, реже туфы) – 20 %.

Тайменская  свита  (O1tm) (1100–2700 м) распространена в Тай-
донском и Мурюкском грабенах, охарактеризована остатками брахиопод
и трилобитов, сложена лавами, туфами, туффитами, грубыми граувакка-
ми (тефроидные породы) базальтов, андезибазальтов и их умеренноще-
лочных разновидностей; доля алевролитов, мергелей, известняков мала.
Ее стратотипический разрез расположен в небольшом безымянном гра-
бене к западу от Кельбесского горста в верховье р. Тайменка, представ-
лен субфлишевой ассоциацией, насыщенной фаунистическими остатка-
ми, вулканических пород не содержит.

Алзасская  свита  (O1al) (1800–2500 м) наиболее широко распро-
странена в юго-восточном окончании Тайдонского грабена, согласно за-
легает на отложениях тайменской свиты, охарактеризована остатками
фауны трилобитов и брахиопод аренигского яруса. В ее основании зале-
гает пачка (600 м) красноцветных и серых песчаников, гравелитов и кон-
гломератов; верхняя часть разреза сложена трахиандезибазальтами, тра-
хиандезитами, трахидацитами и трахириодацитами с редкими горизон-
тами трахитов, прослоями песчаников и алевролитов.

Вулканиты всех трех свит представлены субаэральными фациями,
образуют одноименный базальт-трахибазальт-трахидацитовый комплекс
[363], дифференцированы от мезократовых базальтов до лейкориолитов;
андезиты угнетены. В китатской и тайменской свитах преобладают пор-
фировые базальты и андезибазальты; трахидациты тяготеют к алзасской
свите, здесь же в небольшом объеме присутствуют трахиты. Для базаль-
тоидов характерны лейкократовый уклон, преобладание разновидностей
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с умеренными и высокими титанистостью, фосфористостью, глинозе-
мистостью, натриевым балансом щелочей, при их существенных вариа-
циях. Салической группе свойственно снижение общей и калиевой ще-
лочности в наиболее кислых разновидностях (лейкориолитах). Состав
свидетельствует о принадлежности пород к умеренно-щелочной и изве-
стково-щелочной сериям.

Вулканизм сопровождается проявлениями меди.
Бухтайская  свита  (O1–2bh). Небольшие выходы свиты известны

на севере Кузнецкого Алатау в левобережье р. Кия (район с. Чумай) и
небольшой структуре в северо-восточном обрамлении Тайдонского гра-
бена. В первом случае она с размывом залегает на тайменской? свите
нижнего ордовика с водорослями Nuja sibirica Mas l., представлена в ос-
новании конгломератами (40 м), выше – песчаниками и алевролитами
(600 м) с фауной брахиопод и трилобитов верхов аренигского–низов ллан-
вирнского ярусов. Общая мощность 1100 м.

Тельбесская фациальная подзона

Горношорско - амзасская    последова т ельность    свит
(Є3–O3gam) объединяет карбонатно-терригенные отложения верхнего
кембрия–ордовика Горной Шории в Тельбесском и Кондомском грабе-
нах, включает горношорскую, алгаинскую и амзасскую свиты.

Горношорская свита (400–600 м) с конгломератами (гальки эффузи-
вов основного состава, кварцитов, кварца, яшм, известняков, диоритов
и др.) в основании перекрывает различные горизонты нижнего и сред-
него (мундыбашская свита) кембрия, сложена красноцветными и серы-
ми гравелитами, песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами; к
верхней части свиты приурочены серые и темно-серые известняки, гли-
нистые известняки, тонкое чередование песчано-сланцевых прослоев и
известняков. Отложения содержат остатки трилобитов и брахиопод хри-
стиновского и шорского горизонтов.

Алгаинская свита (500–700 м) с горизонтом (70–250 м) в основании
залегает на различных образованиях раннего и среднего кембрия, в стра-
тотипическом районе (реки Туга, Таинза) и по р. Бол. Таз с размывом,
без несогласия перекрывает верхнекембрийские отложения горношорс-
кой свиты, сложена серыми, реже красноцветными песчаниками (поле-
вошпатовые, аркозовые, полевошпатовая граувакка), алевролитами, ар-
гиллитами, редкими горизонтами (до 120 м) известняков, содержит обиль-
ные остатки брахиопод, трилобитов, граптолитов золотокитатского,
добринского и таянзинского горизонтов. В северо-западном направле-
нии увеличивается доля сероцветных тонкообломочных осадков. В рай-
оне Казского рудного поля разрез представлен пачками (100–200 м) рит-
мичного переслаивания песчаников с алевролитами, алевролитов и ар-
гиллитов с известняками (карбонатный флиш); здесь же установлен
горизонт (15–20 м) кварцевых песчаников с гематитовыми гальками.
Состав галек базальных конгломератов полимиктовый, зависит от соста-
ва подстилающих пород; отмечается обилие галек интрузивных пород
широкого спектра.
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Амзасская свита (600–1500 м) с размывом и угловым несогласием
залегает на отложениях алгаинской, сложена серыми, темно-серыми пес-
чаниками и алевролитами; к верхней части разреза приурочены извест-
няки, мергели, к основанию – горизонт конгломератов, которые в вос-
точном направлении сменяются кварцевыми и олигомиктовыми песча-
никами. Свита содержит обильные фаунистические остатки ханхаринского
и техтеньского горизонтов. Общая мощность серии 1800–2950 м.

Прителецкая фациальная подзона

Камлакско -ишпинская  группа  свит  (O1kiÓ) объединяет тре-
мадокские терригенные отложения западной части Изасского позднека-
ледонского прогиба (бассейны рек Чойка, Ишпа, верховья р. Иша), в
рамках листа представлена одновозрастными чойской и ишпинской сви-
тами, сложена пестроцветными полимиктовыми, аркозовыми, реже квар-
цевыми песчаниками, алевролитами, гравелитами, средне-, крупнога-
лечными и валунными конгломератами с гальками известняков, интру-
зивных, эффузивных, кремнистых, терригенных пород, редкими
маломощными прослоями и линзами известняков, содержит остатки
фауны добринского и таянзинского горизонтов. Ишпинская свита (око-
ло 2000 м) со стратиграфическим несогласием залегает на осадках тан-
дошинской свиты (Є2–3), с размывом перекрывается отложениями ту-
лойской (O1–2). Чойская свита имеет тектонические ограничения.

Тулойско -карасинская  последовательность  свит  (O1–2tk)
объединяет терригенные осадки тулойской (O1–2) и карасинской (O2) свит
в западном крыле Изасского прогиба, где они с размывом и конгломера-
тами (гальки эффузивов основного–кислого составов, плагиогранитов,
сиенитов, кремнистых пород, редко микрогаббро, микродиоритов и др.)
в основании мощностью до 220 м, залегают на образованиях ишпинской
(O1) и тандошинской (Є2–3) свит, согласно перекрываются гурьяновской
свитой (O2–3). Отложения представлены серыми, зеленовато- и темно-
серыми, иногда серо-лиловыми песчаниками, алевролитами, алевропес-
чаниками с остатками граптолитов, трилобитов, брахиопод, хитинозой.
Отмечается присутствие кварцевых песчаников и редких прослоев конг-
ломератов с галькой кварца, интрузивных и терригенных пород. К осно-
ванию карасинской свиты приурочен маркирующий горизонт (80 м) се-
рых, светло-серых кварцевых крупнозернистых песчаников.

Мощность отложений более 2000 м, их возраст (ранний арениг–ран-
ний карадок) обоснован многочисленными сборами органических ос-
татков (граптолиты, трилобиты, брахиоподы и др.).

Гурьяновская  свита  (O2–3gr) в западном крыле Изасского про-
гиба без видимого несогласия залегает на осадках карасинской свиты
(O2), в восточном – имеет аркозовый контакт с позднекембрийскими
плагиогранитам Базлинского массива [431], сложена сероцветными, иног-
да красноцветными кварцево-граувакковыми песчаниками с горизонта-
ми гравелитов, линзами конгломератов, пластами алевролитов, раковин-
ных мергелей. К основанию свиты иногда приурочены конгломераты
(гальки эффузивов основного, среднего и кислого состава, гранитов,
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гранит-порфиров, кремнистых пород), к средней части – проявления
маркирующих горизонтов олигомиктовых и мезомиктовых песчаников,
к кровле – маркирующей пачки (до 150–200 м) темно-серых карбонат-
ных пород (переслаивающиеся известковые аргиллиты, мергели, микри-
товые известняки, калькарениты, в т. ч. оолитовые) с обильным биокла-
стическим материалом.

Характерной особенностью отложений является их повышенная из-
вестковистость, наличие пачек карбонатных пород, обилие органиче-
ских остатков, по которым возраст устанавливается в интервале от ран-
него карадока до раннего ашгилла. Мощность свиты достигает 1500 м.

Чеборская  свита  (O3…b) объединяет красноцветные глинисто-алев-
ритовые отложения на крыльях Изасского прогиба, согласно налегает на
верхнюю пачку гурьяновской свиты, без видимого несогласия с конгло-
мератами в основании перекрывается силурийскими? песчаниками то-
чильной свиты, представлена тонким (от 0,1 до 0,7–1,0 см), с интервала-
ми грубого (несколько см), ритмичным переслаиванием светло-серых,
иногда слабоокрашенных красноцветных алевролитов (реже алеврито-
вых песчаников) с вишневыми аргиллитами и алевропелитами; пласта-
ми (до 3–4 м) аргиллитов. Отмечается повышенная карбонатность отло-
жений, их мощность достигает 1200 м.

Текстурный комплекс (приливная ритмичная слоистость) характе-
ризует осадконакопление в условиях приливно-отливной прибрежно-
морской лагуны. По всему разрезу проявлены разнопорядковые трещи-
ны усыхания. Породы отличаются хорошо выраженным кливажем тече-
ния с толщиной микролитонов не более 1 см.

В нижней и верхней частях свиты в западном крыле прогиба собраны
редкие остатки брахиопод плохой сохранности ашгиллского возраста.

Точильная  свита  (S1?t…) распространена в западном и восточном
крыльях Изасского прогиба, сложена розовыми мезомиктовыми и арко-
зовыми (с повышенным содержанием кварца) песчаниками, пачками (до
150 м) их разномасштабного переслаивания с вишневыми алевролитами
(20–30 м), горизонтами, обогащенными линзами и слоями гравелистых
разновидностей и гравелитов, с разногалечными конгломератами (галь-
ка кварцитов, яшм, редко мраморов и известняков) в основании. Гальки
и гравий на 90 % сложены кварцитами и яшмами, реже эффузивами
кислого состава, кварцем, гранит-порфирами. Песчаники обладают ха-
рактерной розовой, иногда кирпично-красной окраской, массивными,
слоистыми (косая слойчатость пляжей) и слоеватыми текстурами, ха-
рактерными для береговых песков, отличаются повышенными зрелос-
тью, сортировкой, окатанностью обломочного материала, незначитель-
ным содержанием глинистой фракции. Среди породных обломков пре-
обладают микрокварциты, яшмы, фельзиты.

Литологический состав, строение толщи, текстурные и петрографи-
ческие особенности отложений свидетельствуют об их формировании в
условиях барьерного острова (нижний пляж, переходная зона к лагуне).

На нижележащих осадках чеборской свиты песчаники залегают с пе-
рерывом (конгломераты), без признаков структурного несогласия и палео-
коры химического выветривания. Перекрываются они с размывом, види-
мо, со структурным несогласием красноцветными терригенными отложе-
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ниями кубойской свиты, которые в западном крыле прогиба залегают на
различных горизонтах точильной свиты и ордовикских осадков.

Силурийский возраст отложений принят условно на основании стра-
тиграфического положения между палеонтологически охарактеризован-
ными осадками чеборской (верхний ордовик, ашгилл) и кубойской (эмс)
свит. Мощность свиты составляет 600–700 м в восточном крыле Лебед-
ского прогиба, достигает 1000 м – в западном.

Алтае-Салаирская зона рифовых фаций

Алтае-Салаирская фациальная зона отвечает обстановкам открытого
шельфа с терригенно-карбонатным осадконакоплением. Здесь периоди-
чески формировались крупные органогенные сооружения – карбонат-
ные платформы. Унаследованный характер их развития от позднего ор-
довика до раннего девона включительно свидетельствует о постоянстве
местоположения основных форм рельефа дна бассейна [104]. Зона отли-
чается наиболее устойчивым режимом седиментации. Перерывы в осад-
конакоплении незначительны, структурные несогласия в разрезах уста-
навливаются редко, выражены слабо; наиболее значительное из них при-
урочено к основанию девона. На изученной территории зона представлена
Хмелевской и Бердско-Ельцовской фациальными подзонами Салаира,
Чарышско-Чуйской ФПЗ Северо-Западного Алтая.

Хмелевская фациальная подзона

Илокарская  с ерия  (O1–2ik) объединяет отложения иловатской
(изыракской) и карастунской (зайчихинской) свит северо-западной, цен-
тральной и южной частей Салаира [21, 972, 1098], залегает согласно на
отложениях зелено-фиолетовой формации (Є2–O1) и с размывом на из-
вестняках толсточихинской свиты верхнего тремадока, трансгрессивно
перекрывается веберовской свитой (O2–3).

Нижняя часть серии (иловатская свита) мощностью 100–400 м пред-
ставлена серыми, зеленовато-серыми слоистыми алевролитами с про-
слоями различной мощности полимиктовых, иногда кварцевых песча-
ников, реже гравелитов, в южной части Салаира содержит прослои ту-
фогенных песчаников и алевролитов.

Карастунская свита (400–1200 м) сложена темно-серыми глинисто-
кремнистыми, глинистыми сланцами, алевролитами, аргиллитами, про-
слоями песчаников, туффитов, редко гравелитов и конгломератов. Сре-
ди глинистых сланцев встречаются редкие тонкие (до 1 см) фосфатизи-
рованных прослоев с содержанием P2O5 до 20 %.

Отложения иловатской свиты охарактеризованы многочисленными
остатками трилобитов, граптолитов и беззамковых брахиопод аренигского
яруса (лебедской горизонт), карастунской – тулойского, костинского и
бугрышихинского горизонтов. Последняя по стратиграфическому положе-
нию, литологическому составу и наличию фосфатопроявлений сопостав-
ляется с верхней частью бугрышихинской свиты Горного Алтая.
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Веберовская  свита  (O2–3vb) согласно залегает на осадках илокарс-
кой серии, представлена рифогенным карбонатным (юг Салаира) и терри-
генным (центральная и северо-западная части Салаира) типами разрезов.
Первые, мощностью до 850 м, включают различные по размерам органо-
генные постройки, сложенные кораллами и строматопоратами, и черные
глинистые слоистые известняки, перемежающиеся с алевролитами и пес-
чаниками межрифовых фаций. Терригенные разрезы (150–300 м) пред-
ставлены тонким (от первых см до 8–10 см) переслаиванием песчаников,
алевролитов с прослоями аргиллитов (часто кремнистых), глинистых слан-
цев, гравелитов, линзами известняков размером от первых метров до де-
сятков метров. В основании разреза залегают конгломераты мощностью до
15 м с гальками зеленых и фиолетовых алевролитов, эффузивов основного
и среднего составов, сланцев, известняков выше – с тонким переслаива-
нием песчаники и алевролиты, с редкими прослоями аргиллитов, часто
кремнистых темно-серых, реже зеленовато-серых, зеленых и редко крас-
ноцветных. Отложения охарактеризованы обильной фауной ханхаринско-
го и техтеньского горизонтов. Мощность свиты 250–850 м.

Серебренниковская   (S1sr)  и   юрманская   (S1–2jr)  серии
объединяют силурийские терригенно-карбонатные отложения Салаира.
Первая картируется в рамках Хмелевского прогиба, подразделяется на
терригенную оселкинскую и карбонатную баскусканскую свиты. В Бачат-
ско-Чумышском позднекаледонском прогибе они согласно надстраива-
ются известняками потаповской свиты, совместно с которой выделены в
качестве юрманской серии.

Оселкинская  свита  (S1os) (500–600 м) представлена переслаи-
вающимися серо-зелеными песчаниками, алевролитами, аргиллитами,
согласно залегает на отложениях веберовской свиты, с размывом – на
образованиях зелено-фиолетовой, чебуринско-краснянской и илокарс-
кой серий, содержит остатки граптолитов, брахиопод, кораллов чине-
тинского горизонта. В нижних частях разреза встречаются прослои (1–
3 м) гравелитов и мелогалечниковых конгломератов с обломками вулка-
нитов кислого состава, микрокварцитов, в верхних – известняков, туфов
среднего состава.

Баскусканская  свита  (S1bs) (500–650 м) сложена органогенны-
ми и органогенно-обломочными известняками, согласно залегает на тер-
ригенных осадках оселкинской свиты, содержит остатки ругоз и брахио-
под верхней половины лландоверийского яруса. Известняки отличаются
чистотой состава. Нижние горизонты свиты сложены серыми массив-
ными разновидностями со слаборазличимыми остатками табулят, амфи-
пор и остракод. Выше преобладают белые мраморизованные слоистые
известняки с остатками криноидей, кораллов и водорослей очень пло-
хой сохранности. Верхние горизонты сложены красноцветными порода-
ми с примесью гематита. Иногда встречаются линзы доломитов и доло-
митизированных известняков, зелено- и лилово-серых алевролитов и вул-
каномиктовых песчаников.

Пестроцветные разновидности обладают высокими декоративными
свойствами.

Потаповская  свита  (S1–2pt) (1000 м) представлена темно-серы-
ми и серыми известняками (копролитовые, копролитово-детритовые, пе-
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литоморфные, микро- мелкозернистые, кремнистые, доломитовые,
брекчиевидные, обломочные, глинистые) с прослоями и линзами туфо-
песчаников, известковистых алевролитов, мергелей, согласно залегает
на баскусканских известняках, с размывом без видимого несогласия пе-
рекрывается известковыми песчаниками, мергелями, глинистыми слан-
цами с остатками брахиопод лохковского яруса бердско-майской и том-
ско-заводской серий, содержит многочисленные остатки кораллов и бра-
хиопод венлокского и лудловского ярусов.

С известняками связаны ореолы киновари, литогеохимические по-
токи и ореолы рассеяний ртути. К ним приурочены линзы ильменит-
магнетитовых песчаников и шамозитов.

РАННИЙ И СРЕДНИЙ ДЕВОН

Бердско -майская  серия  (D1–2bm) мощностью 1000–2200 м объе-
диняет карбонатные отложения лохков – эйфельского цикла рифоген-
ного осадконакопления в Хмелевском прогибе, включает сухую, моче-
гинскую, октябрьскую, хвощевскую, обуховскую, павловскую и горяевс-
кую (выдрихинскую) свиты, сложена серыми, темно-серыми, реже
черными органогенными, органогенно-обломочными известняками, в
верхней части разреза с линзами глинистых сланцев, кварцевых песча-
ников, мергелей, в основании – толщей (сухая свита, около 100 м) пес-
троцветных конгломератов, гравелитов, песчаников, алевролитов, гли-
нистых сланцев, бокситов, с размывом и перерывом в осадконакопле-
нии залегает на бело-розовых известняках серебренниковской серии,
также перекрывается осадками хмелевской свиты (D1gv). Разрезы харак-
теризуются наличием неоднократных перерывов в осадконакоплении, с
которыми связаны процессы бокситообразования.

Известняки содержат многочисленные окаменелости амфипор, та-
булят, фавозитидов, тамнопорид, альвеолитид, ругоз, гастропод, трило-
битов лохковского, эмсского и эйфельского ярусов.

Хмелевская  свита  (D2hm) (650–1000 м) распространена в одно-
именном прогибе, объединяет терригенные фации живета, представлена
зелено-серыми и серыми песчаниками, алевролитами, темно-серыми гли-
нистыми и известково-глинистыми сланцами, мергелями, прослоями из-
вестняков, несогласно залегает на карбонатных отложениях бердско-майс-
кой серии и более древних отложениях, также несогласно, с перерывом в
осадконакоплении перекрывается терригенными осадками пайвинской
свиты (D3–C1), содержит остатки криноидей, брахиопод, кораллов живет-
ского века [82]. К основанию приурочена пачка песчаников, гравелитов,
конгломератов с гальками известняков, кремнистых пород, гранитоидов.

Бердско-Ельцовская фациальная подзона

Основание разрезов Бердско-Ельцовской ФПЗ образуют охаракте-
ризованные выше терригенно-карбонатные отложения илокарской, юр-
манской серий, веберовской свиты O–S. Выше залегающие девонские
осадки представлены томско-заводской, теленгитской и кара-чумышской
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сериями. Они по объему в сумме примерно соответствуют бердско-май-
ской серии, отличаются более широким развитием терригенных фаций.

Томско - з аводская  серия  (D1tz) объединяет отложения лохков-
пражского цикла осадконакопления. В основании ее разреза залегают
пестроцветные терригенные отложения (переслаивающиеся песчаники,
алевролиты, гравелиты, конгломераты нередко с прослоями известняков
и мергелей) сухой свиты (400 м), которые трансгрессивно перекрывают
различные горизонты силурийских, ордовикских и кембрийских толщ.

Верхняя, основная, часть разреза (800 м) сложена серыми, темно-
серыми до черных органогенными и органогенно-обломочными извест-
няками с линзами и прослоями глинистых сланцев (аргиллитов), алев-
ролитов, песчаников, конгломератов, кальцирудитов, расчленены на со-
гласно залегающие (снизу вверх) томьчумышскую, крековскую,
малобачатскую свиты. Они насыщены органическими остатками, выде-
ляются в качестве одноименных региональных биостратиграфических
горизонтов [313]. Мощность отложений серии – от 275 до 1220 м.

Теленгитская  серия  (D1tl) отвечает эмсскому циклу карбонат-
но-терригенного осадконакопления на Салаире, характеризуется значи-
тельной фациальной изменчивостью – от чисто карбонатных органо-
генных и органогенно-обломочных до грубообломочных пестроцветных
и сероцветных терригенных, карбонатно-терригенных и вулканогенно-
карбонатно-терригенных фаций, подразделяется на салаиркинскую, бе-
ловскую и шандинскую свиты.

Салаиркинская свита (400 м) согласно залегает на малобачатских
известняках (в некоторых случаях закарстованных), сложена серыми,
зелеными и красноватыми аргиллитами, алевролитами, известковисты-
ми песчаниками, прослоями и пачками серых, темно-серых песчанис-
тых детритовых известняков, содержит остатки богатого комплекса фау-
ны одноименного горизонта. В основании иногда залегают конгломера-
ты, гравелиты, песчаники с линзами, обогащенными рудными
минералами (титаномагнетит, ильменит, магнетит и др.). Присутствуют
«туфогенные» песчаники; повышенное количество вулканогенного ма-
териала наблюдается в районе с. Новопестерево.

Беловская свита (35–150 м) сложена аргиллитами, алевролитами,
песчаниками с линзовидными прослоями глинистых известняков, со-
гласно залегает на салаиркинской свите, в нижней части разреза содер-
жит многочисленные остатки брахиопод и конодонтов, отпечатки фло-
ры одноименного горизонта.

Шандинская свита (70–1500 м) отличается присутствием в заметном
объеме вулканогенных пород основного состава, широкими фациальны-
ми вариациями. Выделяют четыре фациальных профиля свиты: карбо-
натный органогенный (белокаменская фация), карбонатно-терригенный
(полуяхтовская фация), вулканогенно-карбонатно-терригенный (чумыш-
ская фация) и терригенный [103а, 1095]. Ее возраст обоснован много-
численными комплексами брахиопод, ругоз, конодонтов верхней части
эмсского яруса. Мощность отложений серии 190–2050 м.

Карачумышская  серия  (D2k……………) (900–1750 м) завершает разрезы
бассейновых осадков Бердско-Ельцовской ФПЗ, согласно, с постепен-
ными переходами в карбонатных фациях, реже – с известняковыми кон-
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гломератами и песчаниками в основании залегает на осадках теленгит-
ской серии, сложена пестроцветным карбонатно-терригенным ком-
плексом (известняки, в том числе кремнистые, органогенные, органоген-
но-обломочные  и  битуминозные,  мергели,  алевролиты,  аргиллиты,
полимиктовые песчаники), содержит прослои туфов, туффитов, туфо-
гравелитов и туфопесчаников, по фаунистическим комплексам расчле-
няется на мамонтовскую и керлегешскую свиты (одноименные биостра-
тиграфические горизонты). Битуминозные известняки наиболее харак-
терны для отложений керлегешской свиты.

Теленгитская  и  карачумышская  серии  нерасчлененные
(D1tl + D2k…) (1000 м) приурочены к Коуракскому тектоническому бло-
ку, Бухарихинской и Кордонской грабен-синклиналям на северо-западе
Салаира, включают терригенно-карбонатные отложения шандинской и
мамонтовской свит, с размывом, несогласно залегают на раннепалео-
зойских комплексах, несогласно перекрываются осадками соболевской
свиты (D2), содержат остатки фауны раннего и среднего девона, пред-
ставлены зелеными, зелено-серыми песчаниками, алевролитами, мерге-
лями, пачками темно-серых плитчатых и серых криноидных известня-
ков, конгломератами с гальками эффузивов «основного–среднего» со-
става, кремнистыми породами, роговиками, кварцем, известняками.

Чарышско-Чуйская фациальная подзона

Камышенская  свита  (D1km). Редкие незначительные по площа-
ди выходы свиты (375–1330 м) известны в междуречье Ануя и Камы-
шинки, верховьях р. Бол. Камышинка в северном фасе Горного Алтая,
представлены серыми, редко бурыми кварцевыми, кварц-полевошпато-
выми песчаниками, алевролитами, глинистыми сланцами (аргиллита-
ми), слоистыми и массивными известняками, нередко рифогенными.
В нижней части разреза встречаются прослои и линзы гравелитов и кон-
гломератов с гальками черных кремней, сланцев, пестроокрашенных пес-
чаников, известняков. Возраст отложений (лохков–прагиен) обоснован
сборами остатков ругоз, брахиопод, трилобитов на сопредельной к югу
площади [167а].

СИСТЕМА СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ

Определяющим для девонского этапа эволюции АССО стало зало-
жение и эволюция магматических (вулкано-плутонических) поясов с
иным, чем у кембрийских, тектоническим планом. Они представлены
большим объемом вулканических и разноглубинных интрузивных обра-
зований, сформированных в условиях активной континентальной окра-
ины кордильерского типа. Обобщение геологических материалов позво-
лило, сначала в западной части, а затем и на всей территории АССО
наметить два вулкано-плутонических пояса, отличающихся временем,
длительностью, характером проявления магматизма, составом вулкани-
ческих и интрузивных пород [361, 757, 363].
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Рудно-Алтайско-Салаирский девонско-раннекаменноугольный
магматический пояс

Пояс включает структуры Колывань-Томской зоны, Салаира, Запад-
ного и Северо-Западного Алтая, северо-западной части Рудного Алтая.
Магматизм здесь начался в верхнем эмсе, пик приходится на эйфель–
живет и поздний девон на крайнем западе, в Рудном Алтае. На изучен-
ной территории располагаются его Колывань-Томский, Салаирский сег-
менты, северная окраина Горно-Алтайского [759].

Колывань-Томский сегмент

Отличительной особенностью сегмента является относительно сла-
бая интенсивность вулканизма. Эйфель-живетские вулканиты совмест-
но с сопутствующими осадками рассматриваются в рамках тогучинско-
кабанихинской группы свит, верхнедевонские – существенно осадоч-
ной укропской свиты.

Тогучинско -кабанихинская  группа  свит  (D2tk) объединя-
ет эйфель-живетские вулканиты и ассоциирующие осадки, подразделя-
ется на буготакскую, митрофановскую, тогучинскую и кабанихинскую
свиты.

Буготакская и митрофановская свиты (1100–1200 м) составляют ос-
нование девонских разрезов Колывань-Томской зоны, обнажаются в ядрах
антиклиналей Буготакско-Митрофановского антиклинория, и Зарубин-
ско-Лебедянского аллохтона, сложены лавами, туфами основного, реже
кислого составов, туфоконгломератами, туфопесчаниками, конгломера-
тами, песчаниками, глинистыми сланцами, серыми, иногда бело-розо-
выми известняками, имеют тектоническое основание. Осадочные и вул-
каногенно-осадочные породы тяготеют к верхней половине отложений.
Митрофановская свита содержит остатки фауны брахиопод живетского
яруса, согласно перекрывается известняками мазаловско-китатской свиты
с комплексом фауны одноименного горизонта (D2). Буготакская свита в
приустьевой части р. Каменка и по р. Тальменка вмещает известняки с
остатками фауны эйфельского яруса, по р. Кудель (левый приток р. Иня)
согласно перекрывается песчано-сланцевыми осадками тогучинской с
верхнеживетской фауной; ее верхняя часть условно датируется нижним
живетом.

Тогучинская свита (1000 м) представлена серо-зелеными и темно-
серыми аргиллитами, алевролитами, полимиктовыми песчаниками с
подчиненными горизонтами базальтов, серых, темно-серых органоген-
ных известняков, содержит остатки брахиопод, кораллов верхнеживетс-
кого возраста, согласно перекрывается глинистыми сланцами пачинс-
кой свиты (D3). Проявления вулканитов и известняков приурочены к
средним и верхним частям разреза.

Вулканиты группы образуют одноименный риолит-базальтовый ком-
плекс, представлены контрастно дифференцированной известково-ще-
лочной серией с натриевым балансом щелочей. Среди базальтоидной
группы преобладают умеренно и высокоглиноземистые умеренно фос-
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фористые альбитизированные лейкобазальты. С альбитизацией связна
их повышенная щелочность. Андезибазальты редки, андезиты отсутствуют.
Кислая группа состоит из низкокалиевых дацитов, риодацитов и риоли-
тов. Они установлены в средней и верхней частях разреза буготакской
свиты, принадлежат, преимущественно к субвулканической фации. Об-
щая мощность свит 2500 м.

Укропская  свита  (D3uk) (700–1000 м) распространена в обрам-
лении Горловского прогиба, на изученной территории ее выходы при-
урочены к юго-западной части Зарубинско-Лебедянского аллохтона, сло-
жена серыми песчаниками, алевролитами, гравелитами, реже серыми и
темно-серыми известняками, известковисто-глинистыми сланцами, ла-
вами и туфами базальтов, иногда андезибазальтов, согласно перекрыва-
ется отложениями подонинской свиты (D3), на сопредельной с запада
площади с небольшим стратиграфическим перерывом залегает на осад-
ках кабанихинской (верхний живет). Нижняя и верхняя пачки свиты
сложены переслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргиллита-
ми, гравелитами, мелкогалечными конгломератами с горизонтами (до
50 м) лав и туфов базальтоидов в верхней части первой из них. К середи-
не разреза приурочены обломочно-органогенные известняки, глинис-
тые и известковисто-глинистые сланцы. Базальты и андезибазальты свиты
по составу аналогичны таковым в тогучинско-кабанихинском риолит-
базальтовом комплексе.

Из известняков нижней части разреза Р. Т. Грациановой определены
остатки нижнефранских брахиопод, из аргиллитов в карьере у ст. Инская
(правый берег р. Иня) Л. Н. Краевской – брахиопод фаменского яруса.

Салаирский сегмент

Сегмент, так же как и Колывань-Томский, отличается скудными
проявлениями вулканизма, ограниченного живетским веком.

Соболевско - с афоновская  г р уппа  свит  (D2ss) объединяет
терригенные фации живета в восточной и северо-западной частях Сала-
ира (западное обрамление Кузнецкого прогиба, Коуракский тектони-
ческий блок, Бухарихинская грабен-синклиналь), отличается от одно-
возрастных отложений хмелевской свиты одноименного прогиба нали-
чием варьирующих по объему, положению в разрезе, распространению
по площади вулканических и вулканогенно-осадочных пород, включает
сафоновскую и соболевскую свиты. Они сложены переслаивающимися
серыми, зелено-серыми песчаниками (кварцевая граувакка), алевроли-
тами, темно-серыми аргиллитами, глинистыми сланцами, пачками и
прослоями темно-серых плитчатых и серых рифогенных известняков,
лав, туфов, туффитов и тефроидов основного, редко кислого и среднего
составов, горизонтами конгломератов с гальками эффузивов, терриген-
ных и кремнистых пород, известняков, гранитоидов, содержат обильные
остатки верхнего живета (сафоновский горизонт). В западном направле-
нии уменьшается объем вулканических пород, отложения замещаются
терригенными осадками хмелевской свиты. Разрезы Бухарихинской гра-
бен-синклинали уже лишены проявлений вулканизма.
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Сафоновская свита (400–1250 м) согласно залегает на известняках
керлегешской (D2gv1), трансгрессивно с перерывом и угловым несогла-
сием перекрывается осадками абышевской свиты (D3) мозжухинской
серии. Соболевская свита (около 1000 м) несогласно с размывом залега-
ет на нерасчлененных образованиях шандинской и мамонтовской свит,
согласно перекрывается осадками подонинской (D3).

Вулканиты сафоновской и соболевской свит родственны по составу,
объединены в сафоновский базальтовый комплекс [363], представлены
лавами и туфами мезо- и лейкобазальтов, редко андезибазальтов уме-
ренно- и низкотитанистых, преимущественно высокоглиноземистых,
умеренно фосфористых, с натриевым балансом щелочей, часто альби-
тизированных, принадлежат к известково-щелочной серии. В единич-
ных случаях отмечаются проявления андезитов. В Коуракском блоке и в
правом борту р. Касьма (в районе с. Шабаново) установлены горизонты
лав, туфов и тефроидов низкощелочных плагиодацитов, риодацитов,
риолитов.

Субвулканическая фация представлена обильными дайками, силла-
ми аналогичных по составу диабазов, габбродиабазов, реже кислых по-
род, как пространственно ассоциирующих с отложениями свит, так и
обособленных от них.

С вулканитами и осадочно-вулканогенными образованиями сафо-
новской свиты связаны проявления цеолитов.

Горно-Алтайский сегмент

В Горно-Алтайском сегменте на протяжении эмса–живета прояви-
лись гомодромно построенные вулканические серии с заметным повы-
шением кислотности и щелочности снизу вверх по разрезу. Известково-
щелочные породы с преобладанием базальт-андезибазальт-андезитовых
составов объединены в онгудайско-нырнинскую группу свит (D1–2), уме-
реннощелочные (до щелочных) существенно кислые вулканиты состав-
ляют куратинско-саганскую группу свит (D2). Основание разрезов сло-
жено терригенными осадками каракудюрско-кубойской группы свит.

Каракудюрско -кубойская  группа  свит  (D1kk) образует осно-
вание девонских разрезов на крыльях Лебедского прогиба, в Богучак-
ском и Чойском грабенах западного обрамления Турочакского гранито-
идного  массива,  на  площади  листа  представлена  только  кубойской
свитой. Последняя сложена разномасштабным переслаиванием красно-
цветных, реже серых песчаников (кварцевая и полевошпатовая граувак-
ка) с алевролитами, редкими пачками аргиллитов, горизонтами гравели-
тов. В основании свиты залегает сложнопостроенная пачка (до 95 м)
межформационных конгломератов с гальками вулканитов кислого, сред-
него и основного составов, кремнистых, иногда интрузивных пород ди-
орит-плагиогранитового и гранодиорит-гранитового рядов, известняков,
кварца и др. Ко второй половине разреза приурочены проявления туфо-
песчаников, базальтоидных тефроидов, лав и туфов.

Отложения со структурным несогласием залегают на раннепалео-
зойских комплексах, в Лебедском прогибе с размывом, небольшим угло-
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вым и азимутальным несогласием – на розовых мезомиктовых песчани-
ках точильной свиты (S?), согласно, с постепенным переходом перекры-
ваются вулканитами нырнинской (D1), в береговых обнажениях р. Ле-
бедь (Базлинское проявление), и Богучакском грабене содержат остатки
псилофитовой флоры эмса [336, 1121].

Свита по составу, стратиграфическому положению и возрасту ана-
логична осадкам устькундусуюльско-казановской группы свит, разви-
тым восточней Лебедского прогиба в верхнем течении рек Лебедь, Мрассу,
Абакан, отличается менее зрелым характером обломочных пород, про-
явлением синхронного базальтоидного вулканизма. Мощность отложе-
ний от 800 до 1500 м.

Онгудайско -нырнинская  группа  свит  (D1–2on) объединяет
продукты эмс-эйфельского субаэрального вулканизма центральной, во-
сточной и северо-восточной частей Горного Алтая, в рамках листа уча-
ствует в строении Лебедского прогиба, Ужлепского, Чойского грабенов,
Белокурихинского тектонического блока, представлена нырнинской, в
Белокурихинском блоке – онгудайской? свитами.

Состав и строение отложений проиллюстрированы на примере Ле-
бедского прогиба. Нижняя часть разреза (около 1900 м) представлена
лавами с редкими горизонтами туфов базальтов, андезибазальтов с угне-
тенной интрателлурической фазой. К его основанию часто приурочена
пачка туффитов и тефроидов основного состава с примесью аллохтон-
ных обломков кислых вулканитов, микрокварцитов, известняков, дио-
ритов и т. п. Верхняя половина (2700 м) отличается более широким раз-
витием туфов и туффитов, обильнопорфировым обликом базальтов и
андезибазальтов, проявлениями андезитов, дацитов, низкощелочных
риодацитов и риолитов. К верхним горизонтам приурочены проявления
мегаплагиопорфировых умереннощелочных базальтоидов. В южной час-
ти прогиба, в устье р. Чуйка, отмечается наличие глыбовых и агломера-
товых туфов и туффитов кислого и основного составов прижерловых
фаций, сопряженных с дацитовым некком. В северном направлении го-
ризонты вулканитов кислого состава выклиниваются, базальтоидные лавы
замещаются псаммитовыми тефроидами и туффитами того же состава,
терригенно-тефроидными (перемытая тефра, продукты размыва синх-
ронных вулканических построек) и далее на север полимиктовыми (с
существенной долей аллохтонного материала) песчаниками и алевроли-
тами, значительно сокращается мощность свиты (до 1500 м на северном
замыкании прогиба). Изменения состава и строения разрезов отражают
латеральный ряд фаций Усть-Чуйкинского палеовулкана центрального
типа со сменой жерловых и прижерловых удаленными терригенно-теф-
роидными фациями в направлении с юга на север на протяжении 50 км.

Вулканиты составляют дифференцированную серию, образуют ба-
зальтоидную (резко преобладает), андезитоидную и риолитоидную дис-
кретные группы с разрывами составов в интервалах 57–59 %, 66–67 %
SiO2. Базальтоиды представлены известково-щелочными, редко умерен-
нощелочными лейкобазальтами и андезибазальтами низко- и умеренно-
титанистыми, умереннофосфористыми, умеренно- и высокоглиноземи-
стыми; часто альбитизированы. Андезитоидная группа включает скуд-
ные проявления андезитов и трахиандезитов. Вулканиты кислого соста-
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ва подразделяются на дациты, низкощелочные риодациты и риолиты,
характеризуются пониженной щелочностью натриевого типа. Установ-
лена гомодромная эволюция составов вулканических пород с увеличе-
нием лейкократовости, уменьшением основности базальтов снизу вверх
по разрезу, появлением андезитоидной и риолитоидной породных групп
во второй половине разрезов.

Основные черты состава отложений прослеживаются во всех струк-
турах Уйменско-Лебедской системы среднепалеозойских прогибов и гра-
бенов и Белокурихинском блоке.

Нырнинская свита в восточном крыле Лебедского прогиба согласно,
с постепенным переходом залегает на терригенных осадках кубойской
свиты эмса [431], также согласно перекрывается образованиями саганс-
кой (каралькинской) свиты с флорой верхнего эмса–эйфеля в Усть-Клык-
ском местонахождении [338]. На сопредельной к югу территории в Кы-
лайской грабен-синклинали (стратотипическая местность) в нижней ча-
сти свиты известна псилофитовая флора эмса [337], в верхней – среднего
девона [546]. Общая мощность 500–3000 м.

Куратинско -са ганская  группа  свит  (D2ks) объединяет жи-
ветские осадочно-вулканогенные образования центральной, восточной
и северо-восточной частей Горного Алтая, в рамках листа представлена
только саганской свитой. Свита (около 2000 м) участвует в строении
Лебедского  прогиба,  Богучакского,  Ужлепского  и  Чойского грабенов,
согласно залегает на вулканитах нырнинской свиты, с перерывом в осад-
конакоплении, без структурного несогласия перекрывается терригенны-
ми породами байгольской (D3), сложена умереннощелочными риолито-
идами; в подчиненном количестве (вблизи основания, кровли и средней
части) развиты умереннощелочные базальты, андезибазальты; в ограни-
ченном объеме присутствуют андезиты и трахиандезиты. Разрез завер-
шается пачкой наиболее меланократовых разновидностей оливиновых
трахибазальтов. Преимущественным распространением пользуются лавы,
меньшим – туфы и туффиты, среди кислых вулканитов широко распро-
странены игнимбриты. Нижняя часть свиты сложена выклинивающейся
толщей мощностью до 1000 м (каралькинская свита) красноцветных алев-
ролитов с маломощными горизонтами граувакковых песчаников, кон-
гломератов, лав, туфов, тефроидов основного и среднего составов. К ее
основанию приурочена пачка (до 85 м) валунных вулканотерригенных
конгломератов с обломками подстилающих эффузивов нырнинской сви-
ты. Конгломераты более высоких уровней содержат примесь галек и гра-
вия жильного кварца, черных микрокварцитов, среднезернистых пород
гранодиорит-гранитового ряда.

Вулканиты объединены в одноименный трахибазальт-трахиандезит-
трахириодацитовый комплекс [363], образуют преобладающую риолито-
идную и базальтоидную породные группы с постепенными переходами
внутри групп и разрывами составов в интервале 63–64 %. Риолитоидная
группа дифференцирована от трахидацитов до трахириолитов с проявле-
ниями пантеллеритов и комендитов. Базальтоидная – от мезократовых
(оливиновых) трахибазальтов до трахиандезитов и кварцевых латитов с
намечающимся статистическим минимумом в интервале 56–57 % SiO2.
Вулканиты саганского комплекса от пород нырнинского отличаются
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повышенными щелочностью, калиевостью, фосфористостью во всех по-
родных группах; базальтоиды, кроме того – угнетенным развитием вкрап-
ленников.

Возраст толщи определяется содержанием в ее основании (караль-
кинская свита) псилофитовой флоры эмс-эйфельского возраста (Усть-
Клыкское местонахождение) и согласными соотношениями с осадками
байгольской свиты, содержащими остатки фауны франского яруса. Об-
щая мощность отложений 500–1550 м.

Алтае-Минусинский ранне-среднедевонский магматический пояс

Алтае-Минусинский пояс располагается к востоку от Рудно-Алтайс-
ко-Салаирского, отличается более сложным строением, охватывает струк-
туры Юго-Западного и Южного Алтая, Кузнецкого Алатау, Минусинс-
кого и Агульского прогибов, Западного Саяна и Тувы [759], в рамках
листа представлен Кузнецко-Алатауским, Минусинским, Западно-Са-
янским сегментами, Горно-Алтайским фрагментом (редуцированные
части пояса, перекрытые девонско-раннекаменноугольным МП). Пик
магматизма здесь приходится на лохков–эмс, завершение – на ранний
живет. Для пояса характерно доминирование вулканических процессов
над плутоническими, проявление щелочных и щелочно-салических по-
род в связи с локальными рифтогенными палеоструктурами. В истории
его развития просматриваются лохковский и пражско-раннеживетский
циклы. Они начинаются формированием вулканических серий, завер-
шаются становлением гипабиссальных и межформационных мезоабис-
сальных интрузий, комагматичных предшествующим вулканическим
комплексам, разделены региональным структурным несогласием. Лох-
ковский цикл проявлен в Кузнецко-Алатауском и Минусинском сег-
ментах; в Западно-Саянской и Горно-Алтайской частях представлена
только его плутоническая составляющая.

В пражско-раннеживетский цикл формируется основной объем маг-
матических пород пояса. Отложения с глубоким размывом, резким струк-
турным несогласием перекрывают раннепалеозойские образования, либо
с менее резко проявленными размывом и несогласием – ассоциации
лохковского этапа эволюции магматического пояса. В составе стратифи-
цированных образований преобладают вулканические и вулканогенно-
осадочные континентальные фации. Их возраст надежно обоснован мно-
гочисленными сборами псилофитовой флоры, большая часть которой
датируется интервалом прага–эмс. К основанию мегакомплекса часто
приурочены проявления красноцветных терригенных пород, замещаю-
щихся по простиранию вулканическими и вулканогенно-осадочными.
В некоторых случаях терригенные фации обособляются в самостоятель-
ные свиты.

Вышележащий осадочно-вулканогенный комплекс пород отличает-
ся фациальной пестротой, весьма сложной структурой, невыдержаннос-
тью литологических единиц по простиранию. Предварительный анализ
позволяет наметить среди вулканических ассоциаций несколько типов,
различающихся композицией и особенностями составов образующих их

6 – 80000018



82

породных групп [759]. Установленные различия положены в основу под-
разделения пояса по латерали на секторы.

Состав вулканитов лейкобазальт-андезит-риолитовой последовательно
дифференцированной серии Тельбесского сектора позволяет идентифи-
цировать их в качестве надсубдукционных известково-щелочных обра-
зований активной континентальной окраины Андского типа. Контраст-
ный тип дифференциации, щелочной состав магматитов, геохимические
особенности трахит-трахиандезит-трахибазальтовой (Мрасско-Палатнин-
ская группа секторов), щелочно-базальтоидной (Горячегорский сектор),
трахириодацит (трахидацит)-трахит-трахибазальтовой (с фонолитами)
(Восточно-Минусинский сектор) ассоциаций свидетельствуют о форми-
ровании в связи с обогащенным мантийным источником в условиях ло-
кальных рифтогенных структур тыловых частей окраинно-континенталь-
ного вулкано-плутонического пояса. Рифтогенные ассоциации отлича-
ются, кроме того, угнетенным развитием эксплозивных фаций.
Вулканические породы матаракско-тастрезенской группы свит Западно-
Минусинского сектора по составу примыкают к ассоциациям рифтоген-
ной группы. Свиты отличаются широким развитием вулканогенно-оса-
дочных и осадочных пород в верхней половине разреза. Тектоническая
природа риодацит-трахиандезит?-трахибазальтовой ассоциации Южно-
Минусинского сектора не ясна. Породы характеризуются составами,
переходными между надсубдукционными образованиями (Лебедской
прогиб) и рифтогенными (Минусинский прогиб).

Тельбесский сектор

Лохковский цикл в рамках сектора проявлен только в виде габбро-
гранитной серии большереченского и тельбесского комплексов. Страти-
фицированные подразделения представлены эмсскими (учуленско-ка-
занкольская последовательность свит) и раннеживетскими (абрамовская
свита) осадочно-вулканогенными комплексами.

Уч у л ен с к о - к а з а н к о л ь с к а я  по с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с в и т
(D1uk). Образованиями учуленско-казанкольской последовательности свит
сложен Тельбесский субпрогиб, осложняющий южную окраину герцин-
ского Кузнецкого прогиба. Они объединяют продукты субаэрального
вулканизма и сопутствующие осадки, представлены сложно построен-
ным, пестрым по литологическому составу, не выдержанным в фациаль-
ном отношении осадочно-вулканогенным комплексом – чередованием
лав, туфов, туффитов основного, кислого, реже среднего составов, пара-
туффитов, горизонтов конгломератов, песчаников, алевролитов. На се-
вере субпрогиба (Северо-Тельбесская ВТС) среди вулканитов домини-
руют базальты и андезибазальты, в средней части разреза они чередуют-
ся с обломочными фациями эффузивов кислого состава. Последнее
обстоятельство позволило В. Д. Яшину [1201] расчленить отложения на
(снизу вверх) учуленскую, тазовскую и казанкольскую свиты.

Учуленская свита (0–600 м) развита ограниченно, представлена круп-
нопорфировыми плагиоклаз-порфировыми базальтоидами, их туфами,
алевролитами, с резким угловым несогласием залегает на вулканогенно-
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осадочных отложениях нижнего и среднего кембрия, с конгломератами
в основании, перекрывается тазовской свитой. В гальке конгломератов
преобладают синхронные базальтоиды, присутствуют гранитоиды тель-
бесского комплекса (D1), роговики, известняки, кварц и т. п. Однако
размыва подстилающих образований, структурных несогласий, призна-
ков перерыва не устанавливается, базальтоиды учуленской свиты иден-
тичны залегающим выше конгломератов в казанкольской свите. Грани-
ца между свитами носит внутриформационный характер.

Тазовская свита (до 1100 м) отличается значительной литологичес-
кой и фациальной пестротой, кроме вулканитов базальтоидной группы
включает туфы, туффиты, вулканомиктовые (тефроидные) песчаники
кислого состава. Она согласно залегает на базальтоидах учуленской сви-
ты в районе стратотипа последней, на остальных участках несогласно с
конгломератами в основании перекрывает раннепалеозойские образова-
ния, в т. ч. гранитоиды Кайлюкольского массива тельбесского комплек-
са (D1). По р. Кондома у пос. Белый Камень и р. Тельбес у одноименно-
го поселка она в нижней части разреза охарактеризована флорой псило-
фитов и комплексом спор эмса.

Казанкольская свита (до 1400 м) сложена лавами и туфами базальто-
идов с пачками красноцветных песчаников, красных и черных алевро-
литов. К ее основанию приурочены валунные конгломераты. Нижнеде-
вонский возраст обоснован комплексом спор.

На юге субпрогиба (Кабурчакская ВТС) достаточно сложный в фа-
циальном отношении разрез подразделяется на нижнюю – базальтоид-
ную и верхнюю – риолитоидную толщи; в его основании участками за-
легает пачка (до 300 м) красноцветных песчаников и алевролитов. На
дневной поверхности резко преобладают кислые породы верхней толщи.
Однако, судя по сопряженным с ними значительным положительным
аномалиям гравитационного поля, мощность их не велика, и на глубине
Кабурчакская вулкано-тектоническая структура, по-видимому, сложена
базальтами. По р. Каз, в 3,5 км от устья из осадочной пачки среди кис-
лых вулканитов В. П. Болтухиным [38а], позже Ю. С. Надлер [213б]
собраны псилофитовая флора и споры эмса.

Вулканиты учуленско-казанкольской последовательности свит вы-
делены в одноименный риолит-андезибазальт-базальтовый комплекс
[363], образуют базальтоидную (базальты, андезибазальты, редко анде-
зиты) и риолитоидную (риодациты, риолиты, редко дациты) породные
группы с разрывом составов в интервале 61–63 % SiO2. Среди первой
преобладают высокоглиноземистые умеренно титанистые лейкобазаль-
ты и андезибазальты известково-щелочной, редко умереннощелочной
серий. Базальты Кабурчакского ареала отличаются слабоповышенными
концентрациями калия и общей щелочностью. Эффузивы кислого со-
става характеризуются необычным сочетанием нормальной щелочности
с высокой, иногда аномальной калиевостью, преобладанием калия над
натрием. Среди них доминируют риолиты и риодациты, менее характер-
ны лейкориолиты и дациты. Общая мощность более 2500 м.

Абрамовская  свита  (D2ar) распространена в Тельбесском суб-
прогибе (Северо-Тельбесская ВТС), представлена лавами, туфами тра-
хибазальтов, умереннощелочных диабазов, красноцветными терриген-
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ными осадками, паратуффитами. Она с размывом, перерывом в осадко-
накоплении, конгломератами в основании (гальки подстилающих эффу-
зивов основного и кислого составов, песчаников, иногда гранитов) пе-
рекрывает  образования  казанкольской  свиты,  по р. Таз,  вблизи  устья
р. Кундель с горизонтом конглобрекчий – умереннощелочные гранит-
порфиры (D1) (субвулканическая фация палатнинско-белоосиповского
вулканического комплекса) Монастырского массива [1201], в левобере-
жье р. Кондома ниже устья р. Жасменка содержит растительные остатки
Pseudouralia sp., комплекс спор среднего девона. Конгломераты сложены
гальками подстилающих эффузивов основного и кислого составов, пес-
чаников, иногда гранитов. Трахибазальты отличаются высокими глино-
земистостью, титанистостью и фосфористостью (0,3–0,5 P2O5), наличи-
ем проявлений самородной меди.

К абрамовской свите отнесены незначительные выходы красноцвет-
ных терригенных осадков, эффузивов основного, среднего и кислого
составов в Джелсайской грабен-синклинали (на карте не отображены).
В левом борту р. Бол. Суета (левый приток р. Мрассу) они содержат
остатки брахиопод, известных в среднем и верхнем девоне, с кварцито-
выми конгломератами и горизонтами олигомиктовых кварцевых песча-
ников в основании перекрываются карбонатно-терригенными осадками
с брахиоподами вассинского горизонта (D3). Общая мощность 350–1200 м.

Мрасско-Палатнинская группа секторов

Группа секторов (Мрасско-Палатнинский, Соколиногорский, Патын-
ский) объединяет трахит-трахиандезит-трахибазальтовые ассоциацию
эмсского цикла эволюции пояса в восточном и юго-восточном девон-
ском обрамлении Кузнецкого прогиба, разрозненных вулкано-тектони-
ческих структурах (ВТС) Кузнецкого Алатау и Горной Шории (Палат-
нинская, Белоосиповская, Заломненская, Хогбалыкская, Каратагская и
другие ВТС, Саргаинский, Джелсайский грабен), Копьевском куполе.
Совместно с сопряженными осадочными породами она образует палат-
нинско-копьевскую группу свит (D1). Образования лохковского цикла
здесь выделены в кувасскую толщу.

Кувасская  толща  (D1?kv). Выходы толщи в виде неширокой по-
лосы прослежены в юго-восточном обрамлении Кузнецкого прогиба от
устья р. Бол. Речка в северо-восточном направлении до горы Топхан на
протяжении 50 км. Толща (до 3000 м) сложена лавами, туфами основно-
го, среднего и кислого составов с горизонтами вулканомиктовых граве-
литов, песчаников, алевролитов. Вулканиты основного состава тяготеют
к нижней части разреза, среднего и кислого – к верхней. Отложения по
р. Бол. Кувас содержат комплекс спор девонского облика [744а], с раз-
мывом, конгломератами вблизи основания перекрываются красноцвет-
ными песчаниками и алевролитами с остатками псилофитовой флоры
эмса [746]. Конгломераты сложены гальками базальтов, вулканитов кис-
лого состава, примесью обломков гранитоидов, в том числе, аналогич-
ных развитым в близлежащем Тельбесском массиве (D1), известняков,
кварцитов, кварца, диоритовых порфиритов и др. Нижняя граница от-
ложений не известна.
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Вулканиты характеризуются девонотипным обликом, выделены в
одноименный трахибазальт-трахидацит-риолитовый комплекс [363], об-
разуют контрастно дифференцированную серию с разрывом составов в
интервале 60–62 % SiO2. Базальтоидная породная группа включает тра-
хилейкобазальты, умереннощелочные лейкобазальты, трахиандезибазаль-
ты, редко трахиандезиты и андезиты, риолитоидная – трахидациты, ще-
лочные трахидациты, редко риодациты, риолиты. Комплекс отличается
наличием щелочных трахидацитов, резким снижением уровня щелочно-
сти в наиболее кислых породах. Базальты представлены лейкократовы-
ми, умеренно титанистыми, высокоглиноземистыми и высокофосфори-
стыми разновидностями.

Устькундусуюльско-казановская  группа  свит  (D1ukz) вклю-
чает устькундусуюльскую, казановскую, маматскую, чултинскую свиты, ниж-
нечиланскую подсвиту, черноиюсскую толщу, объединяет красноцветные
терригенные отложения эмса. В основании девонского разреза они про-
слежены в пределах всего Кузнецкого Алатау, Горной Шории, западном
обрамлении Минусинского, восточном – Кузнецкого прогибов, Абаканс-
кой грабен-синклинали. В северо-восточной части Горного Алтая (Уймен-
ско-Лебедской прогиб) идентичные осадки выделены в кубойскую свиту.
Повсеместно они занимают одинаковое стратиграфическое положение,
характеризуются общими чертами строения, состава, вмещают одинако-
вые комплексы псилофитовой флоры и спор, с размывом, региональным
структурным несогласием залегают на раннепалеозойских комплексах, со-
гласно, иногда с постепенным переходом перекрываются вышележащими
вулканогенно-осадочными отложениями эмса.

Отложения представлены вишневыми, кирпично-красными, розо-
выми, редко зелеными и серыми песчаниками, алевролитами, редко ар-
гиллитами, конгломератами и гравелитами. В Чултинской грабен-синк-
линали средняя часть разреза сложена пачкой (200–300 м) темно-серых,
черных известковых алевропелитов с обильными остатками гастропод.
В целом отмечается уменьшение зернистости осадков снизу вверх по раз-
резу. По составу кластического материала они подразделяются на два
типа. Относительно более зрелые осадки субаркозового состава либо
целиком слагают разрезы толщи, либо приурочены к ее нижним частям,
формировались до начала вулканической деятельности в регионе. Не-
зрелые граувакковые отложения с обильными обломками синхронных
вулканитов основного–среднего составов, иногда с примесью пирокла-
стики появляются во второй половине разреза, маркируют начало эмсс-
кого вулканизма.

Весьма показательны значительные, иногда очень резкие, колебания
мощности в интервале от первой сотни метров до 1500–2000 м. Наибо-
лее мощные разрезы установлены в Палатнинской вулкано-тектониче-
ской структуре и на юго-востоке территории – в Чултинской (бассейн
р. Чулта) и Абаканской (хр. Чоочек) грабен-синклиналях. В последнем
случае они связаны с формированием аллювиального конуса выноса в
прибрежно-морской зоне. В некоторых случаях разрезы девонских отло-
жений начинаются сразу с вулканогенных образований. Отсутствие тер-
ригенных фаций в этих случаях связано либо с перерывом в осадкона-
коплении, либо с латеральным замещением осадков вулканитами.
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Красноцветы представлены в основном аллювиальными фациями.
В южной части фациальной зоны, в Чултинской, Малокондомской и
Абаканской грабен-синклиналях, к которым приурочены максимальные
мощности отложений, устанавливаются фации, фиксирующие морские
эпизоды. К ним относятся мощные пачки своеобразных высоко зрелых
кремнистых конгломератов в основании свиты, сложенных прекрасно
окатанными, сортированными, плотно упакованными кварц-яшмоид-
ными гальками, и розовых олигомиктовых лишенных глинистой приме-
си кварцевых песчаников, маркирующих условия нижнего пляжа, а так-
же слои с морской фауной брахиопод, установленные В. А. Кузнецовым
(1940ф) в районе пос. Чебичень и В. Н. Ляхницким (1986) в приустьевой
части р. Садра.

Нижнеэмсский возраст отложений обоснован своеобразным комп-
лексом спор, многочисленными сборами псилофитовой флоры, среди
которой преобладают Margophyton goldschgmidtii (Ha l l e) Zakh., Tomiphyton
primaevum Za l. и др. [9а, 113, 213б и др.]. В чултинской свите в приусть-
евой части р. Садра (правый приток р. Лебедь), кроме того, найдены
брахиоподы [188, 431], по которым возраст отложений Я. М. Гутаком
устанавливается в пределах салаиркинского горизонта нижнего эмса.

Палатнинско -копьевская  группа  свит  (D1pk) представлена
трахит-трахиандезит-трахибазальтовой    ассоциацией,    охарактеризо-
ванной С. П. Шокальским с соавторами [363] на примере палатнинско-
белоосиповского   вулканического   комплекса,   и   сопутствующими
осадками. Базальты тяготеют к нижней части разрезов, андезиты и ще-
лочно-салические породы – к верхней. Это обстоятельство отражает го-
модромную эволюцию магматитов с одновременным ростом щелочно-
сти в направлении от ранних к более поздним производным, послужило
основой подразделения группы на нижнюю (палатнинская свита, ниж-
некаратагская подсвита, копьевская, чергатинская толщи) и верхнюю
(белоосиповская, барзасская свиты, верхнекаратагская подсвита, устин-
кинская и кагаевская толщи) подгруппы свит. Границы между подгруп-
пами в разрезе нередко условные, определяются по появлению трахиан-
дезитов, трахитов, трахидацитов.

Палатнинская, каратагская, копьевская свиты согласно залегают на
терригенных осадках эмса, с размывом и конгломератами в основании –
на вулканогенно-осадочных образованиях кувасской толщи лохкова? (Томь-
Мрасское междуречье) или с региональным структурным несогласием на
раннепалеозойских комплексах. Белоосиповская, барзасская свиты верх-
ней подгруппы по обрамлению Кузнецкого прогиба с размывом перекры-
ваются верхнеживетскими отложениями восточно-кузбасской серии; кага-
евская, устинкинская свиты в западном крыле Северо-Минусинской впа-
дины, также с размывом и конгломератами в основании – толтаковской
(эйфель?) или аскизской (ранний живет) свитами (D2).

Отложения как нижней, так и верхней группы свит на многих учас-
тках содержат многочисленные остатки псилофитовой флоры эмса (зона
Margophyton). Среди отложений барзасской свиты собраны комплексы
спор верхнеэмсского уровня [113].

Нижняя  подгруппа  (D1pk1) (250–3400 м) сложена лавами, туфа-
ми, туффитами основного состава, прослоями паратуффитов, песчани-
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ков, алевролитов. Палатнинская свита в стратотипической местности (од-
ноименная ВТС) в небольшом количестве содержит лавы трахиандези-
тов и андезитов. Характерно сочетание афировых базальтов и мегапла-
гиофировых разновидностей, т. н. «лабрадоровых порфиритов». В копь-
евской толще последние преобладают (75 %). В Печищенском районе на
юго-западной окраине Северо-Минусинской впадины вулканиты заме-
щаются ритмично переслаивающимися серыми и красноцветными пес-
чаниками (преобладают), алевролитами, мергелями, прослоями конгло-
мератов, гравелитов туфов, паратуффитов, редко лав трахибазальтов чер-
гатинской и черноиюсской толщ. В конгломератах преобладают гальки
кислых эффузивов, встречаются базальты, граниты и габбро. Здесь же
отмечаются единичные покровы щелочных нефелиновых базальтов, тра-
хитов, кислых эффузивов.

Верхняя  подгруппа  свит  (D2pk2) (400–1500 м) отличается по-
вышенной щелочностью, продвинутой дифференциацией вулканитов.
Кроме базальтоидов преимущественное развитие получают трахианде-
зиты, трахиты и трахидациты. В Абатовской ВТС белоосиповская свита
содержит проявления трахириодацитов и трахириолитов. Более широко
распространены терригенные и вулканогенно-осадочные фации. На се-
веро-западной окраине Кузнецкого прогиба, в районе Барзасской анти-
клинали и Крапивинского купола вулканические породы белоосиповс-
кой свиты замещаются зелено-серыми и красноватыми аргиллитами, реже
песчаниками с прослоями битуминозных известняков, пластов липто-
биолитовых (псилофитовых) углей, пачкой (50–80 м) горючих сланцев
дмитриевско-перебойской толщи и барзасской свиты верхнего эмса.
В Копьевском куполе (Северо-Минусинская впадина) среди отложений
кагаевской свиты преобладают пирокластические, вулканогенно-осадоч-
ные (паратуффиты) и терригенные фации, доля эффузивов не превыша-
ет 25 %.

Вулканиты нижней и верхней подгрупп составляют единый трахит-
трахиандезит-трахибазальтовый комплекс, отличающийся повышенной
щелочностью, доминированием базальтоидной, наличием трахитовой и
андезитовой, почти полным отсутствием салической породных групп.

Среди базальтоидов преобладают умеренно- и высокотитанистые
высокофосфористые высокоглиноземистые лейкократовые базальты из-
вестково-щелочной, умереннощелочной, иногда шошонитовой серий. Их
мезо- и меланократовые разновидности, андезибазальты более редки.
Лейкократовый характер пород сочетается с пониженными содержания-
ми кремнезема.

От ареала к ареалу наблюдаются определенные вариации щелочнос-
ти, меланократовости, титанистости базальтов. Намечается рост щелоч-
ности пород в направлении снизу вверх в разрезе, с запада на восток по
площади. Базальты верхней подгруппы свит (белоосиповской, кагаев-
ской) в сравнении с нижележащими обладают повышенными щелоч-
ностью, калиевостью, принадлежат преимущественно к умереннощелоч-
ной серии. Наименьшей щелочностью и минимальной альбитизацией
выделяются разновидности Палатнинской структуры. Базальтоиды рас-
положенных восточней Джелсайского грабена, Хогбалыкской и Кара-
тагской ВТС отличаются меньшей дифференциацией, более высокой
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меланократовостью (гораздо меньше андезит-базальтовых составов, по-
чти отсутствуют андезитовые), присутствием разновидностей шошони-
товой серии. Здесь установлены проявления пород, близких по составу к
щелочным базальтам (тефритам) и псевдолейцитовым фонолитам [1045].
Аномально высокой титанистостью (до 3% TiO2) отличаются вулканиты
горы Абатова.

Среди андезитов преобладают умереннощелочные, среди трахитов –
меланократовые разновидности. В Саргаинском грабене распростране-
ны лейкотрахиты; здесь же, а также в Печищенском районе, Копьевс-
ком куполе устинкинская свита содержит проявления щелочных трахи-
тов с эгирином и арфведсонитом.

Субвулканические образования представлены небольшими штоками
и дайками аналогичных по составу породам покровной фации долери-
тов, тешенитов, андезитов, трахитов, «ортофиров», сиенит-порфиров,
микросиенитов, щелочных сиенитов.

Соколино горск ая  с ви т а  (D1sg) развита весьма ограниченно
среди среднекембрийских отложений в Кондомском грабене на юге Гор-
ной Шории, выделяется в ряду других девонских комплексов уникаль-
ным в регионе составом, объединяет проявления ультракалиевых ще-
лочных  пород,  подразделяется  на  нижнюю  базальтовую  и  верхнюю
фонолитовую подсвиты. Нижняя подсвита (до 800 м) сложена трахиба-
зальтами с малым количеством туфов, прослоями эпилейцитовых фоно-
литов; верхняя (до 1600 м) – туфами и лавами эпилейцитовых фоноли-
тов, трахитов (тяготеют к верхним частям разреза), прослоями трахиба-
зальтов, трахириодацитов, туфоалевролитов, туфопесчаников. Общая
мощность 2400 м.

Вулканиты перекрываются толщей песчаников, алевролитов с про-
слоями гравелитов и известняков, возраст и стратиграфическое положе-
ние которой не определены. Гравелиты содержат мелкую гальку трахи-
тов, эпилейцитовых фонолитов, трахибазальтов. Нижняя граница свиты
не изучена.

Возраст свиты обоснован слабо, альтернативный вариант предпола-
гает среднекембрийский уровень. Девонская датировка принята исходя
из общих соображений о приуроченности проявлений ультращелочных
пород в регионе к среднему палеозою, принимая во внимание отсут-
ствие среди отложений сиенитовых даек шалымского комплекса (Є2),
широко развитых вокруг.

Субвулканические образования представлены дайками долеритов,
эпилейцитовых фонолитов, трахитовых порфиров, Кобарзинским што-
ком нефелин-эпилейцитовых сиенитов, находятся в комагматичных со-
отношениях с покровной фацией, тесно пространственно и структурно
связаны рамками одной палеовулканической структуры.

Трахибазальты характеризуются высокой щелочностью, преоблада-
нием калия над натрием, низкими содержаниями титана, умеренными
глиноземистостью и фосфористостью. Фонолиты – высокими содержа-
ниями глинозема, фосфора, подразделяются на лейцитовые мелафоно-
литы (преобладают) и собственно лейцитовые фонолиты. Псевдолейци-
товые сиениты субвулканической фации более лейкократовые, в них
повышаются щелочность, глиноземистость, калиевость, снижаются кон-
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центрации фосфора и натрия. Содержания последнего подвержены зна-
чительным вариациям.

Нефелин-эпилейцитовые сиениты рассматриваются в качестве по-
тенциального сырья для получения в комплексе глинозема, бесхлорных
калийных удобрений, соды, поташа, керамической плитки.

Горячегорский сектор

Сектор объединяет проявления щелочных вулканических и интру-
зивных пород на северо-западной окраине Минусинского прогиба, в
Талановском и Растайском грабенах Кузнецкого Алатау. Стратифициро-
ванные образования здесь рассматриваются в рамках базырско-ашпанс-
кой серии.

Базырско -ашпанская  серия  (D1ba) включает в себя одноимен-
ный щелочно-базальтоидный комплекс [363] и сопутствующие осадоч-
ные породы, подразделяется (снизу вверх) на базырскую, берешскую и
ашпанскую толщи. Расчленение основано на выделении в средней части
разреза, как правило, достаточно монотонного и представленного пре-
имущественно умереннощелочными вулканитами основного и среднего
состава, маркирующей по составу берешской толщи, включающей фель-
дшпатоидные породы (базаниты, тефриты, фонолиты), трахиты, щелоч-
ные трахиты. Границы толщ в значительной мере условные.

Базырская  толща  (D1bz) (700–2400 м) охватывает нижнюю часть
разреза, сложена лавами и туфами умереннощелочных базальтов, реже
базальтов, трахибазальтов, трахиандезибазальтов и трахиандезитов, из-
редка трахитов, редкими линзами и прослоями туфопесчаников, туфо-
гравелитов, туфоконгломератов. Умереннощелочные базальты и трахи-
базальты преобладают, трахиты тяготеют к верхним, вулканогенно-оса-
дочные породы – к нижним частям разреза. Толща согласно перекрывает
терригенные отложения устькундусуюльской свиты (D1), либо с регио-
нальным структурным несогласием – раннепалеозойские комплексы. Бе-
решская и ашпанская толщи содержат остатки псилофитовой флоры эмса.

Среди базальтов доминируют мезократовые умеренно титанистые
высокоглиноземистые с повышенными содержаниями фосфора разно-
видности умереннощелочной серии с натриевым (умереннощелочные
базальты) и калиево-натриевым (трахибазальты) типом щелочности.

Берешская  толща  (D1br) (300–2150 м) сложена лавами, реже ту-
фами умереннощелочных базальтов, трахибазальтов, тефритов, иногда
фонолитов и трахитов, прослоями туфоалевролитов, туфопесчаников и
туфогравелитов. В нижних частях разреза преобладают умереннощелоч-
ные базальты с маломощными потоками тефритов, в средней они сме-
няются тефритами с горизонтами умереннощелочных базальтов, трахи-
базальтов, трахиандезитов, фонолитов, трахитов, вулканогенно-осадоч-
ных пород. Завершается разрез умереннощелочными базальтами с
маломощными (1–3 м) потоками богатых нефелином тефритов («бере-
шитов»).

Умереннощелочные базальты и трахибазальты преобладают, анало-
гичны таковым в базырской толще. Тефриты являются индикаторными
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породами для толщи, отличаются высокими глиноземистостью и щелоч-
ностью с явным преобладанием натрия над калием. Максимальные со-
держания глинозема и щелочей достигаются в богатых нефелином обильно
порфировых (нефелин, плагиоклаз, клинопироксен) разновидностях теф-
ритов – берешитах. Последние рассматриваются в качестве резервной
базы алюминиевого сырья для Ачинского глиноземного комбината.

Ашпанская  толща  (D1aÓ) (до 2400 м) завершает серию, сложена
лавами и туфами трахибазальтов, редко трахиандезибазальтов, трахитов
и фонолитов. Относительно редки анальцимовые базальты, не встреча-
ющиеся в базырской и берешской толщах. Туфоконгломераты, туфогра-
велиты, туфопесчаники и туфоалевролиты образуют прослои среди вул-
канитов и слагают верхнюю часть разреза. Трахибазальты отличаются от
таковых в базырской и берешской толщах повышенными общей щелоч-
ностью, содержаниями калия и фосфора.

В восточном направлении, в сторону центральных частей Северо-
Минусинской впадины (район Ашпанской антиклинали), возрастает доля
терригенных грубообломочных пород, постепенно сменяющихся более
тонкими фациями. Они слагают ритмично построенные (от полимикто-
вых конгломератов до алевролитов) пачки, прослоенные потоками тра-
хибазальтов. Здесь же А. П. Косоруковым [703] и В. Н. Марковым [800]
установлены перерыв и незначительное угловое несогласие в основании
толщи. Отмечено также ее налегание на позднекембрийские гранитои-
ды, связанное с выклиниванием нижних частей разреза серии.

С базальтоидами толщи сопряжены проявления самородной меди.
Субвулканическая фация охватывает весь спектр составов покров-

ных образований комплекса – дайки, штоки долеритов, тешенитов, пор-
фировых габбро (в т. ч. нефелиновых и анальцимовых), трахитов, фоно-
литов, их эруптивных брекчий и др.

Восточно-Минусинский сектор

Сектор объединяет проявления трахириодацит (трахидацит)-трахит-
трахибазальтового (с фонолитами) комплекса, получившие широкое раз-
витие в восточном крыле Минусинского прогиба (Солгонский, Сисимс-
кий, Сыдинский, Джеримо-Амыльский ареалы) [759]. Наряду с базаль-
тоидной, в нем представлены трахитовая породная группа и группа
умереннощелочных риолитоидов, установлены щелочные трахиты и
фонолиты. Базальтоиды тяготеют к нижним частям разреза (чернавкин-
ско-сыдинская группа свит), щелочно-салические, щелочные и кислые
породы – к верхним (кузьминско-мигнинская группа свит). Комплекс
по составу близок к охарактеризованной выше рифтогенной вулкани-
ческой ассоциации палатнинско-копьевской группы свит, отличается
наличием умереннощелочных риолитоидов и отсутствием андезитоидов.

На изученной территории сектор представлен западным окончанием
вулканических структур Солгонского поднятия, комплекс – только сво-
ей нижней, базальтоидной частью.

Чернавкинско - сыдинская  г р уппа  с вит  (D1…s). В рамках
листа группа включает чернавкинскую толщу (более 1500 м). Она со стра-
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тиграфическим несогласием, перерывом в осадконакоплении, корой
химического выветривания (до 5–7 м) в основании перекрывается отло-
жениями сарагашской свиты (D2), сложена мезократовыми плагиопор-
фировыми и афировыми умереннощелочными базальтами и трахибазаль-
тами, прослоенными пачками (до 230 м) красноцветных вулканогенно-
осадочных пород с горизонтами туфов. Базальтоиды характеризуются
слабоповышенной титанистостью, высокой фосфористостью, относитель-
но невысокой глиноземистостью.

Западно-Минусинский сектор

Ñòðàòèôèöèðîâàííûå îáðàçîâàíèÿ ëîõêîâñêîãî öèêëà ïðåäñòàâëåíû
òåéñêî-êîøêóëàêñêîé, ýìññêî – ìàòàðàêñêî-òàñòðåçåíñêîé ãðóïïàìè ñâèò.

Тейско -кошкулакская  группа  свит  (D1?tk) объединяет тра-
хириодацит-трахит-трахибазальтовые ассоциации и сопутствующие оса-
дочные фации небольших вулкано-тектонических структур (Кошкулак-
ская, Уленьская, Тейская и др.) в западном обрамлении Минусинского
прогиба, подразделяется на тейскую и кошкулакскую свиты. Они сложе-
ны субаэральными лавами, туфами, агломератовыми туфами, умеренно-
щелочных базальтов (тейская свита), трахибазальтов (кошкулакская свита),
в меньшей степени трахиандезибазальтов, трахидацитов, трахириодаци-
тов и трахириолитов, в небольшом объеме – трахитами и трахиандезита-
ми, прослоями вулканогенно-осадочных пород.

В разрезе кошкулакской свиты (500 м) наблюдается последователь-
ная смена снизу вверх трахибазальтов, трахиандезибазальтов, андезитов
и трахиандезитов, трахитов и трахириолитов. Свита с угловым несогла-
сием, размывом и конгломератами в основании перекрывает отложения
безымянной и ефремкинской свит раннего–среднего (амгинский ярус)
кембрия. К ее нижней части приурочены прослои и линзы конгломера-
тов, красноцветных косослоистых песчаников.

В тейской свите (до 800 м) преобладают вулканиты кислого состава,
также тяготеющие к верхним частям разреза. Она с базальными конгло-
мерато-брекчиями залегает на гранитоидах Аскизского массива Є3, с раз-
мывом перекрыта терригенными отложениями среднего девона.

Вулканиты образуют контрастно дифференцированную умеренноще-
лочную серию. Базальтоидная группа включает умереннощелочные базальты
и трахибазальты, характеризующиеся умеренными титанистостью, глино-
земистостью и фосфористостью. Трахибазальты кошкулакской свиты от-
личаются от умереннощелочных базальтов тейской повышенными содер-
жаниями K2O, калиево-натриевым типом щелочности. Риолитоидная группа
представлена трахириодацитами, трахидацитами, в меньшей степени тра-
хириолитами и риолитами. Андезиты и трахиты – редки, в кошкулакской
свите последние представлены лейкократовыми, в тейской – меланокра-
товыми разновидностями. Мощность общая 600–800 м.

Возраст отложений дискуссионен, принят с учетом общепринятых
моделей геологического строения и тектонической эволюции региона
[759]. Альтернативная точка зрения предполагает среднеордовикскую
датировку [184, 237, 238].
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Матаракско - тастре зенская  группа  свит  (D1mt). Вулкано-
генно-осадочные отложения обозначенной группы распространены на
западной окраине Минусинского прогиба, в его средней, наиболее при-
поднятой части, в рамках изученной территории известны в Матаракс-
ком районе и верхнем течении р. Аскиз (Верхнеаскизская ВТС). В пер-
вом случае они расчленяются на (снизу вверх) матаракскую, шунетскую,
арамчакскую и марченгашскую, во втором – выделены в тастрезенскую
свиты.

Нижняя часть (500–800 м) разреза (нижнематаракская толща, тастре-
зенская свита, на сопредельной с востока площади – староборцовская,
полевостанская толщи) сложена лавами, туфами умереннощелочных ба-
зальтов, прослоями красноцветных паратуффитов. Отмечают проявления
вулканитов среднего и кислого составов. Тастрезенская свита (до 2300 м)
представлена гомодромной вулканической серией, дифференцированной
от умереннощелочных базальтов до трахириодацитов и риолитов.

Верхняя половина (900–1200 м) разреза (верхнематаракская, придо-
рожная толщи, арамчакская, на сопредельной к востоку территории –
перевозная толща, коксинская свита, в Уйбатской мульде – уйбатская,
сагархаинская свиты) представлена красноцветными песчаниками, гра-
велитами, конгломератами, туфопесчаниками, туфогравелитами с отдель-
ными потоками, прослоями лав и туфов эффузивов кислого, реже ос-
новного и среднего составов, трахитов. В Матаракском районе сероцвет-
ные карбонатно-терригенные фации (алевролиты, аргиллиты, песчаники,
оолитовые известняки, мергели) с прослоями туфов и потоками эффу-
зивов основного и среднего составов выделены в шунетскую (до 350 м),
а завершающая на некоторых участках разрез толща однообразных ба-
зальтов с редкими прослоями и линзами красноцветных песчаников и
гравелитов – марченгашскую (до 550 м) свиты. Осадки вмещают много-
численные остатки псилофитовой флоры эмса (зона Margophyton).

Отложения с пачкой (до 10–15 м) конгломератов (гальки эффузивов
основного и среднего составов, гранитоидов, сиенитов и других пород) в
основании залегают на различных комплексах раннепалеозойского фунда-
мента. Конгломераты с гранитоидной галькой фиксируются и в средней
части разреза – в основании верхнего вулканогенно-осадочного подкомп-
лекса. Различные горизонты последнего с размывом перекрываются тер-
ригенными и карбонатными осадками (D2) (сарагашская, аскизская, иле-
моровская, толтаковская, бейская свиты). Общая мощность более 1000 м.

Среди вулканических пород явно доминируют умереннощелочные
базальты с повышенными содержаниями глинозема, титана и фосфора,
по составу родственные рифтогенным ассоциациям, в первую очередь –
образованиям палатнинско-белоосиповской группы свит. Объем осталь-
ных породных групп ограничен.

Южно-Минусинский сектор

Сектор объединяет проявления риодацит-трахиандезит?-трахибазаль-
товой ассоциации на юго-западной окраине Южно-Минусинской впа-
дины (Хараджульская структура, Балыксинский, Абаканский грабены).
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Развитые здесь вулканогенные и ассоциирующие с ними осадочные об-
разования нижнего девона включают устькундусуюльско-казановскую,
чиланско-хараджульскую группы свит, таштыпскую и тимиртасскую свиты
(D1). Красноцветные отложения первой образуют основание девонских
разрезов, согласно подстилают вышележащую вулканогенную толщу,
выделялись в качестве нижнечиланской подсвиты, красногорской сви-
ты, охарактеризованы выше.

Чиланско -хараджульская  группа  свит  (D1…h). Основу от-
ложений составляет дифференцированная от базальтов (преобладают)
до риолитов вулканическая серия, строение которой, соотношение меж-
ду составляющими породными группами варьируют от ареала к ареалу.
Доминируют эффузивные фации; вулканогенно-осадочные и терриген-
ные осадки присутствуют в объеме около 10 %, тяготеют к верхним час-
тям разреза.

В Балыксинском грабене отложения обнаруживают слабовыражен-
ную цикличность со сменой (снизу вверх по разрезу) базальтов эффузи-
вами основного, среднего, реже кислого составов и терригенными поро-
дами, расчленяются (снизу вверх) на ойскую, каменскую и тарланскую
свиты [457]. Ойская (более 1000 м) и каменская (650 м) свиты составля-
ют нижний, тарланская (около 1000 м) – верхний циклы. Основание
разреза образует пачка (200 м) красноцветных песчаников, гравелитов,
конгломератов, несогласно залегающая на кембрийских отложениях. В от-
ложениях каменской свиты известны остатки девонских брахиопод.

В Абаканском грабене нижнедевонские вулканиты Е. С. Единцевым
рассматривались в качестве верхнечиланской подсвиты [587], Г. А. Ба-
биным – нырнинской свиты [14]. Они согласно подстилаются красно-
цветными осадками устькундусуюльской группы свит (до 2000 м), без
структурного несогласия, но с перерывом в осадконакоплении перекры-
ваются позднеживетскими терригенными отложениями аскизско-бейс-
кой серии, подразделяются на нижнюю (базальтоидную) и верхнюю (ри-
олитоидную) толщи. Нижняя (до 1100 м) сложена лавами, редко туфами
оливиновых базальтов и лейкобазальтов, реже базальтов, трахибазальтов
и абсарокитов, горизонтами андезибазальтов, трахиандезибазальтов и
андезитов, пачкой (около 200 м) валунных тефроидов основного соста-
ва. Верхняя толща (1300 м) состоит из лав и туфов, редко тефроидов
дацитов, риодацитов, реже трахидацитов, плагиориодацитов, иногда ри-
олитов, редких горизонтов базальтоидов.

В Хараджульской структуре, на стыке Южно-Минусинской впадины
и Западного Саяна отложения объединены в одноименную свиту, несог-
ласно, с выклинивающимся горизонтом конгломератов в основании за-
легают на додевонских комплексах, согласно перекрываются карбонат-
ными образованиями таштыпской свиты, подразделяются на четыре тол-
щи, образуют два вулканических цикла со сменой базальтов и
андезибазальтов (первая и третья толщи) андезитами, дацитами, в мень-
шей степени риолитами, туфопесчаниками, песчаниками и алевролита-
ми (вторая и четвертая толщи) в направлении снизу вверх по разрезу.
Мощность разреза нижнего цикла достигает 1600 м, верхнего – 3600 м.

В направлении к внутренним частям впадины (Таштыпская брахи-
антиклиналь, Чульская и другие антиклинали) вулканические породы
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замещаются осадочными, преимущественно терригенными, с проявле-
ниями вулканических, красноцветными фациями «южно-минусинской
серии» В. И. Краснова и Л. С. Ратанова [713], расчлененными (снизу
вверх) на чиланскую (до 3300 м), имекскую (до 250 м) и толочковскую
(1000–3000 м) свиты. Основной объем отложений представлен песчани-
ками с прослоями алевролитов, гравелитов, конгломератов. В верхней
части разреза (толочковская свита) они обогащены пирокластическим
материалом, включают паратуффиты, перемежаются с туфами и лавами
основного, среднего, вблизи кровли – кислого составов. К его середине
приурочена маркирующая имекская свита темно-серых битуминозных
мергелей, зеленых и серых известковистых алевролитов и песчаников с
прослоями песчаников, аргиллитов, известняков. В стратотипическом
районе они содержат остатки псилофитовой флоры эмса. Чиланская свита
с размывом и структурным несогласием залегает на додевонских комп-
лексах. Ее нижняя часть (1700 м) обогащена многочисленными пласта-
ми и линзами конгломератов и гравелитов. Общая мощность отложений
до 6250 м. Толочковская свита согласно перекрывается таштыпской (по-
здний эмс).

Таштыпская  свита  (D1ts) (220 м) сложена серыми известняка-
ми, часто органогенными, с прослоями известковистых песчаников, алев-
ролитов и мергелей, содержит обильные остатки брахиопод, табулят, ругоз,
трилобитов, мшанок, рыб, конодонтов позднего эмса (одноименный го-
ризонт), согласно перекрывается отложениями темиртасской свиты. В рай-
оне Хараджульской структуры отмечается замещение карбонатных отло-
жений основными эффузивами.

Тимиртасская  свита  (D1tm) (до 520 м) сложена вулканитами ос-
новного, среднего и умереннокислого составов, красноцветными вулкано-
генно-осадочными породами, песчаниками, конгломератами, брекчиями.

Вулканиты чиланско-хараджульской группы, таштыпской и темир-
тасской свит близки по характеру дифференциации к наборам породных
групп, составам главных разновидностей, объединены в риодацит-тра-
хиандезит?-трахибазальтовый комплекс. Среди них преобладают базаль-
ты, менее характерны андезибазальты, андезиты, дациты, риодациты и
риолиты известково-щелочной и умереннощелочной серий. Доминиру-
ют умереннощелочные базальты с калиево-натриевым типом щелочно-
сти; трахибазальты редки. Намечается контрастный тип дифференциа-
ции серий с разрывом составов в области 57–60 % SiO2, хотя андезиты и
трахиандезиты в небольшом объеме присутствуют постоянно.

Ассоциация Балыксинского грабена наиболее близка к рифтоген-
ным образованиям, базальтоиды здесь отличаются максимальными для
группы титанистостью (умеренно и высокотитанистые), фосфористостью,
пониженной глиноземистостью. В вулканической серии Абаканского
грабена наиболее отчетливо проявлен контрастный тип дифференциа-
ции с разделением на базальтоидную и полно проявленную риолитоид-
ную породные группы. Базальты здесь характеризуются невысокими со-
держаниями титана и фосфора; риолитоиды – не выдержанными уров-
нем и типом щелочности – наряду с калиево-натриевыми трахидацитами
присутствуют плагиориолиты. Вулканические породы Хараджульской
структуры отличаются аномально низкой щелочностью.
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ВЕРХНИЙ ДЕВОН–НИЖНИЙ КАРБОН

Среднедевонско-каменноугольный бассейн

На верхний живет–турне в АССО приходится морская трансгрессия
эпиконтинентального моря, охватившая западную, северную и централь-
ную части Алтая, Колывань-Томскую зону, Салаир, Кузнецкий, Мину-
синский, Центрально-Западносаянский, Тувинский прогибы, и сфор-
мировавшая осадочные комплексы (D2

2–С1
1), перекрывающие нижнеде-

вонские вулканические структуры [759]. Прекращение вулканической
деятельности происходило не одновременно.

Фациальное расчленение палеобассейна достаточно грубо намечает
тенденцию смены относительно глубоководных фаций прибрежными,
прибрежными и континентальными в направлении с запада на восток.

Зона удаленных фаций. Колывань-Томская ФПЗ

Отложения фациальной подзоны распространены в северо-западной
части планшета, сложены темноокрашенными мелкообломочными тер-
ригенными породами с редкими проявлениями грубообломочных и кар-
бонатных фаций, представлены позднедевонским (пачинская и юргинс-
кая свиты) и позднедевонско-раннекарбоновым (инская серия) осадоч-
ными циклами.

Пачинская  свита  (D3p…) (1200–1900 м) пользуется широким рас-
пространением на всем протяжении складчатой подзоны, представлена
тонкослоистыми темноокрашенными глинистыми сланцами, алевроли-
тами, известковистыми и углеродистыми аргиллитами, реже песчаника-
ми и рифогенными известняками позднедевонского (фран–нижний фа-
мен) возраста. К средней части разреза приурочены проявления желва-
ковых фосфоритов. Залегает она согласно на вулканогенно-осадочных
образованиях живетского яруса (тогучинская, митрофановская свиты),
согласно перекрывается песчано-сланцевыми отложениями юргинской
свиты позднефаменского возраста.

Нижнефранский возраст нижней части разреза свиты установлен
сборами остатков кораллов и брахиопод в разрезе по р. Тальменка, в
сланцевом карьере Чернореченского цемзавода г. Искитим, в «искитим-
ских»  рифогенных  известняках,  по р. Мал. Чингис  (правый  приток
р. Обь) и др. В верхней части разреза свиты в устье р. Тальменка в мало-
мощных прослоях известняков среди глинистых сланцев обнаружены
нижнефаменские брахиоподы.

Юргинская  свита  (D3jur) (1100–1600 м) c постепенным переходом
(огрубление осадков, смена сланцевых образований на песчано-сланце-
вые) залегает на отложениях пачинской свиты, согласно перекрывается
породами тугояковской (саламатовской) толщи в долине р. Тугояковка (рай-
он г. Томск), сложена песчаниками, алевролитами, в меньшей степени гли-
нистыми и известково-глинистыми сланцами. По данным В. А. Врублев-
ского [49а], песчаники в отдельных случаях содержат значительное коли-
чество обломков эффузивных пород и пепловый материал.
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Верхнефаменский возраст свиты установлен по остаткам брахиопод,
собранным в стратотипическом районе, в районе г. Томск и по р. Шеба-
ниха (левый приток р. Иня)

Инская  серия  (D3–C1in) состоит из саламатовской, ярской и ла-
герносадской толщ, на площади листа представлена только самой ниж-
ней из них – саламатовской (чингисской) толщей (500 м). Она ограни-
ченно распространена в ядерной части Ельцовско-Басандайского синк-
линория, сложена черными глинистыми и известково-глинистыми
сланцами с прослоями и линзами алевролитов, мелкозернистых извест-
ковых песчаников и темно-серых глинистых известняков, залегает со-
гласно на юргинской свите и перекрывается отложениями ярской сви-
ты, в северо-восточной части синклинория за пределами изученной тер-
ритории охарактеризована многочисленными остатками брахиопод
абышевского горизонта. Мощность серии 2500 м.

Зона прибрежных фаций

Зона характеризуется широким развитием рифогенных карбонатных
пород и терригенно-карбонатных ассоциаций, проявлением пестроцвет-
ных субаэральных фаций, подразделяется на Зарубинско-Лебедянскую,
Горловскую, Салаирскую, Уйменско-Лебедскую, Кондомско-Барзасскую
подзоны.

Зарубинско-Лебедянская, Горловская и Салаирская ФПЗ

Отложения подзон объединяют терригенно-карбонатные отложения
верхнеживетского, верхнедевонского и нижнекарбонового циклов осад-
конакопления, подразделяются на низовскую, писановскую и мозжу-
хинскую серии, рассолкинско-подонинскую группу свит. Наиболее пол-
ные разрезы приурочены к Зарубинско-Лебедянской подзоне. В Горлов-
ской ФПЗ осадки низовской (D2) и писановской (D3) серий замещаются
вулканогенно-осадочными комплексами, соответственно, кабанихинс-
кой (за пределами территории) и укропской свит. В Салаирской ФПЗ
им отвечает перерыв в осадконакоплении.

Низовская  серия  (D2nz) (1210–1260 м) распространена в рамках
Зарубинско-Лебедянского аллохтона, выходит в ядрах небольших анти-
клиналей, отвечает верхнеживетскому карбонатно-терригенному регрес-
сивному циклу осадконакопления со сменой известняков терригенными
осадками в направлении снизу вверх по разрезу, подразделяется на маза-
ловско-китатскую, сибирско-лебедянскую и изылинскую свиты. Маза-
ловско-китатская свита (350 м) в основании серии залегает на живетс-
ких вулканитах митрофановского комплекса, сложена темно-серыми,
черными плитчатыми коралловыми известняками с богатым комплек-
сом фауны одноименного горизонта региональной биостратиграфичес-
кой шкалы. Она перекрывается пачкой тонкослоистых известково-гли-
нистых сланцев, алевролитов и песчаников с прослоями глинистых из-
вестняков сибирско-лебедянской свиты (450–500 м), фаунистический
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комплекс которой соответствует бывшему алчедатскому горизонту. Изы-
линская свита (410 м) завершает разрез серии, представлена чередовани-
ем пачек известково-глинистых сланцев, прослоенных известняками, с
пачками ритмично переслаивающихся песчаников, алевролитов и гли-
нистых сланцев. В основаниях ритмов иногда присутствуют линзы гра-
велитов с грубым растительным детритом. Соотношение терригенных и
карбонатных пород значительно варьирует по площади.

Отложения свиты изобилуют остатками миоспор, брахиопод, мша-
нок, водорослей, табулят, ругоз, двустворчатых моллюсков и другой фа-
уны. Конодонты сопоставляются со слоями Фромелен Динантскогo бас-
сейна Арденн, возраст которых в настоящее время рассматривается как
позднеживетский [323а].

Писановская  с ерия  (D3ps) (2300–3500 м) объединяет отложе-
ния верхнедевонского цикла осадконакопления, широко распростране-
на в рамках Зарубинско-Лебедянского аллохтона, представлена терри-
генно-карбонатной фациально неоднородной толщей, подразделяется
(снизу вверх) на стрельнинскую, пожарищевскую, соломинскую и пе-
щеркинскую свиты, согласно залегает на изылинской свите, согласно
перекрывается красноцветными осадками подонинской.

Стрельнинская свита (800 м) сложена зеленовато-серыми алевроли-
тами, песчаниками, известково-глинистыми аргиллитами и песчаника-
ми с редкими прослоями и линзами известняков, мергелей. Максималь-
ное содержание карбонатных пород в разрезе свиты отмечается в районе
стратотипа у с. Зарубино. По простиранию на юго-запад наблюдается
огрубление  фаций,  уменьшение  содержания  известняков  и  в  районе
р. Иня отложения представлены существенно песчаными осадками. Ос-
татки фауны не многочисленны, приурочены к прослоям известняков и
песчаников.

Пожарищевская свита (350–400 м) сложена темно-серыми и серыми
аргиллитами и алевролитами с прослоями темно-серых и черных извес-
тняков, известковистых песчаников и «конгломератовидных известня-
ков». В последних установлена повышенная битуминозность, слабая
фосфатная минерализация в виде корочек вокруг окатышей известняка
и мелких стяжений в цементе. Возраст свиты (нижний фран) надежно
охарактеризован органическими остатками как верхи нижнего франа [313].

Соломинская свита (700–800 м) по стратиграфическому объему со-
ответствует одноименному горизонту верхнефранского уровня, включа-
ет бывшие терехинский, курлякский и глубокинский горизонты (свиты,
слои). Терехинские слои представлены песчаными фациями, курлякс-
кие – глинистыми, а глубокинские – рифовыми. В ряде случаев весь
разрез верхнего франа представлен рифогенными известняками – «шуб-
кинская свита» в районе дер. Вассино, Глубокинский риф и др. Рифо-
вые постройки на этом уровне известны и в смежных частях Колывань-
Томской подзоны удаленных фаций – Яшкинский, Искитимский, Шай-
дуровский и другие рифы.

Пещеркинская свита (450 м) соответствует одноименному горизонту
нижнего фамена, включает косоутесовские и митихинские слои, пред-
ставленные карбонатными и карбонатно-терригенными фациями соот-
ветственно. К северу от р. Томь наблюдается быстрое выклинивание

7 – 80000018
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карбонатных пород, их замещение глинистыми осадками с прослоями и
стяжениями глинистого известняка.

Ра с с о лкинско -подонинск а я  г р упп а  с ви т  (D3rp) объеди-
няет пестроцветные терригенные отложения фамена в северо-запад-
ном обрамлении Кузнецкого позднепалеозойского прогиба, распрос-
транена во всех трех фациальных подзонах, представлена подонинс-
кой (Зарубинско-Лебедянская, Горловская ФПЗ) и рассолкинской
(Салаирская ФПЗ) свитами. Выходы последней в Салаирской ФПЗ
ограничены ее северо-западным окончанием (Коуракский блок). Пест-
роцветные фации фиксируют франско-фаменский перерыв в осадко-
накоплении на большей части Салаира.

Подонинская свита (350–450 м) согласно перекрывает укропскую и
пещеркинскую (D3), рассолкинская с размывом – сафоновскую (D2) сви-
ты. Отложения представлены красноцветным аргиллитами, алевролита-
ми, кварцевыми песчаниками, известняками, редкими линзами граве-
литов и конгломератов; характерны горизонты пестроцветных глинис-
тых конкреционных известняков, известняково-аргиллитовых брекчий.
Рассолкинская свита (350 м) имеет аналогичный состав; в ее нижней
половине известны остатки брахиопод пещеркинского горизонта [266а].

Мощность отложений около 450 м.
Мозжухинская  группа  свит  (D3–C1mñ). Выходы терригенно-

карбонатных морских отложений мозжухинской группы свит прослеже-
ны по всей периферии Кузнецкого позднепалеозойского и в Хмелев-
ском среднепалеозойском прогибах. Они согласно или со следами раз-
мыва без ощутимых несогласий залегают на красноцветных осадках
подонинской и рассолкинской свит (D3), а в рамках большей части Са-
лаирской ФПЗ с перерывом в осадконакоплении, признаками палеоко-
ры химического выветривания перекрывают вулканогенно-осадочные и
терригенные отложения соболевской, сафоновской и хмелевской свит
живета. По периферии Кузнецкого прогиба отложения выделены в моз-
жухинскую серию, в Хмелевском прогибе – пайвинскую свиту. В севе-
ро-западном направлении, в Колывань-Томской зоне мозжухинская се-
рия замещается одновозрастными глубоководными фациями инской се-
рии, в восточном, в Северо-Минусинской впадине – пестроцветными
лагунно-континентальными мелкообломочными вулканогенно-осадоч-
ными фациями Минусинской ФПЗ.

Мозжухинская серия представляет собой сложнопостроенный фа-
циально изменчивый комплекс терригенно-карбонатных шельфовых
осадков, подразделяется на абышевскую (D3), тайдонскую, фоминскую,
подъяковскую, верхотомскую (C1) свиты, каждая из которых, обладая
небольшими мощностями, надежной фаунистической характеристикой,
используется в качестве региональных биостратиграфических горизон-
тов. Самые полные разрезы серии (до 900 м) наблюдаются на юге и севе-
ро-западе Кузнецкого прогиба, где морские отложения формировались
до конца визейского века и постепенно (или со скрытым перерывом)
сменились угленосными осадками.

Серия имеет трехчленное строение. Нижняя часть разреза (мощностью
120–130 м)  до 150 м (абышевская свита) сложена серыми, зелено-се-
рыми,  желтыми  мелкозернистыми  песчаниками  (часто  кварцевыми),
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алевролитами, туфоалевролитами и туфоаргиллитами с варьирующим ко-
личеством известняков, глинистых и песчанистых известняков, туфоиз-
вестняков, мергелей в виде маломощных прослоев или пачек мощнос-
тью до нескольких десятков метров. В Зарубинско-Лебедянской ФПЗ
отложения расчленяются на нижнюю (топкинскую) известняковую (40–
125 м) и верхнюю (крутовскую) кварцевых песчаников (105 м) пачки.
В топкинских известняках собраны остатки фауны верхнего фамена (абы-
шевского горизонта).

Средняя часть серии (тайдонская, фоминская свиты) мощностью 230–
280 м отвечает максимуму верхнетурнейской трансгрессии, представле-
на серыми, темно-серыми битуминозными детритовыми, криноидно-
детритовыми, детритово-шламовыми, редко оолитовыми известняками,
иногда глинистыми, туфоизвестняками. Они часто в переменном коли-
честве содержат тонкие прослои, различной формы и размеров стяже-
ния черных кремней, обильные органические остатки, преимуществен-
но тайдонского и фоминского горизонтов. В бассейне р. Мал. Бачат и
Крапивинском куполе (западное и восточное обрамление Кузнецкого
прогиба) верхняя часть известняковой толщи охарактеризована фауной
подъяковского горизонта. Максимальные мощности известняков (315 м)
приурочены к юго-западному обрамлению Кузнецкого прогиба (Чумыш-
ской синклинали).

Верхняя треть серии (подъяковская, верхотомская свиты) мощ-
ностью 150–230 м (до 230–270 м в Барзасском районе по северо-вос-
точному обрамлению Кузнецкого прогиба) сложена зелено-серыми
мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами с про-
слоями (0,1–0,5 м) или пачками (до 25 м) известняков, иногда с при-
месью детрита, оолитовых известняков, интервалами мелкого пере-
слаивания известняков и алевролитов. Как в терригенных, так и в
карбонатных породах отмечается примесь пеплового материала. От-
ложения охарактеризованы остатками фауны и флоры одноименных
горизонтов, согласно перекрываются терригенными отложениями ост-
рогской (C1), в Завьяловском районе (северо-западное обрамление
Кузнецкого прогиба) с размывом и перерывом в осадконакоплении –
нижнебалахонской (C2–3)

 подсерий.
Пайвинская свита (более 750–1000 м) распространена в юго-за-

падной части Салаира (Хмелевский прогиб, тектонические пластины
в зоне Аламбайского аллохтона), отличается доминированием более
глубоководных, угнетенным развитием карбонатных фаций, иным
строением, представлена в нижней части конгломератами, песчани-
ками, алевролитами, прослоями и пачками (до 230 м) известняков, в
верхней – серыми, темно-серыми, черными глинистыми, известко-
во-глинистыми сланцами, песчаниками, прослоями (около 10 м) кон-
гломератов, известняков. Она несогласно залегает на осадках хмелев-
ской свиты, содержит фаунистические остатки, возраст которых оп-
ределяется в интервале от верхнего фамена (абышевский горизонт)
до турне (тайдонский и фоминский горизонты). Конгломераты сло-
жены гальками известняков, с примесью алевролитов, в верхней час-
ти разреза плагиогранитов, риолитов, «порфиритов». Общая мощность
отложений более 1000 м.

7*
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Уйменско-Лебедская ФПЗ

Еловско - тайозенская  группа  свит  (D2–3et) на изученной тер-
ритории представлена только байгольской свитой, с небольшим размы-
вом залегающей на живетских вулканитах саганской свиты [431] в ядре
Лебедского прогиба. Она сложена красноцветными осадками, подразде-
ляется на нижнюю (аргиллито-алевролитовую) и верхнюю (песчанико-
вую) подсвиты.

Нижняя подсвита (600 м) сложена красноцветными алевролитами,
аргиллитами, конкреционными (кальцит) аргиллитами, вмещающими
редкие рассеянные по разрезу прослои (до нескольких метров) зеленых
разновидностей, кальцирудитов, калькаренитов, лититовых граувакк,
гравелито-брекчий. Они образуют обособленные слои либо интервалы
(до 5 м) разномасштабного переслаивания с красноцветными алевроли-
тами, аргиллитами и друг с другом. Нижняя половина подсвиты сложена
преимущественно аргиллитами, верхняя – алевролитами. К ее основа-
нию приурочена выклинивающаяся к северу зеленоцветная пачка (5–
10 м) переслаивающихся песчаников (в том числе олигомиктовых квар-
цевых), алевролитов, аргиллитов, кальцирудитов, биокальцирудитов,
фосфатных пород, вмещающая остатки листовой флоры и фауны. Фос-
фатные породы включают фосфатные гравелиты с содержанием облом-
ков фосфоритов в количестве до 10–15 %, песчаников (менее 1 %), био-
кальцирудитов (до 1–5 %), детально охарактеризованы в работах М. Д. Го-
лушко [535] и Ю. Н. Земцова [618].

Верхняя подсвита (более 400 м) представлена красноцветными пес-
чаниками, сложенными продуктами разрушения вулканитов саганского
вулканического комплекса (кислая полевошпатовая граувакка, в осно-
вании – аркозы) с прослоями (до 30 м) пепловых туфов? и туффитов?
кислого состава, туфопесчаников. Общая мощность более 1000 м.

Раннефранский возраст отложений обоснован сборами В. Н. Корж-
невым [153] в правом борту р. Байгол в районе Козулинского кривуна
остатков брахиопод, ругоз и мшанок, Ю. С. Надлер [213б] здесь же –
комплекса спор, Г. А. Бабиным [431] флоры вассинского горизонта.

Кондомско-Барзасская ФПЗ

Отложения ФПЗ прослеживаются вдоль границы Кузнецкого проги-
ба с Кузнецким Алатау и Горной Шорией, представлены мелководными
прибрежно-морскими карбонатно-терригенными осадками, с базальны-
ми конгломератами в основании перекрывают осадочно-вулканогенные
отложения раннего–среднего девона, подразделяются на восточно-куз-
басскую (D2–3) и мозжухинскую (D3–C1) серии. Первая из них отвечает
совместному стратиграфическому объему низовской, писановской сери-
ям, рассолкинско-подонинской группе свит Зарубинско-Лебедянской
фациальной подзоны, отличается сокращенной (на порядок) мощностью,
широким развитием красноцветных терригенных, угнетенным – карбо-
натных фаций, характеризует области бассейна, приближенные к суше.
Конгломераты в ее основании фиксируют перерыв в осадконакоплении,
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приуроченный к завершению активной вулканической деятельности в
регионе, становлению гипабиссальных гранитоидных интрузий кисталь-
ского и чебулинского комплексов (D1), начало среднедевонско-нижне-
карбоновой морской трансгрессии.

Строение и состав мозжухинской серии выдержаны в рамках всей
зоны прибрежных фаций, охарактеризованы выше.

Восточнокузбасская  серия  (D2–3vk) с размывом и перерывом
в осадконакоплении залегает на отложениях палатнинской, белоосипов-
ской, барзасской (D1), абрамовской (D2) свит, согласно перекрывается
образованиями мозжухинской серии, представлена чередованием пест-
роцветных терригенных и карбонатных фаций, подразделяется на мало-
мощные яйскую, яя-петропавловскую, сергиевскую, красноозерскую, по-
донинскую свиты.

В строении серии усматривается проявление двух осадочных цик-
лов. Нижний из них характеризуется сменой грубообломочных пород
органогенными известняками в направлении снизу вверх по разрезу,
объединяет яйскую и яя-петропавловскую свиты. Яйская свита (50–70 м
на южной окраине Кузбасса, до 130 м в Барзасском районе) сложена
конгломератами с гальками кварца, кремнистых пород, известняков, реже
эффузивов различного состава, роговиков и осадочных пород, сменяю-
щимися выше по разрезу зелено-серыми песчаниками и алевролитами.
Остатки фауны принадлежат к мазаловско-китатскому горизонту. Яя-
петропавловская свита (30–70 м) сложена серыми, иногда красноцвет-
ными органогенно-обломочными известняками с прослоями конгломе-
ратов, песчаников, алевролитов, вмещает обильные фаунистические ос-
татки вассинского горизонта.

Верхний осадочный цикл включает сергиевскую, красноозерскую и
подонинскую свиты, представлен чередованием пестроцветных песчани-
ков, алевролитов, аргиллитов, прослоенных редкими горизонтами извест-
няков и конгломератов. В его строении намечается увеличение зернистос-
ти терригенных пород снизу вверх по разрезу. Сергиевская свита (первые
десятки метров) в основании цикла характеризуется широким развитием
кирпично-красных алевролитов, переслаивающихся с красноцветными
песчаниками и аргиллитами, вмещающими маломощные (первые метры)
горизонты известняков, в том числе «конгломеративных», псевдоолито-
вых, глинистых, содержит остатки фауны верхнего франа (соломинский
горизонт). В верхней, подонинской свите (50–300? м), наряду с алевроли-
тами, более широкое развитие получают красноцветные песчаники, отме-
чаются проявления конгломератов, горизонтов розовых известняков с фа-
уной одноименного горизонта. Красноозерская свита (25–80 м) отличает-
ся серой, зелено-серой окраской пород, содержит фаунистические остатки
нижнего фамена (пещеркинский горизонт).

Зона прибрежных и континентальных фаций. Минусинская ФПЗ

Минусинская подзона выделяется в рамках одноименного прогиба.
Комплекс среднедевонско-раннекаменноугольных осадков здесь начи-
нается с эйфеля, трансгрессивно перекрывает нижнедевонские вулкано-
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генно-осадочные образования, а в отдельных случаях и более древние
породы. Эйфельско-нижнеживетская часть разреза сложена пестроцвет-
ными и красноцветными лагунно-континентальными отложениями тол-
таковской, аскизской и илеморовской свит, верхнеживетская – морски-
ми терригенно-карбонатными осадками бейской свиты, верхнедевонс-
кая – лагунно-континентальными красноцветными и пестроцветными
карбонатно-терригенными породами туранской серии. Отложения ас-
кизской, илеморовской и бейской свит объединены в аскизско-бейскую
серию (D2).

Ранний карбон характеризуется формированием лагунно-континен-
тального осадочно-пирокластического комплекса (1000–1200 м), с по-
вышенной, относительно верхнедевонских, «мористостью» разрезов. В них
наряду с субаэральными пестроцветными отложениями заметную роль
играют серо-зеленые фации аллювиально-озерного, лагунного и мор-
ского генезиса. Доля красноцветных осадков увеличивается в направ-
лении с востока на запад. На изученной территории распространение
карбоновых отложений ограничено Северо-Минусинской впадиной.
Мощности свит невелики, как правило, они объединены в серии, оха-
рактеризованы органическими остатками. В основу их описания поло-
жены материалы В. Т. Зорина (1998).

Свита (60–700 м) с размывом, перерывом в осадконакоплении («вы-
падением» различных по стратиграфическому объему частей разреза),
угловым несогласием залегает на различных горизонтах осадочно-вулка-
ногенного комплекса эмса, сложена ритмично переслаивающимися крас-
ноцветными песчаниками, алевролитами, гравелитами; к ее основанию
нередко приурочены конгломераты с гальками и валунами подстилаю-
щих нижнедевонских базальтоидов и более древних пород. В Северо-
Минусинской впадине она в большинстве случаев согласно перекрыва-
ется сарагашской, в Южно-Минусинской – аскизской свитами (D2).
Достоверных проявлений вулканизма среди отложений не установлено.
Они не содержат органических остатков, их эйфельский возраст принят
условно по положению в разрезе. Альтернативная точка зрения предпо-
лагает эмсский уровень свиты [806а, 808, 809].

Аскизско -бейская  серия  (D2ab) объединяет живетские отло-
жения Минусинского прогиба, характеризуется преимущественным се-
роцветным обликом осадков, сменой снизу вверх по разрезу раннежи-
ветских мелкообломочных терригенных фаций аскизской и илеморовс-
кой свит позднеживетскими известняками бейской свит. В рамках серии
рассматриваются также верхнеживетские карбонатно-терригенные отло-
жения сопредельных с прогибом территорий Горной Шории (Верхне-
кондомский район) и Западного Саяна (Абаканская грабен-синклиналь),
выделенные Г. А. Бабиным [14] в сайзакскую свиту.

Аскизская свита (75–120, до 390 м на крайнем юго-западе Южно-Ми-
нусинской впадины) сложена алевролитами, мергелями, маломощными
прослоями глинистых известняков, песчаников, согласно залегает на отло-
жениях толтаковской свиты эфеля, либо с размывом – на вулканогенно-
осадочных образованиях эмса, вмещает жилы родусита. В Северо-Мину-
синской впадине алевролиты представлены серыми известковыми, в Южно-
Минусинской – серо-оранжевыми кремнистыми разновидностями.
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Илеморовская свита (55–500 м) сложена зелено-серыми мелкозер-
нистыми песчаниками, алевролитами с прослоями мергелей, гравели-
тов, конгломератов, пластов горючих сланцев, содержит остатки фауны,
флоры, спорово-пыльцевые комплексы раннего живета, многочислен-
ные нефте- и газопроявления в центральной части Южно-Минусинско-
го прогиба.

Бейская свита (150–180, до 20–50 м в Северо-Минусинской и 250–
300 м в Южно-Минусинской впадинах) представлена серыми водорос-
левыми и органогенными известняками, часто глинистыми с прослоями
мергелей, алевролитов, песчаников, в верхних частях разреза – гипса и
ангидрида, согласно залегает на отложениях илеморовской свиты либо
трансгрессивно на додевонских комплексах, насыщена разнообразными
в таксономическом отношении фаунистическими остатками позднежи-
ветского возраста, вмещает проявления нефти и газа.

Сайзакская свита (400–500, до 1000 м в Абаканском грабене) рас-
пространена на территории, разделяющей Минусинский, Кузнецкий и
Лебедской прогибы – в Джелсайском, Абаканском грабенах, бассейне
р.Мал. Кондома, со структурным несогласием залегает на нижнедевон-
ских и раннепалеозойских комплексах, в нижней и средних частях раз-
реза содержит остатки брахиопод мазаловско-китатского горизонта вер-
хнего живета, по стратиграфическому объему сопоставляется с бейской
свитой. От последней она отличается повышенной мощностью, пест-
роцветным обликом, существенно песчаниковым составом, широким
развитием в основании и средней части свиты пачек (до 150 м) поли-
миктовых конгломератов. Известняки и доломиты в различных частях
разреза образуют горизонты мощностью 5–50 м. Общая мощность 700–
1800 м.

Туранская  серия  (D3tr) объединяет красноцветные мелкообломоч-
ные терригенные отложения позднедевонского осадочного цикла, широко
развитые на всей площади Минусинского прогиба, согласно залегает на
известняках бейской свиты, подразделяется (снизу вверх) на ойдановскую,
кохайскую и тубинскую свиты (одноименные биостратиграфические гори-
зонты прогиба) с согласными соотношениями.

Ойдановская  свита  (D3od) (200–550 м) сложена красноцветны-
ми песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами, горизонтами мер-
гелей, комковатых известняков, содержит обильные остатки рыб, фил-
лопод, флоры нижнего франа.

Кохайская  свита  (D3kh) (250–550 м) сложена пестроцветными
(с доминированием фиолетовых, зелено-серых, темно-серых оттенков)
алевролитами, аргиллитами, мергелями, прослоями глинистых извест-
няков, песчаников, содержит остатки филлопод, пелеципод, ракообраз-
ных и другой фауны, флоры кохайского горизонта. Горизонт коррелиру-
ется со средним и низами верхнего подъярусов франского яруса Между-
народной стратиграфической шкалы (МСШ).

Тубинская  свита  (D3tb) (500–550 м в Северо-Минусинской, до
1100–1300 м – в Южно-Минусинской впадинах) венчает девонский раз-
рез Минусинского прогиба, сложена красноцветными косо- и горизон-
тально-слоистыми песчаниками, гораздо реже алевролитами и аргилли-
тами, прослоями гравелитов, конгломератов, мергелей, известняков, го-
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ризонтов каличе, содержит остатки рыб, флоры позднего фамена, вме-
щает проявления уран-сульфидного оруденения.

Шардайская  серия  (C1ÓÓÓÓÓr) (100–350 м) участвует в строении Бело-
зерской, Шарыповской, Марьясовской, Салбатской и Черноозерской син-
клиналей Северо-Минусинской впадины, с размывом (до 300 м), содер-
жит остатки ихтиофауны, лепидофитовой флоры, спор раннетурнейского
возраста. Она отвечает двум осадочным циклам со сменой снизу вверх по
разрезу терригенных пород вулканогенно-осадочными фациями и соот-
ветственно, подразделяется на быстрянскую и алтайскую свиты.

Быстрянская свита (0–200 м) с размывом (до 300 м), признаками
коры химического выветривания (до 15 м) залегает на различных гори-
зонтах красноцветных отложений туранской серии (D3) [117а], сложена
в нижней части разреза зеленоцветными доломитистыми аргиллитами и
серыми кварцевыми песчаниками, в верхней – чередованием пепловых
тефроидов, туффитов, туфопесчаников и туфов. К ее средней части при-
урочен маркирующий горизонт темно-серых и черных тонкоплитчатых
и листоватых карбонатно-туфопелитовых ритмитов с многочисленными
остатками рыб и повышенной радиоактивностью.

Алтайская свита (до 140 м) в основании (30–40 м) сложена зелено-
серыми песчаниками, туфопелитами и пластами мергелей, в верхней части
(100 м) – пестроцветной субаэральной толщей пепловых туфов и туф-
фитов кислого, реже среднего составов, на некоторых участках с размы-
вом перекрывает красноцветные осадки верхнего девона. Верхняя толща
отличается очень низким индексом карбонатности, доминированием
пирокластики.

Савичевская  серия  (C1sv) (150–200 м) распространена в Бело-
зерской, Салбатской, и Черноозерской синклиналях, содержит остатки
позднетурнейских флоры и комплексов спор, состоит (снизу вверх) из
камыштинской и самохвальской свит.

Камыштинская свита (10–55 м) сложена чередующимися сероцвет-
ными песчаниками, туффитами, глинисто-известковыми ритмитами,
известняков (5–7 м) – часто окремнелых, с повышенными фосфатностью
(P2O5 до 12,4 %), радиоактивностью, проявлениями флюорита.

Самохвальская свита (60–125 м) представлена однородной толщей
зеленых пепловых туфов, туффитов кислого и среднего? составов, под-
чиненными прослоями туфопесчаников и тефроидов, реже туфопели-
тов. К ее кровле приурочен пласт (8 м) известняков с повышенной ра-
диоактивностью и проявлениями флюорита.

Райковская  серия  (C1rk) (300–400 м) представлена пепловыми
туфогенными фациями с варьирующей карбонатностью, состоит из кри-
винской и соломенской свит с остатками флоры и комплексов спор вер-
хнетурнейского возраста.

Кривинская  свита  (C1kr) (70–105 м) сложена монотонной тол-
щей пестроцветных, в западных районах красноцветных пепловых туфов
и туффитов, подчиненными прослоями туфопесчаников и туфопелитов,
вмещает многочисленные проявления анальцима.

Соломенская  свита  (C1sl) (140–200 м) в нижней части отлича-
ется от подстилающих отложений широким развитием карбонатных по-
род, в т. ч. кальцитизированных разновидностей туфов и туффитов, ту-
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фопесчаников, содержит остатки флоры, ракоскорпионов, комплекс спор,
аналогичный верхней части фоминского горизонта. Вторая половина
свиты сложена некарбонатными зеленоцветными пепловыми туфами,
туффитами, тефроидами и туфопесчаниками, подчиненными прослоя-
ми туфопелитов, туфосилицитов и линзовидными пластами конгломе-
рато-брекчий, гравелитов, изредка туфоизвестняков, содержит обильные
остатки крупноствольных лепидофитов, многочисленные проявления гей-
ландит-клиноптилолитовой минерализации.

Ямкинская  свита  (C1jm) (от 85 м на юго-востоке до 170 м на
северо-западе Северо-Минусинской впадины) распространена в Салбат-
ской, Черноозерской, Белоозерской синклиналях, представлена пестро-
цветной толщей озерного и субаэрального генезиса, сложена ритмич-
ным переслаиванием песчаников (туфопесчаников), иногда с прослоя-
ми гравелитов и конгломератов в основании ритмов, и туффитов, с
подчиненными прослоями туфоалевролитов, туфопелитов, туфов, мер-
гелей, известняков, пластами (10–15 м) бентонитовых глин. По сравне-
нию с нижележащими толщами отмечается уменьшение доли пироклас-
тики в составе осадков, широкое развитие кальцитизированных и монт-
мориллонитизированных туфогенных пород. В отложениях собраны
остатки флоры, филлопод, комплексы спор раннего визе.

Байновско -подсиньская  серия  (C1bp) завершает разрез ниж-
некаменноугольных отложений Северо-Минусинской впадины, подраз-
деляется на байновскую и подсиньскую свиты визейского яруса [270].

Байновская  с ви т а  (C1bn) (25–200 м) выполняет центральные
части Салбатской и Черноозерской синклиналей, имеет преимущественно
терригенный состав, представлена зелено-серыми и зелеными песчани-
ками и алевропесчаниками, а также туффитами, с подчиненными про-
слоями туфопелитов, конгломератов, гравелитов и туфов, вмещает про-
явления бентонитовых глин и цеолитов.

Подсиньская свита (55 м) присутствует в верхней части объединен-
ных отложений нижнего карбона Белоозерской синклинали, вскрыта близ
восточной окраины дер. Можары, представлена псаммитовыми туфами
и туффитами, перекрывается гравелистыми песчаниками сарской свиты
нижнего–среднего карбона.

СРЕДНИЙ КАРБОН–ПЕРМЬ

Каменноугольно-пермский угленосный бассейн

С коллизионно-сдвиговыми событиями в западной части АССО в
позднем девоне–раннем карбоне связано резкое сокращение площади
осадконакопления, установление континентального режима на всей тер-
ритории АССО. Период с серпуховского века по верхнюю пермь харак-
теризуется накоплением мощных угленосных осадочных комплексов в
пределах локальных прогибов (Горловский, Кузнецкий, Минусинский,
Тувинский и др.), в практически полностью амагматичных условиях.
Бассейн осадконакопления на рассматриваемой территории подразделя-
ется на Горловско-Кузнецкую, Восточно-Кузбасскую и Минусинскую



106

фациальные зоны, соответствующие пространственно обособленным
областям осадконакопления с определенной спецификой строения и
состава разрезов.

Горловско-Кузнецкая фациальная зона

Фациальная зона почти целиком охватывает позднепалеозойские
угленосные отложения Кузнецкого прогиба (Кузбасс). Исключение со-
ставляет его восточная, Приалатауская часть со специфическим типом
разрезов Восточно-Кузбасской ФЗ.

Осадочный комплекс представлен полимиктовыми песчаниками и
алевролитами, в меньшей степени каолинит-гидрослюдистыми аргил-
литами, пластами каменных углей. Конгломераты и гравелиты распрос-
транены незначительно, преимущественно в базальных горизонтах се-
рий, подсерий. Изредка встречаются монтмориллонитовые прослои (про-
дукты преобразований вулканического пепла). В обломочных породах и
углях присутствуют сидеритовые, анкеритовые и доломитовые конкре-
ции. Угли составляют 1–6 % от общего объема разрезов; в некоторых
свитах коэффициент угленосности возрастает до 20–25 %. Местами в
угольных пластах присутствуют тонкие прослои своеобразных каолини-
тов, известных как «тонштейны».

Максимальная мощность отложений в наиболее полных, тяготею-
щих к приосевой и западной частям бассейна разрезах, приближается к
7000–8000 м.

Органические остатки представлены растениями, неморскими дву-
створками, остракодами, реже рыбами, ракообразными, червей, насеко-
мых и акритарх. В нижней части разреза встречаются брахиоподы, мшан-
ки, криноидеи, гониатиты.

По возрасту отложения отвечают серпуховскому ярусу, среднему и
верхнему отделам карбона и перми. Ввиду самобытности Сибирской
(Ангарской) позднепалеозойской флоры и фауны принятый вариант со-
поставления с ОСШ условен.

Основы стратиграфии Кузбасса заложены в первой трети прошлого
столетия Л. И. Лутугиным, В. И. Яворским, В. Д. Фомичевым, В. А. Хах-
ловым  и др.,  получили  дальнейшее  развитие  в  работах  Г. П.  Радченко,
Л. Л. Халфина, В. М. Богомазова и др. Последняя сводка по угленосным
отложениями принадлежит А. З. Юзвицкому [335]. Современный вариант
унифицированной стратиграфической схемы разработан в 1979 г. И. Н. Зво-
наревым, С. Г. Гореловой, О. А. Бетехтиной, С. К. Батяевой, Л. Л. Дряги-
ной, А. И. Лежниным и др. [270], предусматривает расчленение угленос-
ных отложений (снизу вверх) на балахонскую и кольчугинскую серии.

Серии представляют собой крупные ритмы осадко- и угленакопле-
ния, выделены на основе выявленных закономерностей изменения угле-
носности отложений в разрезе, отражают основные этапы развития по-
зднепалеозойской флоры и фауны. Более дробное расчленение проведе-
но в опорных разрезах балахонской серии по макролитологическим
признакам, кольчугинской – остаткам флоры, непродуктивных отложе-
ний – флоры и неморских двустворок.
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Балахонская  серия  (C1–P1bl) представляет собой мощный (до
2300 м) седиментационный цикл, начинается непродуктивной глинис-
то-песчаной, отчасти грубообломочной острогской подсерией, заверша-
ется мощной песчано-глинистой толщей с многочисленными, вначале
тонкими, выше – и мощными угольными пластами нижне- и верхнеба-
лахонской подсерий. В центральных частях прогиба она тесно связана с
подстилающими морскими отложениями верхотомской свиты (C1v) по-
степенными переходами через промежуточные слои (евсеевский гори-
зонт). Однако в большинстве разрезов, особенно по периферии Кузбас-
са, к основанию угленосного комплекса приурочен седиментационный
перерыв.  Его  максимальная  амплитуда  зарегистрирована [1184а] на
севере Анжерского геолого-промышленного района, где алыкаевская свита
перекрывает известняки турнейского яруса. Здесь же установлено зале-
гание базальных слоев угленосного комплекса на верхнем девоне, в Бар-
засском районе – на различных горизонтах визейского яруса, в Крапи-
винском куполе (верховье р. Улуманда) – на известняках верхнего тур-
не. Перерыв фиксируется также в Завьяловском и Бачатском районах.

Острогская  подсерия  (C1–2os) представляет собой нижний не-
продуктивный интервал разреза угленосного комплекса, в типовом раз-
резе (береговые обнажения р. Томь ниже г. Кемерово), имеет мощность
550 м, сложена песчаниками (50 %), алевролитами (30 %), аргиллитами
(10 %), незначительным количеством гравелитов, конгломератов, тон-
ких слоев углистых алевролитов, прослоев (3–10 см) угля. Ее нижняя
граница проводится в подошве базального полимиктового конгломера-
та, залегающего согласно (или со скрытым перерывом) на верхотомском
горизонте визейского яруса. За верхнюю принята почва угольного плас-
та Украинского. Толща характеризуется почти полным отсутствием уг-
лей и углистых пород, наличием конгломератов, обогащенных гальками
кремнистых пород, преобладанием интервалов умеренно мощного пере-
слаивания песчаных и глинистых пород при подчиненном участии лито-
логически однородных пачек и тонкого чередования, характерных для
вышележащих интервалов, известковым составом конкреций, наличием
солоноватоводной и морской фауны.

В стратотипе подсерия подразделяется на нижнюю евсеевскую свиту
в объеме нижних песчаников и мощных аргиллитов В. Д. Фомичева [345],
и верхнюю – каезовскую свиту в объеме строительных песчаников. Пер-
вая содержит лепидофитовую флору серпуховского яруса нижнего кар-
бона, каезовская – морскую фауну брахиопод и мшанок, датируется сред-
ним карбоном (башкирский ярус).

В периферических частях прогиба, в первую очередь в Восточно-Куз-
басской ФЗ, мощность и стратиграфическая полнота разрезов подсерии
редуцированы, главным образом за счет перерыва в осадконакоплении.
Здесь возрастает роль псефитово-псаммитовых фаций. На отдельных кон-
седиментационных выступах в Завьяловском, Анжерском и Бачатском рай-
онах подсерия отсутствует, и вышележащие подразделения верхнего па-
леозоя залегают на эродированном комплексе морского нижнего карбона.

В Крапивинском районе в средней части каезовского горизонта (сви-
ты) описан прослой витрокластических туфов, выше которого отмечен
прослой туфогенных аргиллитов [132].
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Нижнебалахонская  подсерия  (C2–3bl1) объединяет мазуровскую
и   алыкаевскую   свиты,   в  стратотипическом   районе   (правый  берег
р. Томь у дер. Старая Балахонка) имеет мощность 900–980 м, сложена пес-
чаниками (39 %), алевролитами (38 %), аргиллитами (16 %), углистыми ар-
гиллитами (3 %), углями (2 %) с небольшим участием грубообломочных,
карбонатных и сульфидных пород в виде линзовидных прослоев и конкре-
ций, отличается невысокой угленосностью (многочисленные, но тонкие
пласты угля), повышенным содержанием углистых пород, преобладанием
мелкозернистых песчаников, мелкой ритмичностью, тонким (до несколь-
ких миллиметров) переслаиванием алевролитов и песчаников. Интервалы
переслаивания особенно характерны для мазуровской и нижней части алы-
каевской свит. В присалаирской части прогиба подсерия характеризуется
сокращенной мощностью, повышенными содержаниями гравелитов, пес-
чаников, низкой угленосностью. В Восточно-Кузбасской ФЗ замещается
малопродуктивной либо практически безугольной саянзасской толщей.

Нижняя граница подсерии проводится по первому устойчивому пла-
сту угля или углистых пород, верхняя – в основании мощных пачек пес-
чаников с прослоями гравелитов и конгломератов и является важней-
шим биостратиграфическим рубежом, на котором происходит обновле-
ние почти всего состава и облика ископаемой флоры, совпадающее с
границей верхнего карбона и перми.

Расчленение и сопоставление разрезов кольчугинской серии затруд-
нены из-за широкого стратиграфического распространения большин-
ства таксонов позднепермской флоры и фауны, нечеткой смены состава
биокомплексов, интенсивной латеральной изменчивости мощностей,
состава и палеонтологических особенностей отложений. Некоторые воп-
росы стратиграфии и корреляции для западной части бассейна, (Ленин-
ский, Беловский, Чертинский тектонические блоки, Ускатский геолого-
экономический район) остаются дискуссионными.

В. М. Богомазовым с соавторами [34, 35], на основе литогеохими-
ческих данных и находок брахиопод, морских двустворок и акритарх, в
ильинской (начиная с ускатского горизонта) и ерунаковской подсериях
установлены довольно мощные и широко распространенные слои мор-
ского происхождения, сделан вывод о том, что считавшиеся ранее кон-
тинентальными отложения серии являются, по крайней мере, прибреж-
но-континентальными образованиями, формирование которых связано
со сменявшими друг друга во времени солоноватоводным (с эпизоди-
ческими переходами в морской) и пресноводным бассейнами.

Кузнецкая  подсерия  (P2kz) объединяет безугольные или содер-
жащие редкие прослои углей песчано-глинистые породы в основании
кольчугинской серии, в стратотипическом разрезе (г. Новокузнецк) со-
стоит из песчаников (около 25 %), алевролитов (52 %), аргиллитов (22 %)
с незначительным участием гравелито-конгломератов, углисто-глинис-
тых пород и единичных тонких (до 25 см) угольных прослоев, характе-
ризуется низкой (не более 3 %) конкрециеносностью, известково-сиде-
ритовым составом конкреций с повышенными (до 6 %) концентрация-
ми P2O5, «фунтиковой» текстурой известковых образований, расчленяется
(преимущественно по палеонтологическим данным) на старокузнецкую
и митинскую свиты.
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С выше- и нижележащими подразделениями подсерия связана по-
степенными переходами, но к основанию и кровле иногда приурочены
небольшие прослои мелкогалечных конгломератов с обильными облом-
ками кремнистых пород, маркирующие возможные стратиграфические
перерывы. Отложения содержат разнообразный комплекс остатков фло-
ры и фауны преимущественно двустворчатых моллюсков.

К западу от стратотипической местности возрастают мощность отло-
жений и доля алевропелитов, в верхней и нижней частях, переходных к
продуктивным отложениям верхнебалахонской и ильинской подсерий, уве-
личивается количество и мощность угольных прослоев, богаче и разнооб-
разней в видовом отношении становятся флористические комплексы.

В восточном направлении тенденции прямо противоположные: со-
кращаются мощность отложений (вплоть до полного выклинивания на
некоторых участках близ восточного борта бассейна), доля алевропели-
тов, появляются их пестроцветные разности с повышенным содержани-
ем глинозема (переотложенные продукты кор выветривания), возрастает
роль грубообломочных пород, почти вдвое снижается содержание конк-
реций, существенно обедняются комплексы органических остатков, осо-
бенно водной фауны. Границы со смежными стратиграфическими под-
разделениями подчеркиваются признаками перерывов в осадконакопле-
нии. Мощность от 200 до 1100 м.

Ю. П. Казанским и А. В. Ван [132] отмечено наличие витрокласти-
ческих туфов в основании (Кондомский район) и в верхах (стратотип у
г. Новокузнецк) старокузнецкой свиты, горизонта кристаллокластичес-
ких туффитов в верхней части разреза митинской свиты в Прокопьевс-
ко-Киселевском районе.

Ильинская  подсерия  (P2il) (1500–5000 м) охватывает нижнюю
часть продуктивного интервала кольчугинской серии, включает разно-
родные в литолого-фациальном отношении песчано-глинистые толщи с
пластами каменных углей, расчленяется на казанково-маркинскую и ус-
катскую свиты.

В основании подсерии залегают почти черные аргиллиты с обиль-
ной фауной пелеципод и остракод. Подстилающие отложения отлича-
ются литологическим составом, более крупной цикличностью, содержат
типичную для кузнецкой подсерии фауну. На границе ильинской и вы-
шележащей ерунаковской подсерий происходит смена богатой разнооб-
разной фауной пелеципод осадков горизонтами с угнетенной фауной, в
ряде случаев отмечается расцвет флоры с появлением новых видов. Об-
новляются спорово-пыльцевые комплексы.

Нижняя казанково-маркинская свита (1000–1020 м) сложена частым
либо средним по мощности переслаиванием песчаников (28 %), алевро-
литов (51 %) и аргиллитов (19 %) с многочисленными (около 70), но
очень тонкими, в основном меньше 50 см, прослоями угля, составляю-
щими около 1 %. Характерно незначительное содержание грубообломоч-
ных и углистых пород. В Присалаирской части мощность казанково-
маркинской свиты увеличивается до 2200 м, количество угольных плас-
тов и прослоев достигает 90. В Приколывань-Томской и Приалатауской
(Восточно-Кузбасская ФЗ) частях бассейна свита замещается безуголь-
ными «красноярскими» песчаниками.
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Ускатская свита в стратотипическом разрезе на Ерунаковском мес-
торождении имеет мощность 450–480 м, сложена равномерным пере-
слаиванием песчаников (20 %), алевролитов (50 %), аргиллитов (24 %) с
большим количеством (до 30) пластов и прослоев угля. Характерно уве-
личение мощности угольных пластов и слоев обломочных пород в на-
правлении снизу вверх по разрезу. К западу возрастают мощность свиты
(до 45–400 м), количество и мощности угольных пластов. В восточном
направлении происходит снижение мощности, угленосности, постепен-
ное замещение ускатской свиты «красноярскими» песчаниками.

В разрезе подсерии по остаткам фауны и флоры выделено до 50
биостратиграфических горизонтов. В казанково-маркинской свите пре-
обладают кордаитовые, в ускатской свите наряду с ними широко рас-
пространены членистостебельные и папоротниковидные.

В основании подсерии залегают почти черные аргиллиты с обиль-
ной фауной пелеципод и остракод. Вниз по разрезу меняются литологи-
ческий состав и строение разреза, который приобретает более крупную
цикличность, появляется типичная для кузнецкой подсерии фауна. По
сравнению с последней в ильинской широко распространена фауна пе-
леципод, небывалого расцвета достигла фауна остракод.

На границе ильинской и вышележащей ерунаковской подсерий про-
исходит замещение осадков с богатой и разнообразной фауной пелеци-
под горизонтами с угнетенной фауной, в ряде случаев отмечается рас-
цвет флоры, сопровождающийся появлением новых видов. Обновляют-
ся спорово-пыльцевые комплексы.

Ерунаковская  подсерия  (P2er) – самая верхняя и наиболее про-
дуктивная часть разреза кольчугинской серии, характеризуется существен-
ными, хотя и менее масштабными, чем в ильинской подсерии, латераль-
ные изменения мощности (2050–2580 м) и состава отложений, подраз-
деляется на ленинскую, грамотеинскую и тайлуганскую свиты.

Наиболее представительные и детально изученные разрезы подсе-
рии расположены в западных районах ее распространения (центральная
и северо-западная части Ерунаковского, смежные площади Ленинского
и Центрального геолого-экономических районов), характеризуются мощ-
ностью около 2000 м, отличаются высокой (8–10 %) угленосностью, сло-
жены алевролитами (около 50 %), песчаниками (30 %). В ограниченных
количествах присутствуют грубообломочные и углистые породы. Поли-
миктовые гравелиты и конгломераты тяготеют к основанию и самой вер-
хней части (под отложениями триаса) разреза подсерии.

В восточном и северном направлениях уменьшается мощность отло-
жений, возрастает доля песчаных и грубообломочных пород, подсерия
замещается красноярской и салтымаковской сериями.

Растительность по сравнению с ильинским временем отличается
большим обилием и разнообразием форм. Наряду со сплошным раз-
витием кордаитов широко распространены папоротники и членисто-
стебельные. В верхней части разреза появляются некоторые элементы
флоры мезозойского облика. В центральной и западной частях бассейна
отложения охарактеризованы богатыми и разнообразными по таксоно-
мическому составу комплексами флоры, преимущественно пресновод-
ных двустворок.
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Восточно-Кузбасская фациальная зона

В восточной, приближенной к структурам Кузнецкого Алатау зоне
Кузнецкого прогиба высокопродуктивные угленосные отложения заме-
щаются маломощными песчаными, песчано-глинистыми, иногда суще-
ственно грубообломочными фациями с очень низкой угленосностью.
Балахонская серия здесь представлена саянзасской и порывайской тол-
щей, кольчугинская – кузнецкой подсерией, красноярской и салтыма-
ковской толщами.

Саянз а с ск ая  т олща  (C1–3sn) (около 600 м) распространена в
системах  рек  Тайдон  и  Ниж.  Терсь,  по стратиграфическому объему
отвечает острогской и нижнебалахонской подсериям объединенным.
В стратотипической местности (правый борт р. Тайдон) она, по данным
А. З. Юзвицкого, с размывом перекрывает зеленовато-серые «немые» ча-
стично известковистые алевролиты и песчаники мозжухинской серии
(визейский ярус). Нижняя граница отложений неровная из-за глубокого
(не менее 30 м) эрозионного вреза, срезает постилающие пласты с угло-
вым несогласием достигающим 40°. К основанию толщи приурочены
конгломераты. В сравнении с обычно залегающими в подошве угленос-
ного комплекса, они отличаются увеличенной (до 12 м), крайне не вы-
держанными мощностью, размерами обломков, сложены гальками квар-
ца, кремнистых и изверженных пород, содержат отломы и глыбы (до 1 м
и более) алевролитов, песчаников, похожих на подстилающие визей-
ские, а также верхнепалеозойские (внутрибассейновые).

Выше по разрезу конгломераты постепенно сменяются сероцветной
толщей переслаивающихся песчаников, алевролитов, аргиллитов с под-
чиненными слоями гравелитов и конгломератов, очень редкими тонки-
ми прослоями углистых пород, углей и немногочисленными линзами
сидеритов. В ее нижних слоях повсеместно присутствуют характерные
для острогской подсерии прослои крепких окремненных песчаников и
гравелито-конгломератов. Снизу вверх по разрезу преимущественно грау-
вакковые осадки, характерные для нижних горизонтов толщи, сменяют-
ся более зрелыми разновидностями, в составе кластического материала
возрастают до 30–55% доли кварца и кремнистых образований, значи-
тельно (до 16–30%) уменьшается количество изверженных пород.

К северо-западу от р. Тайдон в разрезе увеличиваются мощность
отложений, доля глинистых пород, появляется несколько угольных пла-
стов (до 1,2 м). В юго-восточном направлении мощность толщи сокра-
щается, достигает 230 м в бассейне р. Ниж. Терсь.

Отложения содержат немногочисленные остатки растений, единич-
ные экземпляры двустворок, богатые спорово-пыльцевые комплексы,
характерные для каменноугольных отложений.

Порывайская  толща  (P1pv) (150–180 м) распространена в пра-
во- и левобережье р. Томь, в бассейне ее притоков – рек Грязная, Мун-
гат и др., замещает по простиранию верхнебалахонскую подсерию, в ниж-
ней части разреза представлена пачкой песчаников (до 120 м) с единич-
ными тонкими прослоями алевролитов, мелкогалечных конгломератов,
прослоями (5–10 см) угля, в верхней – сложнопостроенной пачкой (35–
60 м) алевролитов с подчиненными прослоями мелкозернистых песча-
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ников, двумя (0,17 и 0,35 м) прослоями угля, содержит редкие плохо
сохранившиеся остатки флоры и фауны, в т. ч. кемеровского и усятского
биокомплексов. В основании залегает Порывайский рабочий угольный
пласт.

Толща с конгломератами (5–6 м), состоящими из хорошоокатанных
галек изверженных пород, кварца, кварцитов, переотложенных сидери-
товых конкреций, в основании перекрывается отложениями кузнецкой
подсерии. Конгломераты вверх по разрезу сменяются песчаниками, ко-
торые еще выше переслаиваются с темно-серыми алевролитами. На них
залегает горизонт (10 м) пестроцветных плитчатых аргиллитов, харак-
терный для низов кузнецкой подсерии. Подсерия охарактеризована выше
в рамках Горловско-Кузнецкой ФЗ.

Красноярская  толща  (P2kr) (до 1200–1300 м) в стратиграфиче-
ских схемах фигурировала под названием «красноярских песчаников»,
распространена в северной части Горловско-Кузнецкой и Восточно-Крас-
ноярской фациальных зонах, сложена преобладающими плохо сортиро-
ванными среднезернистыми граувакковыми песчаниками темно-серой
(«мрачной») окраски из-за обилия зерен темноцветных алеврито-глини-
стых и эффузивных пород, обилием прослоев и невыдержанных линз
крупнозернистых песчаников, мелкогалечных конгломератов, редко алев-
ролитов, многочисленных линз и обломков сидеритов. Типичны много-
численные контакты с признаками седиментационных перерывов.

Из-за постепенности большинства литологических контактов, недо-
статочной палеонтологической изученности ее стратиграфический объем
в ряде случаев устанавливается условно. Одновозрастность «краснояр-
ских песчаников» с отложениями ильинской подсерии впервые доказа-
на В. И. Яворским и П. Ф. Ли [374а] по комплексам редко встречающих-
ся флоры и фауны. В стратотипической местности (правый берег р. Томь
выше по течению г. Кемерово, между устьем р. Спусковая и пос. Горо-
док) она соответствует казанково-маркинскому и, может быть, нижней
части ускатского горизонтов. В восточном направлении стратиграфи-
ческий диапазон толщи расширяется до объема ильинской серии, а в
Восточно-Кузбасской ФЗ она, видимо, включает и ленинский горизонт.
В западном и южном направлениях устанавливается сокращение стра-
тиграфического интервала вплоть до полного выклинивания и латераль-
ного замещения песчаников продуктивными отложениями.

Палеонтологические материалы по толще крайне скудны. В стратоти-
пическом районе (правый берег р. Томь между устьем р. Спусковая и пос.
Городок) известны лишь редкие остатки рыб, двустворчатых моллюсков,
остракод, плохосохранившихся фоссилий хвощей и кордаитантов.

Салтымаковская  толща  (P2sl) (около 1200 м) распространена
на правобережье р. Томь, залегает между саянзасской или красноярской
толщами и мальцевской свитой (T1), по латерали замещается в западном
направлении продуктивными отложениями грамотеинской и тайлуган-
ской свит ерунаковской подсерии. Основание разреза сложено плохо-
сортированными грубообломочными песчано-гравелито-конгломерато-
выми породами, с размывом налегающими на алевролиты саянзасской
толщи. Выше они сменяются однообразными серыми, реже темно- или
зеленовато-серыми среднезернистыми песчаниками с интервалами, обо-
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гащенными гравием, гальками кремнистых и изверженных пород, алев-
ролитов, глинистых сидеритов, каменных углей, незначительными про-
слоями глинистых и углистых пород, в районе с. Салтымаково – еди-
ничными тонкими слойками каменных углей.

Среди отложений известны плохосохранившиеся обрывки кордаи-
тантов, членистостебельных, бедные комплексы спор и пыльцы, еди-
ничные обломки раковин неморских двустворок, характерных для верх-
ней части кольчугинской серии.

Минусинская фациальная подзона

В рамках листа фациальная зона представлена угленосными отложе-
ниями ядерной части Белоозерской брахисинклинали в Северо-Мину-
синской впадине.

Сарская, черногорская, побережная, белоярская, нарыл -
ковская  свиты  объединенные  (C2sr + P1nr). Угленосные отложе-
ния (1120 м) залегают на различных горизонтах нижнего карбона, несог-
ласно перекрываются макаровской и иланской свитами (J1), сложены
переслаивающимися разнозернистыми песчаниками, алевролитами, ар-
гиллитами, углистыми породами, пластами каменного угля, редко граве-
литами и конгломератами.

Сарская свита (32 м) содержит миоспоровый комплекс башкирского
яруса. К отложениям черногорской свиты (215 м) приурочены четыре
угольных пласта (0,7–1,6 м), комплекс спор московского яруса. К побе-
режной свите (315 м) приурочена вторая группа угольных пластов, из
которых два имеют рабочую мощность, позднемосковский комплекс спор.
В разрезе белоярской свиты (275 м) равномерно распределены семь уголь-
ных пластов (пять рабочих), установлен спорово-пыльцевой комплекс
позднего карбона. В нарылковской свите (280 м) установлены семь уголь-
ных пластов рабочей мощности, комплекс спор ранней перми.

ТРИАС

Пермо-триасовая магматическая провинция

Позднепермско-мезозойский этап в АССО протекал в режиме внут-
риконтинентальной тектономагматической активизации (ТМА). Прояв-
ления мезозойского магматизма в западной части АССО объединены в
пермо-триасовую магматическую провинцию [759], на изученной терри-
тории они представлены сложным по составу комплексом вулканоген-
но-осадочных отложений, лав, силлов и даек абинского трахибазальто-
вого комплекса трапповой формации [363].

Стратифицированные образования составляют абинскую серию.
Абинская серия образует Салтымаковскую вулкано-тектоническую

депрессию (ВТД) в центральной части Кузнецкого прогиба (Салтыма-
ковский хребет, Койлотские, Абинские, Караканские горы), согласно
залегает на отложениях верхнего палеозоя, с размывом и структурным
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несогласием перекрывается осадками нижней юры, представлена чере-
дованием осадочных, вулканогенно-осадочных пород, двумя группами
(пачками) базальтовых покровов, подразделяется на мальцевскую, со-
сновскую и яминскую свиты. В их составе преобладают туфопесчаники
и туфоалевролиты, менее характерны пепловые туффиты, туфы, песча-
ники, алевролиты и конгломераты. Доля пирокластики в породах сни-
жается снизу вверх по разрезу.

Среди базальтов преобладают афировые и мелкопорфировые кварц-
нормативные (с повышенной кремнекислотностью – SiO2 = 52–54 %)
высокожелезистые базальты, переходные от толеитовой к умеренноще-
лочной серии. Менее развиты трахибазальты и оливиннормативные ба-
зальты. Все они характеризуются невысокими глиноземистостью (около
15 % Al2O3) и известковистостью (6–8 % CaO), повышенной титанис-
тостью (в среднем около 1,9 % TiO2), высоким фосфором (0,4–1,77 %
P2O5),  преобладанием  натрия  над  калием.  Снизу  вверх  по  разрезу  в
базальтоидах намечается снижение кремнекислотности, концентрации
глинозема, титана, фосфора, калия, общей щелочности, их составы при-
ближаются к толеитовым. По изотопно-геохимическим характеристи-
кам базальтоиды абинской серии отличаются как от типичных умерен-
нощелочных вулканитов внутриконтинентального рифтогенеза, так и от
наиболее широко распространенных одновозрастных покровных трап-
пов Сибирской платформы, а наиболее близки к рифтогенным базаль-
там инициального этапа магматической деятельности платформы, пред-
шествующим покровным толеитам, а также базальтоидам фундамента
Западно-Сибирской плиты [178, 168, 195].

Максимальные мощность отложений (до 1475 м) и объем эффузив-
ных фаций приурочены к восточной части Салтымаковской ВТД (Татар-
ской мульде). В направлении с востока на запад (от хр. Татарский к
Караканским горам) и севера на юг (от Салтымаковского хребта к уро-
чищу Бабий Камень) одновременно сокращаются мощность (до 700–
800 м) разреза в целом, объем базальтов (от 1000 до 1300 м), количество
пирокластического материала.

Нижняя граница серии с верхнепалеозойским угленосным комплек-
сом в большинстве случаев постепенная, распознается по смене серых
терригенных фаций зелено- и темно-серыми вулканогенно-осадочными
породами со скорлуповато-сферической отдельностью, обильной вкрап-
ленностью цеолитов, в опорном разрезе по правому берегу р. Томь (уро-
чище Бабий Камень) она принята в 20 м выше последнего угольного
пласта. Вблизи этого уровня или несколько ниже, почти непосредствен-
но над прослоем угля, среди осадков в заметных количествах появляют-
ся флора, микрофоссилии, филлоподы и двустворки триасового уровня.
О постепенном характере границы свидетельствуют также признаки уг-
леносности туфогенных пород в нижней части абинской серии (правый
берег р. Томь в районе Сосновой горы), появление мезозойских расти-
тельных форм в тайлуганской свите (P2) и др.

В юго-западной части Салтымаковской ВТД (район Талдинского,
Караканского, Уропского угольных месторождений) в основании серии
установлены гравелиты, конгломераты, признаки древней коры хими-
ческого выветривания, допускается перерыв в осадконакоплении между
пермью и триасом.



115

Мальцевская  свита  (T1–2ml) охватывает нижний интервал абин-
ской серии от границы с пермскими отложениями до кровли нижней
группы базальтовых покровов, характеризуется мощностью в стратоти-
пическом разрезе (урочище Бабий Камень) около 300 м. На северном
склоне Салтымаковского хребта она возрастает до 520 м, в основном за
счет базальтов.

Свита в нижней части разреза представлена вулканогенно-осадоч-
ными и терригенными породами, в верхней – пачкой (от 300–500 м на
севере, до 10–30 м и 0 м – на юго-западе ВТД) базальтов, содержит ос-
татки флоры и комплекс спор нижнего триаса. В разрезе базальтовой
пачки выделяют от двух до семи покровов с мощностью от первых до
нескольких десятков метров (максимальная 103 м), разделенных рит-
мично построенными горизонтами туфопесчаников (основание ритма)
и туфов (кровля ритма).

Сосновская  свита  (T1–2ss) согласно залегает между верхней и
нижней группами базальтовых покровов, местами с размывом перекры-
та юрскими осадками, представлена ритмичным (11–16 ритмов) чередо-
ванием серых, зеленовато-серых, красноцветных вулканогенно-осадоч-
ных и терригенных пород, цеолитизированных туфов базальтов, содер-
жит остатки фауны и флоры раннего–среднего триаса. Туфы подвержены
интенсивной цеолитизации с образованием в верхних частях ритмов
пластов, в которых содержания цеолитов (гейландит-клиноптилолито-
вого ряда, реже шабазита) достигают 70–80 %.

В стратотипическом разрезе (урочище Бабий Камень) мощность свиты
составляет 675 м; западней, в Абинских горах, она сокращается до 425 м,
на южном склоне Салтымаковского хребта колеблется от 350 до 415 м.

Яминская  свита  (T2jam) (около 500 м) содержит базальтовую пачку
(5–60 м до 200 м в районе Татарской мульды) и вышележащую терри-
генную толщу, завершающую разрез триасовых отложений, отличается
ярко выраженной пестроцветностью, более заметным участием грубооб-
ломочных пород, пониженным содержанием пирокластики и продуктов
ее цеолитизации. Среди базальтов выделяются разновидности с крупны-
ми миндалинами агата, халцедона, друзами аметиста.

Субвулканическая фация абинского вулканического комплекса пред-
ставлена Сыркашевским, Майзасским, Макарьевским, Завьяловским сил-
лами, Кийзасской дайкой (Южно-Кузбасский ареал), Изылинским, Завь-
яловским силлами (Изылинский ареал), залегающими среди угленосных
отложений Кузнецкого прогиба, малыми телами, дайками в восточном
обрамлении прогиба (Барзасский, Крапивинский район) и северной части
Кузнецкого Алатау (Дудетский ареал). Они дифференцированы, от квар-
цево-оливиновых и кварцевых трахидолеритов (долерит-монцонитов) (15–
20 % калиево-натриевого полевого шпата, 6–8 % кварца и микропегмати-
тового агрегата, 10–15 % оливина) краевых частей тел до обогащенных
кварцем и микропегматитом (10–13 % до 20 %), калиево-натриевым поле-
вым шпатом (20–30 %) пегматоидных трахидолеритов и кварцевых монцо-
нитов центральных частей [178]. Эндоконтактовая фация представлена
порфировыми и порфировидными трахидолеритами. Майзасский силл
прорывается дайкой диорит-монцонитов второй фазы, которая в свою оче-
редь рассекается дайкой микрогранитов.

8*
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ЮРА

Мезозойские угленосные впадины

Для мезозойского этапа западной части АССО характерна угнетен-
ная континентальная седиментация. Юрский терригенный комплекс
обладает неравномерной угленосностью, его формирование приурочено
к мелким присдвиговым структурам (Казаныкский грабен) или унасле-
дованным (с позднего палеозоя) надрифтовым? бассейнам (Кузнецкая
группа впадин). И только на севере территории палеозойские структуры
перекрыты осадочными комплексами южной окраины (Чулымо-Енисей-
ская, Назаровская впадины) обширного Западно-Сибирского юрского
бассейна, включающими озерно-болотные, прибрежно-континентальные,
а в верхней юре (за пределами листа) и морские фации. Именно здесь
осадконакопление без существенного перерыва продолжилось и в мелу.

Кузнецкая группа впадин

Группа представлена Доронинской, Центрально-Кузбасской и Туту-
ясской и несколькими мелкими впадинами, тяготеющими к осевой ча-
сти Кузнецкого прогиба. Аналогичные отложения известны в неболь-
шом Казаныкском грабене, расположенном в зоне Кузнецко-Алтайско-
го сдвига в центральной части Горной Шории.

Впадины выполнены континентальными терригенными угленосны-
ми отложениями тарбаганской серии нижней и средней юры.

Тарбаганская серия (1700 м) с перерывом и региональным несогла-
сием перекрывает доюрские комплексы, пораженные корой химическо-
го выветривания мощностью до первых десятков метров, сложена рит-
мичным чередованием конгломератов, песчаников, алевролитов, углис-
тых аргиллитов, пластами каменных и бурых углей, подразделяется на
нижнюю и верхнюю подсерии. Отложения характеризуются фациальной
изменчивостью, высокой степенью зрелости кластического материала,
низкой и средней (в отдельных пачках до очень высокой) угленосностью.
Пласты угля не выдержаны по мощности и строению, содержат большое
количество породных слойков. По всему разрезу встречаются сидерито-
вые конкреции.

Нижнетарбаганская  подсерия  (J1tb1) включает (снизу вверх)
распадскую, абашевскую и осиновскую свиты общей мощностью от 530
до 1145 м. Свиты соответствуют циклам осадконакопления, нижняя часть
которых сложена грубокластическим материалом, верхняя – мелкозер-
нистыми осадками с пластами угля, охарактеризованы соответствующи-
ми остатками флоры, фауны и палинологическими комплексами. Рас-
падская и абашевская свиты обогащены грубой кластикой, включают
обильные проявления конгломератов, гравелитов. Осиновская свита пред-
ставляет собой наиболее широко распространенную и угленасыщенную
часть разреза юрских отложений. В Центрально-Кузбасской впадине ее
угленосность достигает 15–16 %, пять-десять пластов имеют рабочие (1–
4,6 м) мощности.
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Отложения охарактеризованы обильными остатками фауны, флоры,
палинологическими комплексами нижней юры. Распадская свита в До-
ронинской впадине содержит палинокомплексы геттанга–синемюра [20].
В верхней части разреза абашевской свиты залегает пачка алевролитов и
аргиллитов с многочисленными остатками гинкговых, хвойных, рыб,
насекомых и пелеципод, используемая при стратиграфической корреля-
ции в качестве маркирующей. Возраст осиновской свиты соответствует
плинсбахскому ярусу нижней юры [179, 180].

Верхнетарба ганская  подсерия  (J1–2tb2) (450 м – Центрально-
Кузбасская впадина, 200–270 м – Доронинская и Тутуясская впадины)
представлена терсюкской свитой, сложена песчаниками, алевролитами
и аргиллитами с преобладанием первых на севере Кузнецкого прогиба
(Доронинская впадина, Чусовитинская мульда), алевролитов – на юге
(Тутуясская впадина), характеризуется ритмичным строением. Устанав-
ливаются шесть-восемь ритмов, начинающихся песчаниками с прослоя-
ми конгломератов, завершающихся алевролитами и угольными пласта-
ми; мощность некоторых из последних достигает 4,5 м. К нижней части
разреза приурочен горизонт пестроцветных алеврито-глинистых пород.

Комплекс органических остатков в отложениях характеризует тоарс-
кий и ааленский ярусы. Нижняя часть терсюкской свиты по литологи-
ческим и палеонтологическим признакам коррелируется с иланской сви-
той Канско-Ачинского бассейна.

Чулымо-Енисейская и Назаровская впадины

Юрские отложения Чулымо-Енисейской и Назаровской впадин под-
разделяются на континентальную угленосную (J1–2) и лагунно-морскую
безугольную (J3) формации. Нижняя, угленосная формация сложена тер-
ригенными фациями с пластами угля различной мощности, обладает
ритмичным строением, расчленяется на макаровскую, иланскую и итат-
скую свиты. Макаровской свите, нижней и верхней подсвитам итатской
свиты соответствуют полные седиментационные макроциклы. В их ос-
новании залегают конгломераты и песчаники, которые выше по разрезу
сменяются переслаиванием песчаников и алевролитов – вначале с тон-
кими, затем все более мощными угольными пластами. Завершается цикл
наиболее мощным угольным пластом.

Верхняя позднеюрская формация сложена мелкообломочными тер-
ригенно-карбонатными отложениями, представлена тяжинской свитой.

Макаровская  свита  (J1mk) (60–160 м) с размывом, структурным
несогласием залегает на палеозойском фундаменте или триасовой коре
выветривания, сложена серыми, темно-серыми песчаниками, алевроли-
тами, аргиллитами, пластами бурых углей со сложным строением, со-
держит остатки древних папоротников, палинологические комплексы
нижней юры. К ее основанию приурочены конгломераты и гравелиты.

Иланская  свита  (J1il) (20–120 м), практически безугольная, с раз-
мывом, без углового несогласия залегает на алевролитах, аргиллитах и
углях макаровской свиты, сложена зелено-серыми разнозернистыми по-
лимиктовыми песчаниками (в основании с гравием и мелкими галька-
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ми), реже алевролитами, аргиллитами, единичными маломощными (0,1–
0,2 м) прослоями углистых пород и углей, содержит палинологические
комплексы нижней юры [575].

Итатская  свита  (J2it) (150–680 м) прослеживается во всех струк-
турах Канско-Ачинского угольного бассейна, охарактеризована споро-
во-пыльцевыми комплексами и остатками флоры в интервале от аалена
до бата, подразделяется на две подсвиты.

Нижнеитатская подсвита (100–300 м) с незначительным перерывом
залегает на песчаниках иланской свиты, сложена в нижней части разреза
зеленоватыми либо желтоватыми полимиктовыми песчаниками с про-
слоями гравелитов и конгломератов, в верхней – темно-серыми кварц-
полевошпатовыми алевролитами, темными аргиллитами, пластами и
линзами угля.

С верхнеитатской подсвитой (95–320 м) связана основная угленос-
ность бассейна. Доля угольных пластов в разрезе составляет 17–26 %, на
Урюпском месторождении достигает 50 %. Подсвита (95–320 м) начина-
ется выдержанной (60–110 м) пачкой зеленовато-серых мелко-средне-
зернистых песчаников. Выше по разрезу они сменяются алевролитами,
аргиллитами, углистыми аргиллитами, подстилающими сверхмощный
Итатский (Березовский) угольный пласт и его аналоги.

Тяжинская  свита  (J2–3tñ) (80–230 м) с размывом, в центральных
частях синклиналей согласно, залегает на подстилающих угленосных от-
ложениях, с размывом и угловым несогласием перекрывается осадками
илекской свиты нижнего мела, сложена песчаниками, алевролитами,
аргиллитами с прослоями известняков, содержит палинологические ком-
плексы средней и верхней юры (келловейский–оксфордский ярусы).
Нижние интервалы разреза окрашены в голубовато-зеленоватые, верх-
ние – пестроцветные тона. К ее основанию иногда приурочены прослои
углистых пород и маломощные прослои бурого угля.

МЕЛ

Меловой бассейн континентального осадконакопления

Отложения мелового возраста распространены в Чулымо-Енисейс-
кой (Тегульдетской) и Ненинско-Чумышской впадинах. В первой из них
осадочные комплексы без существенного перерыва наращивают юрский
разрез. Однако фациальный профиль меловых осадков изменился в со-
ответствии со сменой тектонического режима. Период от сеномана до
эоцена на юге Сибири – время тектонического покоя, формирования
пенепленов, кор выветривания на нескольких уровнях, их постепенный
снос в сторону Западно-Сибирской плиты. К этому времени приуроче-
ны регрессия Западно-Сибирского бассейна, формирование в погранич-
ных впадинах и на прилегающих площадях Кузнецкого Алатау, Кузнец-
кого прогиба пестроцветных глинисто-песчаных фаций платформенно-
го типа с проявлениями терригенно-кварцевой формации. Они
расчленены на илекскую, кийскую, симоновскую и ненинскую свитами.
Последняя включает осадки переходного от верхнего мела к палеогену
возраста. Мощность свиты достигает 500 м.
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Илекская  свита  (K1il) установлена в обеих впадинах, обнажается
по рекам, вскрыта скважинами и горными выработками, сложена жел-
товато-зелеными и голубовато-серыми известковистыми полимиктовы-
ми мелко- и среднезернистыми песчаниками, переслаивающимися с пач-
ками тонкослоистых фисташково-зеленых, зеленовато-серых и бурова-
то-красных глин, аргиллитов и алевролитов с редкими линзами сидеритов
и сидеритизированных песчаников. К основанию разреза приурочены
горизонты (0,8–1,5 м) косослоистых гравелистых песков с обломками
кремнистых пород. Его верхняя часть более глинистая, пестроцветная и
мономинеральная. Породы характеризуются пятнистой, реже послой-
ной окраской, высокой карбонатностью, горизонтальной, часто микро-
волнистой слоистостью, формировались в стоячем водоеме (озеро, лагу-
на). В грубозернистых осадках распространена косая и диагональная
слоистость аллювиального происхождения. Глины и аргиллиты в Не-
нинско-Чумышской впадине содержат бобовины окислов марганца и
железа, прожилки кальцита.

Возраст свиты, по остаткам остракод, гастропод, пелеципод, споро-
во-пыльцевых комплексов, костных останков динозавра у с. Шестаково,
принят в диапазоне от валанжина до апта. По данным Е. Н. Мищенко и
А. В. Воронкевич [204], шестаковский фаунистический комплекс – бо-
лее древний по сравнению с апт-альбским хобурским комплексом Мон-
голии. С. В. Лещинский и А. В. Файнгерц [183] ограничивают его бар-
ремским–аптским временем.

Кийская  свита  (K1–2ks) развита в Чулымо-Енисейской впадине и
незначительно – в понижениях рельефа прилегающей части Кузнецкого
Алатау, залегает с размывом на илекской свите либо на более древних
образованиях, расчленена на две подсвиты.

Нижняя подсвита состоит из светло-серых каолинизированных пес-
ков и песчаников, гравия, галечников, с линзами и прослоями белых и
серых каолиновых глин, быстро выклинивающихся и замещающих друг
друга по простиранию. В бассейне р. Кия в ее основании прослежен
горизонт (5–8 м) песчано-галечниковых образований с включениями
валунов кварц-кварцитовых пород, выше которого располагается толща
(30–40 м) песков, переслаивающихся с серыми каолиновыми глинами,
насыщенными растительным детритом и окатанными обломками камен-
ного угля. В тяжелой фракции осадков доминируют ильменит, лейко-
ксен, циркон, в единичных зернах встречается золото. С отложениями
подсвиты связана Николаевская ильменит-цирконовая россыпь.

Верхняя подсвита (50 м) включает пестроцветные (желтые, красные,
малиновые, сиреневые, серые и белые) каолиновые глины с редкими
маломощными линзами песчаников и конгломератов на сидеритовом
цементе, прослоями каолинизированных кварцево-полевошпатовых пес-
ков, обогащенных ильменитом и цирконом. Местами глины насыщены
бобовинами гидроокислов железа со свободным глиноземом. Породы в
сравнении с нижней подсвитой отличаются более полимиктовым соста-
вом. В них снижается содержание кварца, увеличивается – полевых
шпатов.

Мощность свиты изменяется от первых метров на выступах палео-
зоя до 90 м во впадинах. Ее соотношения с вышележащей симоновской
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свитой изучены недостаточно. Ю. Б. Файнер [340] отмечает фациальный
переход осадков верхней части кийской свиты к отложениям нижнеси-
моновской подсвиты. Однако стратиграфический объем и возрастной
диапазон фациально замещаемых осадков не установлены.

В стратиграфической схеме МСК свита датируется альбом–сенома-
ном. А. Р. Ананьев, по растительным остаткам из обнажений по р. Кия,
установил апт-альбский возраст осадков. Позже из обнажений по р. Юра и
р. Кия, севернее рассматриваемой территории, Ю. В. Тесленко определена
флора  верхнего мела [340]. Спорово-пыльцевые комплексы, по заключению
Л. Г. Марковой, свидетельствуют о сеноман-туронском возрасте свиты.

Симоновская  свита  (K2smn) (10–15 м на выступах фундамента, до
70 м – во впадинах) распространена в Ампалыкской мульде Чулымо-Ени-
сейской впадины, сложена серыми и светло-бурыми разнозернистыми, часто
каолинизированными кварцевыми песками с прослоями серых и белых
каолиновых глин, алевролитов, нередко линз песчаников, гравелитов и
конгломератов на железистом или кремнисто-железистом цементе, залега-
ет с размывом на осадках кийской свиты, перекрывается неогеновыми и
четвертичными отложениями. Спорово-пыльцевые комплексы, по данным
Э. А. Бессоненко, характеризуют сеноман-туронское время.

Ненинская  свита  (K2–Ð1nn) распространена в Ненинско-Чумыш-
ской впадине, состоит из белых, серых и пестроцветных каолиновых
глин, кварцевых песков, гравия и галечников. С отложениями свиты
связаны Баркинское, Березовское и другие месторождения огнеупорных
глин. Перспективны они и в отношении кварцевых песков.

В районе Баркинского месторождения разрез свиты (150 м) представ-
лен ритмичным переслаиванием каолиновых и каолинит-гидрослюдистых
глин и песков (кварцевых разнозернистых часто гравелистых в различной
степени глинистых) с мощностью слоев 8–16 м, в верхней части разреза 2–
6 м. Осадки обладают косой и горизонтальной волнистой слойчатостью,
залегают с размывом на илекской свите, перекрываются красно-бурыми
глинами неогена. Минеральный состав пород свидетельствует о формиро-
вании свиты за счет размыва коры выветривания.

В современной стратиграфической схеме принят маастрихт-датский
возраст свиты. Поздний мел-палеоценовый возраст свиты установлен
П. А. Никитиным по флоре из района Баркинского месторождения. По
заключению Э. А. Бессоненко, спорово-пыльцевые комплексы в ниж-
ней части разреза свидетельствуют о маастрихском возрасте осадков, в
верхних – содержат пыльцу растений, более характерную для палеоце-
новых комплексов Западной Сибири и Казахстана.

А. Н. Криштофович и В. А. Хахлов считали баркинскую флору верх-
немеловой.

На площади листа выделены Западно-Сибирский (Западно-Сибирская
равнина), Салаиро-Кузнецкий (Салаирский кряж и Кузнецкая котлови-
на), Кузнецко-Алатауский и Минусинский морфофациальные районы.

Кайнозойские отложения

Кайнозойские отложения представлены континентальными терри-
генными образованиями. Генезис осадков, их фациальный и литологи-
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ческий состав обусловлены палеоландшафтными особенностями терри-
тории, главным образом климатом и палеорельефом.

В зависимости от направленности и амплитуды неотектонических
движений, характера осадконакопления, мощности отложений выделе-
ны Западно-Сибирский, Салаирско-Кузнецкий, Кузнецко-Алатауский,
Минусинский морфофациальные районы, обладающие конкретными
специфическими особенностями кайнозойского литогенеза. Западно-
Сибирский район соответствует равнинной части территории, характе-
ризуется наиболее представительными разрезами кайнозойских отложе-
ний. Оставшиеся три морфофациальных района представляют горную
часть листа, где широко распространены элювиальные, делювиальные,
пролювиальные, коллювиальные, ледниковые, флювиогляциальные, со-
лифлюкционные и другие образования, которые имеют преимуществен-
но небольшую мощность либо незначительное распространение, и на
геологической карте не отображены. С карты «сняты» также эоловые,
болотные, озерные и лессоидные отложения, образующие покровный
чехол верхненеоплейстоценового–голоценового возраста, перекрываю-
щие аллювий террас и образования водоразделов на равнинах.

Западно-Сибирский морфофациальный район

Морфофациальный район охватывает Предалтайскую, Приобскую,
Чулымо-Енисейскую, Назаровскую впадины, располагающиеся в зоне со-
членения Алтае-Саянской складчатой области с Западно-Сибирской пли-
той. Территория характеризуется равнинным рельефом с абсолютными
высотами 200–400 м, глубоким залеганием складчатого фундамента. Мощ-
ность кайнозойских пород в Предалтайской и Приобской впадинах дости-
гает 200–500 м, в Чулымо-Енисейской и Назаровской – не превышает
50 м. Представлены они аллювиальными, озерно-аллювиальными, озер-
ными, озерно-болотными и делювиально-пролювиальными осадками.

ПАЛЕОГЕН–НЕОГЕН

Палеогеновые отложения распространены в Чулымо-Енисейской,
Предалтайской, Приобской, Ненинско-Чумышской впадинах, расчле-
няются на островновскую, новомихайловскую, крутихинскую свиты и
некрасовскую серию. Отложения неогена известны в Предалтайской и
Приобской впадинах, представлены бещеульским фациальным рядом,
рубцовской и павлодарской свитами.

Островновская  свита  (Ð1–2os) (20–34 м) установлена скважина-
ми в юго-западной части территории листа на глубинах 240–248 м, с
размывом перекрывается отложениями некрасовской серии, представ-
лена гравийно-галечниковыми осадками кварц-кварцитового состава,
белыми плотными каолиновыми глинами, светло-серыми кварцевыми
песками с прослоями глины, насыщенной растительными остатками.
Минеральный состав свидетельствует о формировании пород за счет
продуктов коры химического выветривания в аллювиальных и озерно-
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болотных условиях. Споры и пыльца отражают лесную тропическую и
субтропическую растительность и, по мнению Э. А. Бессоненко, указы-
вают на эоценовый возраст осадков. В более западных районах Кулун-
динской впадины, где имеются более полные разрезы свиты, возраст ее
определен как палеоцен-эоценовый.

Новомихайловская  свита  (Ð3nm) установлена бурением в При-
обской впадине на глубинах 24–90 м, сложена аллювиальными и озер-
но-болотными осадками: белыми, серыми и коричневыми глинами, не-
редко песчаными или алевритовыми, тонко- и мелкозернистыми кварц-
полевошпатовыми песками, прослоями гравия и лигнитов. Они залегают
на разных горизонтах коры выветривания палеозойских пород, с размы-
вом перекрываются болотнинской, вблизи выступов палеозоя – пест-
роцветными глинами рубцовской свит. Отложения полого погружаются
к центру впадины, одновременно увеличивается от 8 до 120 м их мощ-
ность. Флора, спорово-пыльцевые и семенные комплексы воспроизво-
дят умеренно-теплолюбивую растительность и коррелируются с таковы-
ми новомихайловской свиты из типовых разрезов в Кулунде, где ее воз-
раст определен как вторая половина нижнего олигоцена.

Некрасовская  серия  нерасчлененная  (Ð3–N1nk). К некра-
совской серии (60–90 м) отнесена толща аллювиальных, озерных и озер-
но-болотных отложений, вскрытая скважинами в Обь-Чумышском меж-
дуречье на глубинах 90–215 м. Она с глубоким размывом залегает на
отложениях островновской свиты, а большей частью – на коре выветри-
вания складчатых пород.

В основании разрезов располагаются хорошоокатанные кварц-квар-
цитовые галечники мощностью до 10–14 м. Выше – кварцевые светло-
серые пески с прослоями (2–5 м) серых и белых каолиновых глин, голу-
бовато-серых слюдистых песков и алевритовых глин, количество кото-
рых увеличивается вверх по разрезу. Осадки содержат линзы растительного
детрита, обломки древесины, иногда маломощные (до 0,5 м) линзы лиг-
нита. В верхней части разреза преобладают голубовато- и зеленовато-
серые слюдистые полимиктовые мелкозернистые пески с прослоями се-
рых алевритовых глин и алевритов, реже кварцевых песков.

Нижняя половина толщи, сложенная кварц-каолинитовыми осадка-
ми аллювиального и озерно-аллювиального генезиса, образована за счет
размыва коры выветривания, и, по-видимому, соответствует атлымской
и новомихайловской свитам Кулунды. Спорово-пыльцевые комплексы
из этих осадков отражают хвойно-широколиственную растительность и
аналогичны таковым в новомихайловской свите. Полимиктовые отло-
жения верхней части разреза аллювиально-озерного и озерно-болотного
генезиса, по-видимому, относятся к батуровской свите, установленной в
Каменско-Барнаульском Приобье, чему не противоречит и состав спо-
рово-пыльцевых комплексов. В современной стратиграфической схеме
возраст серии принят как олигоцен–нижний миоцен.

Крутихинская  свита  (Ð3–N1kr) (15-90 м) представлена отложе-
ниями делювиально-пролювиального и аллювиального происхождения.
Она закартирована на равнине, прилегающей к Салаиру, и на незначи-
тельной территории в Чулымо-Енисейской впадине. Сложена она про-
дуктами коры выветривания – каолиновыми и гидрослюдисто-каолино-



123

выми пестроцветными и белыми глинами, кварцевыми песками, грави-
ем и галечниками кремнистого состава, местами они содержат крупные
обломки древесины. Отложения с размывом залегают на кийской свите
(K1–2) и коре выветривания, перекрываются обычно рубцовской свитой
(N1). По мере удаления от складчатого обрамления, отложения фациаль-
но замещаются аллювиально-озерными и озерно-болотными осадками
батуровской либо абросимовской свит. Возраст свиты принят по анало-
гии с южной частью Кулунды, где она датируется верхним олигоценом–
нижним миоценом.

Бещеульский  г оризонт  (N1bÓÓÓÓÓ ……………) объединяет аллювиальные и
озерно-аллювиальные отложения нижнего–среднего миоцена общей
мощностью до 80 м. В Приобской впадине он представлен болотнин-
ской свитой (55 м), обнажающейся по рекам Лебяжья, Искитим, Со-
сновка, Ача вблизи выступов складчатых пород. На остальной террито-
рии она перекрыта осадками бурлинской серии и четвертичными. Свита
сложена галечниками и гравием с участием кварц-полевошпатовых гли-
нистых часто ожелезненных песков, маломощных прослоев серых и ко-
ричневых алевритовых глин; встречаются линзы сидеритов. Галечники
состоят из обломков кварцитов, вишнево-красных яшмовидных пород,
жильного кварца, альбитофиров, гранитоидов и других пород. С удале-
нием от складчатого обрамления крупность обломочного материала в
осадках уменьшается, и в разрезе начинают доминировать пески.

В Предалтайской впадине к бещеульскому горизонту отнесена тол-
ща (до 50 м) аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений, залега-
ющая с размывом на некрасовской серии под зелеными и пестроцвет-
ными глинами рубцовской свиты. Она сложена полимиктовыми слюди-
стыми песками с редкими прослоями зеленовато-серых глин. В основании
разреза залегают грубозернистые пески с примесью гравия и гальки. В юж-
ной части района, вблизи широтного отрезка р. Обь, распространены
галечники, мощность которых местами достигает 35 м. Редкими сква-
жинами эти отложения прослежены по правобережью р. Обь от г. Бийск
до г. Барнаул. Предыдущие исследователи [4, 192] рассматривали эту
толщу в составе бурлинской серии, для которой, однако, такой литоло-
го-фациальный состав осадков не характерен, как не характерен и со-
став спорово-пыльцевых комплексов, приведенный А. М. Малолетко.
Представляется, что она должна быть отнесена к сузунской свите, за-
картированной на соседней территории в Сузунском Причумышье, име-
ющей близкий состав и аналогичное стратиграфическое положение. Воз-
раст отложений – нижний–средний миоцен.

Таволжанский  горизонт  (N1tv) на территории листа представ-
лен рубцовской свитой (70 м), распространенной по южной окраине
Западно-Сибирской равнины в полосе, прилегающей к горно-складча-
тым сооружениям. Свита без видимого перерыва залегает на отложениях
бещеульского горизонта, чаще на более древних породах, перекрывается
согласно или с локальными размывами павлодарской свитой. Сложена
она зелеными, зеленовато-серыми, желтыми и пестроцветными глина-
ми, бурыми и зеленовато-серыми слюдистыми песками. Глины плот-
ные, восковидные, комковатой структуры, часто с глянцевым изломом,
некарбонатные, с включениями гипса, известковистых конкреций и же-
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лезо-марганцевых бобовин. Включения гипса характерны для южной
части района.

Вблизи горных сооружений глины содержат гравий, прослои и линзы
щебня, свидетельствующие о делювиально-пролювиальном генезисе. Фа-
ции древних долин здесь представлены песками и галечниками. С удале-
нием от гор количество щебня убывает. На Обь-Чумышском междуречье
разрез уже представлен зеленовато-серыми пятнистыми глинами с просло-
ями слюдистых песков. Нередко здесь встречаются прослои ярко окра-
шенных пестроцветных глин, которые прослеживаются вплоть до запад-
ной рамки листа, что позволяет рассматривать основную часть Обь-Чу-
мышского междуречья как область фациального перехода пестроцветной
рубцовской свиты в зеленоцветную озерную таволжанскую свиту Кулун-
динской впадины. Спорово-пыльцевой комплекс, по данным А. М. Мало-
летко [192], состоит из споровых, голосеменных (ель, тсуга, сосна), древес-
ных покрытосеменных (береза, реже ольха, лещина, грецкий орех, лапина,
дуб, вяз) и преобладающих травянистых. Последние представлены мезо-
ксерофитами с господством маревых, в том числе полыни. Возраст свиты
принят средне-верхнемиоценовым по аналогии с Кулундой.

Павлодарская  свита  (N1pv) (60 м) широко развита на между-
речьях в равнинной части территории, нередко встречается и в пониже-
ниях рельефа прилегающего низкогорья, повсеместно перекрыта чет-
вертичными образованиями, в речных долинах, как правило, размыта.
Она согласно, местами с небольшим размывом залегает на рубцовской
свите, перекрывается кочковской, объединяет делювиально-пролювиаль-
ные и озерно-аллювиальные фации, сложена бурыми, красновато-буры-
ми, кирпично-красными, серыми глинами, в меньшей мере желтовато-
серыми и зеленовато-бурыми полимиктовыми песками, иногда гравели-
стыми. Глины плотные жирные комковатые с глянцевым неровным
изломом, с включениями карбонатно-мергелистых гнезд и стяжений,
состоят из монтмориллонита и гидрослюд.

Отложения датируются верхним миоценом по материалам Приир-
тышья, где охарактеризованы гиппарионовой фауной.

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

В рамках рассматриваемой территории распространена мощная (100–
200 м) толща аллювиальных, озерно-аллювиальных, озерных, озерно-
болотных, лессовых, эоловых, делювиально-пролювиальных отложений,
которая на междуречьях включает кочковскую и краснодубровскую сви-
ты, обь-чумышскую серию нерасчлененную, в речных долинах – мона-
стырскую свиту и террасовые отложения.

Кочковская  свита  (L, laQEk…) (50 м) распространена в Приоб-
ской и Предалтайской впадинах, залегает на глубинах до 150 м, на днев-
ную поверхность выходит лишь по долинам рек в борту Приобской впа-
дины, согласно или с локальным размывом перекрывает павлодарскую
свиту. Вблизи гор в ее составе преобладают делювиально-пролювиаль-
ные желтовато-бурые плотные суглинки и глины с редкими прослоями
плохосортированного песка и щебня. На удалении от них щебнистый
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материал отсутствует, разрезы сложены бурыми и палевыми суглинка-
ми; значительную роль здесь также играют серые, синевато- и зеленова-
то-серые, коричневые иловатые суглинки и глины с прослоями поли-
миктовых песков озерного, озерно-болотного и озерно-аллювиального
происхождения. Суглинки содержат карбонатные стяжения, бобовины
окислов железа, раковины моллюсков, обрывки растительной ткани.
Пески в основании разреза обогащены гравием, обломками раковин и
древесины, глинистыми окатышами.

Состав фауны остракод и спорово-пыльцевых комплексов позволяет
коррелировать отложения со стратотипическим и типовыми разрезами
кочковской свиты Кулунды, где она датируется эоплейстоценом.

Краснодубровская  свита  (LpQI–IIkd) (80 м) закартирована в Пре-
далтайской и Приобской впадинах, согласно залегает на кочковской свите
или на более древних образованиях, перекрывается лессовидными по-
кровными суглинками, сложена буровато-желтыми, буровато-серыми,
палево-серыми глинами и лессовидными суглинками и супесями с про-
слоями разнозернистых песков и горизонтами погребенных почв. Суг-
линки карбонатные, неслоистые, часто содержат редкую щебенку, гли-
нистые окатыши, гнезда и линзы песка, раковины моллюсков «лессово-
го» комплекса, что позволяет предполагать пролювиальное и эоловое
происхождение осадков. Отдельные горизонты песков и супесей могут
иметь озерно-аллювиальный генезис.

В спорово-пыльцевых комплексах из нижних горизонтов свиты пре-
обладает пыльца древесных (сосна, ель). В средней части разреза преоб-
ладает пыльца травянистых (маревые, полынь, злаковые); из древесных
здесь встречаются сосна, ель, пихта. По данным О. М. Адаменко [3],
свита содержит костные остатки позвоночных хазарского комплекса; из
верхней части свиты известны находки остатков раннего мамонта и дру-
гих представителей верхнепалеолитического комплекса. Фауна характе-
ризует средненеоплейстоценовый возраст. В Стратиграфической схеме
МСК возраст свиты принят как нижний–средний неоплейстоцен.

Обь -чумышская  серия  нерасчлененная  (laQpo……………) (195 м) вы-
делена В. Н. Токаревым на территории листа N-45-XXVI [1098]. Под
этим названием закартирована мощная песчано-глинистая толща, сла-
гающая Обь-Чумышский водораздел, примерно соответствующая верх-
ней подсвите кочковской свиты, краснодубровской, монастырской, боль-
шереченской и касмалинской свитам. Отложения перекрываются по-
кровными лессовидными суглинками и эоловыми песками,
характеризуются высокой песчанистостью, значительной изменчивостью
литологического состава по латерали.

В осевой части водораздела толща сложена субаэральными бурыми
карбонатными глинами, лессовидными суглинками с прослоями песков
и горизонтами погребенных почв. На склонах водораздела субаэральные
глины и суглинки переслаиваются (0,5–40 м) с серыми, зеленовато- и
голубовато-серыми иловатыми суглинками и песками озерного и аллю-
виального генезиса, доля которых увеличивается вниз по разрезу и в
направлении долин рек Обь и Чумыш. Отдельные прослои пород содер-
жат раковины моллюсков, обрывки растений, изредка отмечаются ство-
лы деревьев и вертикально стоящие пни хвойных деревьев [191].
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Возраст осадков принят в интервале верхний эоплейстоцен–третья
ступень верхнего неоплейстоцена, исходя из возраста соответствующих
ей свит.

Аллювий  бийской  т е р р а сы  (abQII) протягивается широкой
полосой по правому берегу р. Обь от г. Бийск до с. Куличье и от р. Ло-
сиха до р. Чумыш. Высота террасы составляет 50–100 м над урезом воды.
В районе г. Бийск цоколь террасы имеет высоту 3–5 м, представлен
илами монастырской свиты. Основание аллювия здесь сложено разно-
зернистыми полимиктовыми песками с линзами галечников, включени-
ями хорошоокатанных валунов (0,5–1,5 м), сменяющимися вверх по раз-
резу частым переслаиванием песков и суглинков. Вниз по течению реки
количество грубообломочного материала уменьшается, и на широте г. Бар-
наул основная часть террасы уже сложена мелкозернистыми песками с
прослоями иловатых суглинков и алевритов.

Аллювий повсеместно покрыт толщей суглинков, супесей и песков
сложного генезиса, его мощность составляет 40–60 м. Столь значитель-
ная мощность отложений объясняется интенсивным прогибанием Пред-
алтайской впадины в период формирования террасы.

Среднеплейстоценовый возраст отложений обоснован костными ос-
татками млекопитающих верхнепалеолитического комплекса, холодно-
любивых моллюсков [3]. В нижней части лессоидов, перекрывающих
аллювий, термолюминесцентным методом определен возраст осадков –
113 тыс. лет [232].

Аллювий  IV  надпойменной  террасы  (a4QIII) (20–35 м) раз-
вит в долинах рек Бия и Катунь, особенно широко – по правобережью
р. Обь. Высота террасы составляет 35–50 м. На большей части террито-
рии аллювий с размывом лежит на монастырской свите, а его подошва
располагается ниже уровня воды в реке. Вблизи фаса Алтая он залегает
на невысоком цоколе из пород палеозоя или монастырской свиты.

В предгорьях нижняя половина разреза аллювия сложена песчано-
галечниковыми породами с примесью гравия и валунов, верхняя – пе-
реслаивающимися супесями и суглинками. По мере удаления от гор в их
составе начинают доминировать пески, широкое развитие получают ило-
ватые суглинки и илы, серого цвета, часто с хорошо выраженной гори-
зонтальной или пологоволнистой слоистостью.

Спорово-пыльцевые комплексы из средних и верхних слоев аллю-
вия характеризуются преобладанием травянистых растений, из древес-
ных присутствуют сосна, ель, береза. Выше по разрезу доминирует пыльца
древесных пород (ели, сосны, сибирской сосны, березы); в составе трав
преобладают ксерофиты. Отложения содержат остатки холоднолюбивых
моллюсков [3], в районе г. Бийск – костные остатки верхнепалеолити-
ческого фаунистического комплекса: мамонта позднего типа, бизона,
шерстистого носорога, лошади. По сумме признаков возраст аллювия
определен как первая половина верхнего неоплейстоцена.

Аллювий  I I I  надпойменной  террасы  (a3QIII) широко раз-
вит по левому берегу р. Катунь ниже с. Шульгин Лог и по правобережью
р. Обь, где непрерывной полосой протягивается от г. Бийск до железной
дороги ст. Заринская–г. Барнаул. Высота террасы составляет 20–35 м.
Подошва отложений на равнине располагается ниже уровня воды в ре-
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ках, вблизи фаса Алтая превышает уровень на 2–5 м. Осадки врезаны в
отложения IV террасы, перекрываются эоловыми песками и лессоидами
покровного характера залегания, характеризуются мощностью 20–30 м.

В основании разреза обычно залегают галечники или гравелистые
пески с примесью гальки. Основная часть аллювия сложена песками с
прослоями серых и светло-бурых суглинков и супесей; отдельные слои
обогащены растительными остатками. К верхним частям разреза при-
урочены пачки тонкого (0,5–2,0 см) переслаивания суглинков, супесей
и песков.

Спорово-пыльцевые комплексы из нижней части разреза воспроиз-
водят развитие сосново-кедрово-еловых лесов, из верхней – свидетель-
ствуют о преобладании степных и лесостепных ландшафтов. Отложения
содержат остатки крупных млекопитающих верхнепалеолитического ком-
плекса, по сумме признаков отнесены к первой половине бельтирского
горизонта верхнего неоплейстоцена.

Аллювий  I I  надпойменной  террасы  (a2QIII) развит в доли-
нах рек Бия, Катунь, Обь и ее левых притоков (реки Ануй, Песчаная).
Высота террасы составляет 14–30 м. Ее подошва вблизи гор располага-
ется на уровне уреза воды или на 3–5 м выше, во впадинах она погру-
жена на 3–5 м ниже уреза. В предгорьях Алтая в составе отложений
преобладает валунно-галечниковый материал, который вниз по течению
быстро замещается песками, супесями, суглинками и илами мощностью
12–20 м.

Аллювий прислонен к отложениям III террасы, перекрыт покровны-
ми лессовидными суглинками и эоловыми песками, охарактеризован
многочисленными костными остатками млекопитающих верхнепалео-
литического комплекса с мамонтом позднего типа верхненеоплейстоце-
нового возраста. Датированием радиоуглеродным методом по р. Чумыш
получен возраст осадков в интервале 23 750–28 050 лет [232]. В страти-
графической схеме МСК аллювий II террасы датируется четвертой сту-
пенью верхнего неоплейстоцена и сопоставляется с аккемским горным
оледенением.

Аллювий  I  надпойменной  террасы  (a1QIII). Аллювиальные
отложения распространены в долинах рек бассейна верхней Оби на тер-
расах с высотой 8–13 м, перекрываются эоловыми песками и покровны-
ми суглинками. Их мощность увеличивается вниз по течению реки от
8–10 до 15–20 м.

Вблизи горного обрамления аллювий залегает на цоколе высотой
2–5 м, сложен галечниками с примесью гравия и разнозернистых
песков. На равнине он представлен песками с подчиненным количе-
ством суглинков, илов старичного генезиса и супесей, а его подошва
погружена под урез воды на 4–8 м.

Спорово-пыльцевые комплексы отражают условия лесостепного лан-
дшафта, древесные ассоциации которого представлены сосной и елью с
участием пихты, а среди трав доминируют полынь и маревые. Возраст
отложений I террасы – конец позднего неоплейстоцена.

Аллювий  I–IV  надпойменных  террас  (aQIII) объединенный
показан на геологической карте в долинах рек Чумыш, Кия, Урюп, где
террасы занимают небольшие площади, сложен галечниками, песками,
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гравием, суглинками, илами, супесями. Строение террас, состав и мощ-
ности слагающих их осадков аналогичны соответствующим отложени-
ям, охарактеризованным в бассейнах рек Верх. Обь. Мощность отложе-
ний составляет 10–30 м.

Аллювий  пойменных  террас  (aQH) (5–20 м) датируется голо-
ценом, распространен по всем рекам, на карте отражены наиболее круп-
ные поля его развития.

В долинах рек Бия, Катунь, Ануй, Песчаная, Чумыш, Кия и др. у
выхода из гор отложения представлены гравийно-галечниковыми осад-
ками, перекрытыми пачкой маломощных супесей и суглинков. На уда-
лении от гор широкое развитие получают пески и илы, слагающие ос-
новную часть разреза. Они содержат раковины моллюсков, обломки дре-
весины, иногда и деревьев. Местами в них залегают крупные линзы
озерно-болотных осадков (тонкозернистые илистые пески, илы, мерге-
ли). Подобные отложения широко распространены в поймах рек Обь,
Чумыш, Кия, Яя и др., где с ними связаны залежи торфа. Последние
представляют промышленный интерес не столько как топливо, сколько
как комплексное минерально-органическое (фосфатно-карбонатно-орга-
ническое) удобрение для местных сельскохозяйственных нужд.

Салаирско-Кузнецкий, Кузнецко-Алатауский,
Минусинский морфофациальные районы

Площадь включает горные районы Кузнецкого Алатау, Горной Шо-
рии, Западного Саяна, Салаира, Кузнецкую котловину, Колывань-Том-
скую возвышенную равнину, Ненинско-Чумышскую, Минусинские впа-
дины. Четвертичные отложения здесь разнообразны по генезису, однако
большинство из них обладают небольшой мощностью, либо незначи-
тельными площадями распространения. На карте отражены только ал-
лювий основных рек. Наиболее широко он развит в долине р. Томь, где
слагает пойму и пять надпойменных террас.

Аллювий  новоильинской  надпойменной  террасы  (anQI–II)
включает осадки мощностью 20–25 м, залегающие на террасе высотой около
100 м с палеозойским цоколем высотой 40–65 м, распространен на левом
берегу р. Томь в районе Новоильинского микрорайона г. Новокузнецк,
между с. Крапивино и с. Сарапки, напротив устья р. Сред. Терсь; по пра-
вому берегу небольшие фрагменты его отмечены ниже устья р. Сред. Терсь
и в г. Кемерово. Основная часть разреза сложена суглинками и глинами с
прослоями песка. В основании залегают гравийно-галечниковые образова-
ния мощностью 3–12 м. Ранне-средненеоплейстоценовый возраст отложе-
ний принят условно.

Аллювий  древних  долин  еланского  уровня  (aQIIen). Елан-
ский аллювий закартирован в виде узкой (до 3 км) полосы, протягиваю-
щейся вдоль северного фаса Кузнецкого Алатау от оз. Бол. Берчикуль до
р. Кия, приурочен к плоским водоразделам с абсолютными высотами
265–310 м, залегает с размывом на меловых и более древних отложени-
ях, с подошвой на высоте 150 м над уровнем воды р. Кия. Отложения
мощностью 5–20 м – золотоносны, представлены полимиктовыми га-
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лечниками, диагональными песками с гравием, плотными песчанисты-
ми глинами, линзами торфа, содержат остатки фауны крупных млеко-
питающих и палеокарпологические комплексы первой половины сред-
него неоплейстоцена.

Аллювий  ильинской  надпойменной  террасы  (aiQII) зани-
мает значительные площади на левом берегу р. Томь, прослеживается от
устья р. Мрассу до г. Новокузнецк, от с. Митино до с. Казанково и от
пос. Крапивинский до с. Шевели. Небольшие его поля установлены ниже
устья р. Верх. Терсь, у г. Кемерово и в других местах, залегает на террасе
высотой 50–80 м с палеозойским цоколем высотой 2–10 м, местами 17 м.

Полные разрезы (10–16 м) террасы описаны в обнажениях у сел
Митино, Ильинское, Шорохово и др. В основании отложений залегают
полимиктовые хорошоокатанные галечники (3–10 м) с примесью валу-
нов, местами сцементированные гидроокислами железа и карбонатами.
На них лежат линзы гравия, разнозернистых полимиктовых песков или
темно- и синевато-серых илов и суглинков, переслаивающихся и заме-
щающих друг друга по простиранию. Венчается разрез ископаемой поч-
вой, часто размытой. Выше располагается 30–40-метровая толща пале-
вых и светло-бурых лессовидных суглинков с ископаемыми почвами
полного профиля, отнесенная к бачатской свите среднего–верхнего нео-
плейстоцена.

Спорово-пыльцевые комплексы отражают развитие лесостепного
ландшафта с заболоченными участками. У с. Ильинское аллювий содер-
жит остатки млекопитающих ранней стадии развития верхнепалеолити-
ческого комплекса: шерстистого носорога, малого пещерного медведя,
раннего мамонта, крупной формы лошади и др. (определения Э. В. Алек-
сеевой). Из этого же горизонта Л. И. Галкиной определены грызуны. На
основании фауны отложения датируются второй половиной среднего
неоплейстоцена.

Аллювий  I I I  надпойменной  террасы  (a3QIII) (15–25 м) уста-
новлен на правом берегу р. Томь вблизи городов Юрга, Кемерово, с. Сал-
тымаково, с. Славино и на левом берегу ниже с. Березово на террасе
высотой 35–40 м, глубоко врезан в отложения IV террасы и в ее цоколь.

В основании разреза залегает слой полимиктовых галечников с при-
месью гравия и песков мощностью 4–6 м. Выше располагаются плотные
бурые и буровато-серые суглинки с включениями гальки и гравия. Места-
ми на галечниках залегает слой светло-серых песков мощностью 1–3 м.
Верхняя часть аллювия представлена плотными пластичными светло-
бурыми и палевыми суглинками. В районе г. Кемерово базальные галеч-
ники достигают мощности 9 м. Возраст отложений принят как первая
ступень верхнего неоплейстоцена, учитывая стратиграфическое положе-
ние между аллювием II и IV террас.

Аллювий  I I  надпойменной  террасы  (a2QIII) широко развит
в городах Кемерово и Новокузнецк, ниже пос. Крапивинский и г. Юрга,
у сел Салтымаково, Шевели, Фомиха на террасах высотой 17–30 м, где
его полные разрезы наблюдаются в береговых обнажениях. Преоблада-
ют галечники и илы, слагающие основную часть разреза. Галечники по-
лимиктовые, крупные, хорошо окатаны с варьирующей мощностью по
латерали от 1–3 до 9 м. Илы – синевато- и темно-серые с раковинами
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моллюсков, мелкими линзами из обрывков растений, местами тонко-
слоистые. Нередко они образуют линзы, глубоко вложенные в галечни-
ки, мощностью от 1–2 до 7–9 м. В средней части разреза (6–7 м над
урезом воды) иногда наблюдаются морозные дислокации пород: «котлы
кипения», морозобойные клинья, причудливые складки.

Аллювий врезан в отложения III террасы, в Колывань-Томской зоне
залегает на палеозойском цоколе высотой 1–2 м, в Кузнецкой котловине
его подошва расположена под урезом воды. С поверхности он покрыт лес-
совидными суглинками или пролювием. Отложения содержат фауну мле-
копитающих верхнепалеолитического комплекса с мамонтом позднего типа,
датированы радиоуглеродным методом (27 650–36 450 лет); их возраст при-
нят как верхний неоплейстоцен, коррелируется с концом чибитского оле-
денения–началом бельтирского межледниковья горных районов.

Аллювий  I  надпойменной  т еррасы  (a1QIII) сохранился от
размыва в виде небольших, но многочисленных фрагментов, характери-
зуется мощностью 6–12 м, датируется верхним неоплейстоценом и со-
поставляется с аккемским горизонтом, на основании положения между
отложениями II террасы и поймы. Подошва осадков скрыта под уровнем
воды в реке. В основании разреза лежат крупные полимиктовые галеч-
ники мощностью 3–6,5 м. Выше располагаются маломощные глинистые
пески, либо их тонкое переслаивание с серыми суглинками. Верхняя
часть разреза представлена серыми и зеленовато-серыми илами и суг-
линками. Мощность отложений – 6–12 м.

Аллювий  I– I I I  надпойменных  т еррас  (aQIII) объединен-
ный закартирован в долинах рек Иня, Урюп, Чулым, сложен песками,
галечниками, илами, суглинками, супесями, характеризуется мощнос-
тью 6–15 м, датируется верхним неоплейстоценом. Строение аллювия,
состав, условия залегания и мощности во многом аналогичны выше оха-
рактеризованным отложениям террас р. Томь. Следует отметить значи-
тельно меньшую роль грубообломочного материала в составе аллювия
р.Иня.

Аллювий  пойменных  т еррас  (aQH) мощностью 4–12 м рас-
пространен по всем рекам. На карте отражены лишь наиболее значи-
тельные поля его развития по рекам Томь, Кондома, Иня, Урюп, Чу-
лым, подразделяется на аллювий низкой и высокой пойм с высотой не
более 4–8 м, сложен галечниками, суглинками, супесями, песками, тор-
фами, по карпологическим комплексам, единичным радиоуглеродным
датировкам, с учетом условий залегания датируется голоценом. В гор-
ной части территории в составе отложений преобладают галечники, не-
редко с валунами и глыбами, пески и суглинки, насыщенные дресвой и
щебнем; на равнинных участках (Кузнецкая, Назаровская, Минусин-
ская и другие впадины) размер обломочного материала уменьшается,
усиливается окатанность обломков, нередко встречаются линзы торфа.
С отложениями пойм связаны промышленные россыпи золота, место-
рождения торфа, гравийно-галечниковой смеси.
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В истории геологической эволюции западной части АССО проявле-
ния магматизма, включая интрузивный, различной интенсивности уста-
новлены на протяжении от позднего рифея до палеогена включительно,
укладываются в семь этапов, разделены амагматичными периодами осад-
конакопления.

Интрузивный магматизм в позднем рифее, кембрии, нижнем и сред-
нем девоне ограничен вулканическими структурами, обозначенными
выше в качестве магматических поясов различной тектонической при-
роды, как правило, представлен некрупными малоглубинными массива-
ми, завершает определенные этапы эволюции вулканизма, тесно во всех
отношениях (возраст, состав, структурная приуроченность) сопряжен с
вмещающими их комагматичными вулканическими комплексами, обра-
зует с ними вулкано-плутонические ассоциации. Среди позднерифей-
ских и кембрийских интрузивных образований доминируют гипербазит-
базитовые и базитовые комплексы, в составе ранне-среднедевонских –
основные, кислые и щелочно-салические ассоциации повышенной ще-
лочности.

К границе кембрия и ордовика в Алтае-Саянской области приуроче-
но формирование пояса аккреционно-коллизионных габбро-гранитоид-
ных интрузий [759]. В Кузнецком Алатау и Горной Шории с этим пери-
одом связано становление основного объема гранитных интрузий.

Позднепермско-мезозойский магматизм протекал во внутриплитной
обстановке. Его особенности определялись периодической активизаци-
ей плюмовых процессов, «горячих» сдвиговых зон.

КУЗНЕЦКО-АЛТАЙСКИЙ ПОЗДНЕРИФЕЙСКО-ВЕНДСКИЙ
МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Пояс объединяет редкие проявления позднерифейских (редко венд-
ских) метавулканических и ассоциирующих с ними плутонических по-
род в Кузнецком Алатау и Горной Шории.

Кольчульский дунит-гарцбургитовый комплекс (σR3?k) представлен
пласто- и линзообразными протрузиями серпентинитов и серпентини-
зированных гарцбургитов среди метавулканитов белоиюсской свиты (R3),
наиболее крупными из которых являются Пухтаскыльский и Кольчуль-

9*



132

ский массивы площадью до 3 км2. Их позднерифейский возраст принят
условно, с учетом событийной корреляции с эффузивами белоиюсской
свиты. Гипербазиты рассматриваются в качестве реститовых образова-
ний позднерифейской офиолитовой ассоциации Кузнецкого Алатау.

Изыхский перидотит-анортозит-габбровый комплекс (νR3?iz) представ-
лен петротипическим одноименным лополитообразным интрузивом
(15 × 5 км), залегающим в левобережье р. Белый Июс среди эффузивов
белоиюсской свиты (R3). Массив сложен полосчатыми амфиболизиро-
ванными габбро, редкими проявлениями анортозитов и перидотитов.
Габбро обладают выдержанным составом (существенные вариации на-
блюдаются только по меланократовости), отличаются крайне низкими
щелочностью (сумма щелочей, за редким исключением, менее 1%), со-
держаниями титана и фосфора (прил. 7, база данных N45DB, таблица
PetHim_N45). Особенности строения и состава определяют их принад-
лежность к группе ультрабазит-базитовых формаций, объединяющих
расслоенные низкощелочные габброиды, входящие в состав офиолито-
вых ассоциаций [251 и др.]. Предполагается комагматичность габброи-
дов и базальтов белоиюсского комплекса, принадлежность их к поздне-
рифейской офиолитовой ассоциации. Не исключается их связь с вулка-
нитами сынныгской свиты венда. По данным Б. Д. Васильева [234], габбро
на горе Изых прорываются дайками высокотитанистых габбродиабазов
«тюримского комплекса» (субвулканическая фация кульбюрстюгского
вулканического комплекса V), а гальки «изыхских габброидов» присут-
ствуют в конгломератах кульбюрстюгской свиты V.

АЛТАЕ-САЛАИРСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Верхнеаламбайская серия гипербазит-базитовых комплексов (σЄ1va) в
рамках листа включает только образования верхнеаламбайского дунит-
гарцбургитового комплекса [363]. Он представлен Тогул-Сунгайским,
Уксунайским и Мартыново-Шалапским ареалами, объединяет протру-
зии альпинотипных гипербазитов, приуроченные исключительно к тек-
тонизированным вулканитам аламбайской свиты (Є1), образует вместе с
ними офиолитовую ассоциацию Салаира.

Протрузии сложены серпентинитами, в различной степени серпен-
тинизированными дунитами, перидотитами и пироксенитами (вебсте-
риты, оливиновые вебстериты, клинопироксениты). С гипербазитами
связаны проявления хромита, никеля и кобальта в корах выветривания,
асбеста и магнезитов.

Раннекембрийский возраст принят условно, на основе событийной
корреляции с базальтами аламбайской свиты (Є1).

САЛАИРСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Активная вулканическая деятельность в рамках Салаирского пояса
островодужной природы продолжалась почти без перерывов с нижнего
кембрия по тремадок, сопровождалась формированием серии вулкани-
ческих комплексов с широким участием натриевых риолитоидов, завер-
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шилась в раннем ордовике становлением мелких гипабиссальных плаги-
огранитоидных тел.

Новолушниковский плагиогранит-диоритовый комплекс (pγO1n) пред-
ставлен Колтыракским, Мокрушинским, Новолушниковским, Колон-
ковским и другими мелкими массивами, расположенными среди обра-
зований суенгинской (Є1), чебуринской (Є3–O1) свит, зелено-фиолето-
вой серии Є2–O1, ангурепского метаморфического комплекса (R3?),
характеризуется двухфазным строением. Ранняя фаза сложена диорита-
ми, кварцевыми диоритами, редко габбро, поздняя (главная) – плагио-
гранитами, меланоплагиогранитами, тоналитами.

Нижняя возрастная граница комплекса определяется прорыванием
массивами отложений зелено-фиолетовой серии (Є2–O1). Наиболее древ-
няя датировка пород Новолушниковского массива K-Ar методом состав-
ляет 483 ± 1 млн лет [863].

С плагиогранитоидами Новолушниковского массива связывается
золотое кварцево-жильное и молибденовое оруденение [21].

АЛТАЕ-КУЗНЕЦКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Алтае-Кузнецкий МП объединяет проявления магматических комп-
лексов, сформированных в обстановке окраинноморского бассейна, от
сосуществующих Салаирского, Алтае-Северо-Саянского поясов остро-
водужной природы отличается повышенными меланократовостью и ще-
лочностью магматических ассоциаций. В его эволюции намечается два
этапа. С первым (Є1

1+2) связано формирование офиолитовой ассоциации
Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Алтая, включающей слабо диффе-
ренцированные толеитовые и умереннощелочные базальты океанического
типа усть-анзасской группы свит, гипербазитовые протрузии бархатного
комплекса, гипербазит-базитовые ассоциации московкинской группы
комплексов.

Второй этап (Є1
3+4–Є2

1) характеризуется локальными проявлениями
вулканитов известково-щелочной и умереннощелочной серий, с кото-
рыми сопряжены комагматичные повышенно щелочные габброиды тас-
кыльского, ульменского и габбро-сиенитовые интрузии шалымского
комплексов (Є2).

Бархатный дунит-гарцбургитовый комплекс (σЄ1b) объединяет тела
гипербазитов дунит-гарцбургитового формационного типа Кузнецкого
Алатау и Горной Шории, представлен семью ареалами, включающими
массивы хр. Бархатный, горы Зеленая, хребты Заячий, Викторьевский,
южную часть Среднетерсинского хребта и др.

Массивы сложены апогарцбургитовыми и аподунитовыми серпен-
тинитами, имеют тектонические ограничения, тяготеют к полям разви-
тия раннекембрийских базальтоидов усть-анзасского и манжерокского
комплексов, к их тектоническим границам с позднедокембрийскими
карбонатными осадками. При этом устанавливается их ассоциация с
умеренно титанистыми базальтоидами, которые, видимо, маркируют
нижние части вулканических разрезов. Наиболее крупные тела (масси-
вы горы Зеленая, Бархатный, Среднетерсинский и др.) приурочены к
сутурным сочленениям структур Алтае-Кузнецкого МП и «островодуж-
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ного» Алатауского пояса. Часть массивов размещается среди метабази-
тов конжинского и терсинского метаморфических комплексов (R3). В бас-
сейне р. Кучуманда (южное окончание Мурюкского горста) серпенти-
нитовые протрузии залегают среди фаунистически охарактеризованных
тремадокских осадков тайменской свиты.

Прямые определения возраста гипербазитов отсутствуют. В рамках
Алтае-Кузнецкого МП «океанические» базальтоиды, которые могут рас-
сматриваться в качестве представителей эффузивно-осадочного слоя
офиолитовых ассоциаций, установлены на позднерифейском (метабази-
ты конжинского и терсинского метаморфических комплексов) и ранне-
кембрийском (вулканиты усть-анзасского, манжерокского комплексов)
возрастных уровнях. Формирование первых предполагается в условиях
структуры типа СОХ, вторых – задугового (междугового) бассейна. Ло-
гично предположить образование полно проявленных офиолитовых ас-
социаций, в том числе и дунит-гарцбургитового комплекса как на ран-
некембрийском, так и на позднерифейском этапах. Выработка критери-
ев отличия позднерифейских и венд-раннекембрийских гипербазитов –
дело ближайшего будущего.

Московкинская группа перидотит-пироксенит-габбровых комплексов
(νЄ1ms) объединяет расслоенные ультрабазит-базитовые интрузии дунит-
верлит-клинопироксенит-габбрового формационного типа московкинс-
кого, усинского, иркуткинского и сеглебирского комплексов (νms1), рву-
щие их габбро-диорит-диабазовые крупные дайки кундусуюльского и
писаревского комплексов (mνЄ1ms2), наиболее поздние мелкие проявле-
ния раннекембрийских плагиогранитоидов (pγЄ1ms3).

Ультрабазит-базитовые массивы представлены Московкинским, Сред-
нетерсинским (верхняя часть), Иркуткинским, Усинским, Сеглебирским и
другими менее крупными и известными массивами, так же как и гиперба-
зитовые они тяготеют к полям развития умеренно- и высокотитанистых
базальтов усть-анзасско-манжерокской группы свит (Є1), метабазитов кон-
жинского, терсинского и суховского метаморфических комплексов (R3),
сложены меланократовыми габброидами, реже серпентинизированными
перидотитами и клинопироксенитами. Среди интрузивов проявлены рас-
слоенный, реже конфокальный типы. Расслоенные массивы характеризу-
ются стратификацией пород с уменьшением их основности снизу вверх по
разрезу, конфокальные – концентрически-зональным строением со сла-
бым увеличением щелочности и титанистости, уменьшением основности,
степени сохранности пород от центра к периферии с постепенным перехо-
дом в краевых частях к амфиболовым габбро.

Среди габброидов преобладают низкотитанистые, низкощелочные,
низкофосфористые и высокомагниевые разновидности, но встречаются
и породы с повышенным железом и TiO2, приуроченные к верхним час-
тям расслоенных серий. Характеристики распределения РЗЭ отличают-
ся от таковых в габброидах офиолитовых ассоциаций срединно-океани-
ческих хребтов, близки к установленным в «надсубдукционных магмах»,
аналогичны наблюдаемым в толеитовых базальтоидах задуговых бассей-
нов [129]. Интрузии датируются ранним кембрием на основе их тесной
сопряженности с другими членами раннекембрийской офиолитовой ас-
социации, в первую очередь с базальтоидами усть-анзасской свиты.
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Кундусуюльский и писаревский габбро-диорит-диабазовые комплексы
объединяют малые гипабиссальные интрузии лейкобазитового состава.
Для них присущи силлово-дайковая форма тел (как правило, это серия
сближенных субпараллельных линейных интрузий), слабая дифферен-
циация; мелко-, реже среднезернистые, часто субофитовые структуры.
Для химического состава показательны низкие содержания TiO2 (обыч-
но менее 1 %) и P2O5, низкая общая и калиевая щелочность (K2O, как
правило, менее 1 %).

Габбро-диорит-диабазовые интрузии сопряжены со всеми остальными
членами офиолитовой ассоциации Кузнецкого Алатау, Горной Шории и
северо-восточной части Алтая – вулканитами усть-анзасско-манжерок-
ской группы свит, расслоенными габброидами московкинской группы
комплексов, гипербазитами бархатного комплекса – прорывают их, ин-
трудируются мелкими телами раннекембрийских плагиогранитоидов,
несут золото-кварцевое и золото-сульфидное оруденение.

Раннекембрийские плагиогранитоиды пространственно тесно сопря-
жены с габбро-диорит-диабазовыми интрузиями кундусуюльского ком-
плекса и расслоенными габброидами московкинского, не образуют круп-
ных  массивов.  Главное  их  проявление  приурочено  к водораздельной
части рек Кия и Кундусуюл, где они подробно охарактеризованы
М.П. Кортусовым [161] и В. С. Дубским [466]. В виде мелких рвущих
тел среди габброидов кундусуюльского и московкинского комплексов
они закартированы в правобережье р. Бол. Растай и верховьях р. Кия в
связи со Среднетерсинской офиолитовой ассоциацией.

По петрографическому и химическому составу плагиогранитоиды весьма
схожи с аналогичными образованиями тылинского лейкодиорит-плагио-
гранитного комплекса. Главное их различие заключается в принадлежно-
сти к различным ассоциациям магматических комплексов (к офиолито-
вой – рассматриваемых плагиогранитоидов и к островодужной – тылин-
ских) и в крайне незначительных масштабах проявления первых, не
сопоставимых с развитием тылинских интрузий. Выявление вещественных
различий между ними требует специального изучения. В связи с интрузи-
ями известны кварцево-жильные и скарновые проявления золота [177, 1111].

Ульменский ряд сиенит-габбровых комплексов (νЄ2u). На изученной
площади ульменский ряд представлен только одноименным комплек-
сом, в объеме петротипического массива. Он расположен в экзоконтакте
Турочакского гранитоидного плутона, сопряжен с вулканитами усть-се-
минской свиты (Є2). Первая (главная) фаза внедрения включает габбро-
иды, пироксениты, прорванные небольшими телами роговообманковых
и биотитовых сиенитов второй фазы.

С интрузивами связаны скарновые мелкие золото-магнетитовые и
медно-золотые месторождения.

Шалымский габбро-сиенитовый комплекс (ξЄ2Ó) объединяет продук-
тивные в отношении железа гипабиссальные интрузии Кондомского
железорудного района (одноименный сектор МП), комагматичные уме-
реннощелочным вулканитам мундыбашского комплекса (Є2), представ-
лен существенно сиенитовыми Шалымским, Шерегешевским, Таензин-
ским, Кочуринским и другими массивами, рвущими отложения мунды-
башской, усть-анзасской и мрасской свит нижнего и среднего кембрия.
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Габброиды первой фазы присутствуют в исчезающе малых коли-
чествах. Они характеризуются повышенными меланократовостью, ще-
лочностью, содержаниями K2O, необычным сочетанием низкой тита-
нистости (TiO2, как правило, менее 1 %) и высокой фосфористости.
Повышенные содержания фосфора сохраняются и в сиенитоидах вто-
рой фазы.

Среди сиенитов преобладают известково-щелочные и щелочно-по-
левошпатовые (бесплагиоклазовые) биотит-роговообманковые кварце-
вые разновидности. Щелочно-полевошпатовые сиениты отличаются по-
вышенной щелочностью за счет калия, иногда наличием арфведсонита.
В некоторых интрузивах в незначительном количестве присутствуют гра-
носиениты. Сиениты и граносиениты обладают повышенными железис-
тостью, калиевостью, содержаниями фосфора.

Среднекембрийский возраст интрузий определяется на основании
установленной комагматичности с фаунистически охарактеризованны-
ми вулканитами мундыбашской свиты (Є2). Гальки сиенитов присут-
ствуют в базальных конгломератах фаунистически охарактеризованных
отложений нижнего ордовика [890а, 693].

Таскыльский пироксенит-габбровый комплекс (νЄ2t) объединяет диф-
ференцированные массивы (Таскыльский, Новоберикульский, Макарак-
ский, Урюпинский и др.) умереннощелочных габброидов среднего кем-
брия в северной части Кузнецкого Алатау (Кийский сектор МП), тяготе-
ющие к полям развития базальтов берикульской свиты (Є2). Общность
составов (базитовый характер, повышенные щелочность, титанистость,
фосфористость и др.) позволяет рассматривать их в рамках единой сред-
некембрийской вулкано-плутонической ассоциации.

Интрузивы сложены пироксеновыми, пироксен-роговообманковы-
ми, роговообманковыми, оливиновыми габбро, габброноритами, редко
клинопироксенитами, совсем редко верлитами, дунитами, габброанор-
тозитами. По сравнению с другими дифференцированными ультраба-
зит-базитовыми ассоциациями региона они характеризуются повышен-
ной лейкократовостью, резким преобладанием в составе габбро, почти
полным отсутствием перидотитов. Исключение составляет Урюпинский
массив, который, по данным О. И. Никонова [218], сложен низкоглино-
земистыми   меланократовыми   габбро,   габбропироксенитами   и   в
заметном количестве содержит «дунит-верлиты, верлиты и клинопирок-
сенит-верлиты». Для габброидов обычны титанистый авгит, керсутит,
высокожелезистый оливин (Fa35–45) даже в самых основных породах, лаб-
радор-битовнитовый состав плагиоклаза, для акцессорных минералов –
титаномагнетит, ильменит, апатит и пирротин. Ортопироксен не харак-
терен. Массивы обладают ясно выраженной расслоенностью без явно
выраженной тенденции изменения меланократовости, «скрытой неодно-
родностью», обусловленной не проявленной визуально вариациями со-
ставов породообразующих минералов [164].

Габбро Макаракского и Староберикульского массивов прорыва-
ют фаунистически охарактеризованные отложения берикульской свиты
(Є2), в свою очередь рвутся монцодиоритами и сиенитами малодудет-
ского комплекса, для которых установлен позднекембрийский воз-
раст [575].



137

АЛАТАУСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Пояс образуют Чумайский, Канымский и Коммунаровский текто-
нические блоки в северной и центральной частях Кузнецкого Алатау,
сложенные раннекембрийскими плагиориолит-базальтовыми ассоциаци-
ями островодужной природы. В Чумайском и Канымском блоках с ними
ассоциируют плагиогранитоиды тылинского ряда комплексов.

Тылинский ряд лейкодиорит-плагиогранитовых комплексов (pγЄ1tl) объе-
диняет плагиогранитоиды тылинского (Чумайский сектор МП) и лавре-
новского (Канымский сектор) комплексов, представленных одноимен-
ными петротипическими массивами. В первом случае они рвут вулкани-
ты чумайской свиты, расслоенные габброиды московкинского комплекса
(Є1), прорываются гранитами мартайгинского и умереннощелочными
гранитоидами краснокаменского комплексов (Є3). Лавреновский массив
интрудирует отложения канымской серии (Є1).

Интрузивы сложены плагиогранитами, меланоплагиогранитами, лей-
коплагиогранитами и тоналитами, связанными постепенными перехода-
ми. Кварцевые диориты присутствуют в крайне ограниченных объемах.
Темноцветные минералы представлены роговой обманкой и биотитом, в
кварцевых диоритах отмечена примесь клинопироксена. Породы класси-
фицируются в качестве гранитоидов М-типа (толеитовые граниты) с при-
сущими им крайне низкими содержаниями K2O, Rb, Li, La, Sr, Ba, низкой
общей щелочностью, повышенными концентрациями Ni, Co, Cr [466].

Плагиограниты Тылинского массива присутствуют в гальках конгло-
мератов карачаровской свиты с фауной второй половины раннего кемб-
рия, несут золотое оруденение кварцево-жильного и скарнового типа, пун-
кты минерализации меди. В связи с диоритами и плагиогранитами лавре-
новского комплекса известны месторождения и рудопроявления железа.

АЛТАЕ-СЕВЕРОСАЯНСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Пояс объединяет раннекембрийские островодужные ассоциации в
юго-восточной части изученной территории, характеризуется двухэтап-
ной эволюцией. Первый этап (нижняя половина раннего кембрия) ха-
рактеризуется широким развитием островодужных контрастно-диффе-
ренцированных вулканических серий, завершается становлением гипа-
биссальных габброидных массивов лысогорского и плагиогранитных
интрузий майского (на сопредельной к востоку площади) комплексов.

Лысогорский перидотит-пироксенит-габброноритовый комплекс (νЄ1l)
представлен одноименным петротипическим, Шаманским, Большеата-
лыкским, Малоаталыкским, Кобезским и другими массивами. Они тя-
готеют к ареалам развития нижнекембрийских толеитовых вулканитов
садринского и нижнемонокского вулканических комплексов, хорошо
сопоставляются с ними по ряду геохимических параметров.

Интрузивы характеризуются стратиформным строением, устанавли-
вающимся на породном и минеральном уровнях [127]. Как правило, воз-
можно выделение существенно перидотитовой и базитовой (2/3 объема)
расслоенных серий, соответствующих первой и второй фазам внедре-
ния. В их составе выделяются преобладающая мафитовая (троктолиты,
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оливиновые габбро, габбронориты, нориты), ультрамафитовая (дуниты,
оливиниты, лерцолиты, верлиты), субультрамафитовая (оливиновые веб-
стериты и клинопироксениты) и анортозитовая группы пород [14, 166].

Для темноцветных минералов (диопсид, хризолит, гиалосидерит,
бронзит) характерны существенно магнезиальные, для акцессорных –
магнетитовый составы; плагиоклазы отличаются высокой анортитовос-
тью (битовнит, битовнит-анортит и анортит). Базиты отличаются ано-
мально высокой известковистостью, низкой общей и особенно калие-
вой щелочностью, весьма низкими содержаниями титана и фосфора,
резкими колебаниями глиноземистости (приложения 6–7, база данных
N45DB, таблицы PetHim_N45, GeoHim_N45).

По особенностям вещественного состава композиции породных групп
массивы относятся к группе расслоенных «хром-никеленосных ультра-
базит-базитовых» интрузий перидотит-пироксенит-габброноритовой
формации [166, 251] или к высокоглиноземистой низкотитанистой лер-
цолит-троктолит-габброноритовой ассоциации надсубдукционных габ-
броидов А. Э. Изоха [129], производным островодужно-толеитовых магм
с весьма истощенным мантийным источником.

Интрузии прорываются плагиогранитами майнского комплекса (Є1),
для которых установлен нижнекембрийский возраст [278]. Галька пос-
ледних присутствует в конгломератах верхнемонокской, мрасской и ат-
линской свит, охарактеризованных археоциатами камешковского и са-
наштыкгольского горизонтов.

С массивами лысогорского комплекса связывают перспективы в от-
ношении хром-никелевого оруденения. Повышенные концентрации ЭПГ
установлены В. И. Богнибовым [32, 33, 461] в оливиновых клинопирок-
сенитах, габбро и микрогаббро Малоаталыкского массива. В габброидах
Кучешского и Большеаталыкского массивов известны локальные повы-
шения концентрации магнетита [1044].

ПОЗДНЕКЕМБРИЙСКО-ОРДОВИКСКИЙ ГРАНИТОИДНЫЙ ПОЯС

Пояс отвечает одному из основных этапов гранитизации коры в
АССО, в процессе которого произошло становление громадного объема
гранитных батолитов аккреционно-коллизионной природы. Они распо-
лагаются как среди островодужных, так и среди окраинноморских обра-
зований, слагают весьма крупные обычно вытянутые в плане ареал-плу-
тоны послескладчатого характера. Становление гранитов везде предва-
ряется небольшими объемами лейкобазитов.

Распределение плутонов носит отчетливый поясовой характер [759].
На изученной территории располагается Кузнецко-Алатауский сегмент
пояса, который характеризуется зональным строением с повышением
общей и калиевой щелочности габбро-гранитных ассоциаций в направ-
лении с запада и юго-запада на восток и северо-восток, подразделяется
на ряд секторов. Наименьшими щелочностью и калиевостью обладают
базит-гранитоидные ассоциации рыбинской и мартайгинской групп ком-
плексов, тебинского комплекса, образующие Мартайгинско-Аскизский
сектор пояса. К востоку от него (Карнаюльско-Саралинский и Бело-
июсско-Уйбатский секторы пояса) располагается полоса интрузий с по-
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вышенной щелочностью как базитовых, так и гранитоидных ассоциаций
(когтахский ряд базитовых комплексов, карнаюльский гранитоидный
комплекс). В Белоиюсско-Уйбатском секторе становление гранитоидов
происходило в несколько этапов (мартайгинская группа комплексов (Є3),
тигертышский комплекс (O).

Рыбинская группа габбронорит-диоритовых комплексов (νЄ3r) включа-
ет известково-щелочные лейкобазитовые интрузии одноименного габ-
бронорит-диоритового и умереннощелочные габброиды лужбинского
комплексов [363].

Рыбинский комплекс представлен пятью ареалами, объединяющими
Медвежинский, Рыбинский, Чебиченьский, Кыргызанский, Шахматов-
ский и другие массивы существенно базитового состава. Интрузии отно-
сятся к типичным проявлениям габбронорит-диоритового формацион-
ного типа [165, 251], предваряющим становление позднекембрийских
плутонов мартайгинского и садринского диорит-гранодиоритовых ком-
плексов, с которыми тесно связаны. Они располагаются среди гранито-
идов в виде крупных останцов-ксенолитов, но часто образуют и обособ-
ленные дифференцированные интрузивы.

Массивы, как правило, обладают первичной магматической рассло-
енностью, сложены габброноритами, габбро, двупироксеновыми мела-
нодиоритами, диоритами; доля крайних дифференциатов (пироксени-
ты, кварцевые диориты) в сумме обычно не превышает 10–15 %.

Комплекс характеризуется преобладанием двупироксеновых соста-
вов, ограниченным распространением оливиновых разновидностей, от-
носительно повышенной лейкократовостью ассоциации в целом, широ-
ким развитием диоритов и отсутствием или ничтожным содержанием
перидотитов. Среди акцессорных минералов превалируют титансодер-
жащие и апатит. Специфика химизма габброидов заключается в их изве-
стково-щелочном характере, умеренном (до высокого) содержании ти-
тана, повышенных – фосфора и кремнезема. С интрузиями этого типа в
регионе связаны незначительные проявления титаномагнетитового и
ильменитового оруденения (Рыбинский, Чебиченьский и Шорбинский
массивы).

Габбронорит-диоритовые массивы прорывают отложения венд-ран-
некембрийского этапа, Шорбинский массив – фаунистически охаракте-
ризованные осадки атлинской свиты второй половины раннего кембрия
и в свою очередь рвутся гранитоидами садринского и мартайгинского
плутонических комплексов позднего кембрия.

Лужбинский комплекс умереннощелочных габброидов в качестве само-
стоятельной ассоциации выделен впервые А. Э. Изохом [511] в результа-
те петролого-геохимических исследований интрузивных пород в опор-
ном разрезе по р. Томь, имеет ограниченное распространение. Кроме
петротипического Лужбинского к нему отнесены массивы горы Сундук,
Петровский и Верхнекибрасский в бассейнах рек Уса и Бельсу.

В составе ассоциации преобладают умереннощелочные лейкогаббро-
иды и диориты второй фазы, среди которых присутствуют габбронори-
ты, иногда нориты; широко развиты биотитсодержащие базиты, отмеча-
ются разновидности с титанистым авгитом, характерны высокие кон-
центрации акцессорного апатита. В Верхнекибрасском массиве описаны
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рудные габбро с содержаниями ильменита и титаномагнетита в сумме до
20–30 %. К ранней фазе отнесены ксенолиты пироксенитов и мелано-
кратовых габбро.

От одновозрастных лейкобазитов рыбинского и тебинского комп-
лексов породы отличаются слабоповышенной общей и калиевой щелоч-
ностью, высокой титанистостью и фосфористостью, а также более высо-
кими концентрациями РЗЭ. Перечисленные особенности позволяют ас-
социацию отнести к пироксенит-габбровому формационному типу,
а генезис связать с обогащенным источником.

По данным В. С. Гук, габбро Петровского интрузива прорываются
гранитоидами Малокувасского массива томского комплекса Mz. А. Э.Изо-
хом [128] U-Pb-датированием лейкогаббро второй фазы петротипиче-
ского Лужбинского массива определен возраст 490 ± 19 млн лет (прил. 9,
база данных N45DB, табл. Data_N45).

Тебинский габбро-диоритовый комплекс (νЄ3tb) первоначально выде-
лен А. Л. Додиным [89, 90] в качестве наиболее древней (протерозой-
ской) интрузии гнейсовидных диоритов и амфиболитов центральной ча-
сти Кузнецкого Алатау по р. Томь, выше устья р. Теба. На современном
эрозионном срезе комплекс представлен Тебинским и Усть-Ташелгин-
ским ареалами.

Тебинский ареал объединяет интрузии, развитые в пределах и по
обрамлению Конжинского фрагмента Томского блока метаморфических
пород. В него входят идентичные по составу и облику базиты петроти-
пического Тебинского, Верхнеказырсинского, Верхнекувасского, Хому-
товского, Колосовского и других массивов. Усть-Ташелгинский ареал
представлен Усть-Ташелгинским, Кыйтензасским, Узленским массива-
ми и рядом более мелких базитовых тел в Ташелгинском блоке.

В строении интрузивов выделяются субультрамафит-мафитовая и
лейкобазитовая ассоциации (с разрывом составов на уровне 51–52 %
SiO2), соответствующие первой и второй фазам внедрения. Субультра-
мафит-мафитовая ассоциация первой фазы пользуется крайне ограни-
ченным распространением (первые проценты), хотя присутствует в том
или ином количестве практически в каждом массиве, наиболее широко
представлена в Усть-Ташелгинском ареале. Кроме преобладающих ме-
ланогабброидов (в т. ч. двупироксеновых, ортопироксеновых, оливино-
вых и др.), она в небольшом количестве включает пироксениты, в еди-
ничных случаях – лерцолиты и вебстериты.

Образования главной (второй) фазы почти не дифференцированы,
представлены лейкогабброидами и диоритами, в редких случаях кварце-
выми диоритами, анортозитами. Характерно (так же как и для габброи-
дов первой фазы) широкое развитие двупироксеновых пород и норитов.
Породы характеризуются повышенной (среди других базитовых ассоци-
аций) кремнекислотностью, высокой глиноземистостью, резко выражен-
ным натриевым типом щелочности, умеренными, хотя и подверженны-
ми заметным колебаниям, титанистостью и фосфористостью, устойчиво
низкой калиевостью; примечательны низкие концентрации магния. Осо-
бенности состава позволяют классифицировать базиты тебинского ком-
плекса в качестве типичных представителей габбро-норит-диоритового
формационного типа [259]. В спектрах распределения редких и редкозе-
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мельных элементов устанавливаются отчетливые минимумы по Ta и Nb
в диоритах второй фазы и, кроме того, по Hf и Zr в габброидах первой,
характерные для надсубдукционных магматических образований [128].
Для габбро Хомутовского массива установлены самые низкие для бази-
тов в Горной Шории концентрации элементов группы железа (Cr, Ni,Co),
а также Rb и Th, наряду с аномально высокими – Ba и Sr.

Породы комплекса располагаются в шовной зоне Кузнецко-Алтайс-
кого сдвига, в различной степени огнейсованы, рассланцованы, иногда
преобразованы в габброамфиболиты очковой текстуры.

Долгое время тебинские габброиды считались наиболее древними ин-
трузивными образованиями в регионе, главным образом, на основании их
гнейсовидного облика и ассоциации с метаморфическими породами, для
которых доказывался докембрийский возраст. А. Э. Изохом [128, 48] U-Pb
датированием диоритов Тебинского массива по р. Томь установлен воз-
раст 499 ± 14 млн лет (поздний кембрий–ранний ордовик). Близкая дата
(485 ± 5 млн лет) получена тем же методом для габбро Колосовского мас-
сива, по данным опробования В. М. Пенькина [906].

Мартайгинская группа диорит-гранодиорит-меланогранитовых комплек-
сов (γδЄ3m). Интрузии мартайгинской группы комплексов доминируют
среди гранитоидов Кузнецкого Алатау и Горной Шории, давно известны
как главные золотоносные интрузии региона, в этой связи были объек-
тами самого пристального изучения на протяжении всего прошедшего
столетия. Они отличаются доминированием известково-щелочных гра-
нитоидов повышенной основности (диорит-тоналитовые, диорит-тона-
лит-гранодиоритовые, диорит-гранодиоритовые ассоциации), пород ме-
ланогранитоидной группы с реликтами глубоко преобразованных пород
рамы, широким развитием гибридных разновидностей, автолитов и гней-
совидных структур в рамках начальных фаз внедрения, мощными (сотни
метров, километры) приконтактовыми ореолами, распространены как в
Мартайгинско-Аскизском, так и в Белоиюсско-Уйбатском секторах маг-
матического пояса.

В Мартайгинско -Аскизском  секторе  они характеризуются
наиболее типовыми составом и строением, представлены Центральнин-
ским, Кожуховским, Кундатским (Мартайгинский золоторудный район
в северной части Кузнецкого Алатау), Верхнекондомским, Садринским,
Лебедским, Верхнемрасским (Горная Шория), Аскизским плутонами,
включают тоналит-гранодиоритовые ассоциации мартайгинского и сад-
ринского (лебедского), умереннощелочные гранитоиды краснокаменс-
кого комплексов.

Мартайгинский и садринский диорит-гранодиорит-меланогранитовые
комплексы (δm1, mγm2+3) имеют трехфазное строение: первая фаза пред-
ставлена биотит-роговообманковыми диоритами, кварцевыми диорита-
ми и их субщелочными аналогами, вторая – тоналитами и гранодиори-
тами, третья – меланогранитами и гранитами. К завершающему этапу
приурочено внедрение маломощных даек кварцевых диоритовых пор-
фиритов, гранит-порфиров, пегматитов и аплитов. Иногда первая и вто-
рая фазы сложены двумя фациями кристаллизации, различающимися
уровнями общей и калиевой щелочности (диоритовая и монцодиорито-
вая, тоналитовая и гранодиоритовая); третья – подразделяется на две



142

фазы кристаллизации, ранняя из которых сложена среднезернистыми
меланогранитами и гранитами, поздняя – мелкозернистыми порфиро-
видными гранитами.

В строении интрузий преобладают породы первой и второй фаз вне-
дрения (75–100 % в сумме), гранитоиды третьей – распределены не рав-
номерно, в заметном количестве присутствуют в Садринском, Верхне-
кондомском, Верхнемрасском, Чанышском массивах, в других интрузи-
вах они развиты незначительно либо отсутствуют.

Породы характеризуются биотит-роговообманковым парагенезисом.
Доля биотита увеличивается от ранних к поздним фазам, от известково-
щелочных к умереннощелочным диоритоидам. Среди акцессорных ми-
нералов преобладают магнетит, сфен, циркон, апатит.

Краснокаменский лейкомонцодиорит-лейкомонцонит-граносиенитовый
комплекс (γξms4) распространен только на севере Кузнецкого Алатау, вы-
делен из состава мартайгинских интрузий С. М. Борисовым [466], де-
тально изучен и подробно охарактеризован им на примере петротипи-
ческого Краснокаменского массива. Образования аналогичного состава
в виде цепочек некрупных массивов устанавливаются в рамках Цен-
тральнинского, Кундатского, Тайдонского, Акчелбакского и других дио-
рит-гранодиоритовых плутонов мартайгинского комплекса.

Комплекс объединяет умереннощелочные гранитоиды повышенной
основности, представлен одной фазой внедрения с тремя фазами ста-
новления (кристаллизации). Преобладают граносиениты («сиенограно-
диориты»), в меньшей степени развиты кварцевые монцодиориты и квар-
цевые монцониты. Главной спецификой химического состава гранитои-
дов является повышенная щелочность гранитоидов, которая позволяет
их отличать от тесно ассоциирующих, аналогичных по основности, близ-
ких по возрасту образований мартайгинского комплекса. Петро-геохи-
мические особенности свидетельствуют об их принадлежности к уме-
реннощелочной ветви тоналит-гранодиоритовой формации и I-типу гра-
нитоидов.

К настоящему времени возраст интрузий мартайгинского и садрин-
ского комплексов надежно обоснован шестью датировками (U-Pb-метод
по цирконам) в интервале 505 ± 8–492 ± 5 млн лет (Кожуховский, Ас-
кизский, Верхнекондомский, Садринский и другие массивы); для квар-
цевых монцонитов краснокаменского комплекса установлен возраст
504 ± 7 млн лет [279, 514]. Гранитоиды Шукшинского массива садрин-
ского комплекса перекрыты осадками гурьяновской свиты с фауной ран-
него карадока–ашгилла [431].

С интрузиями мартайгинского и садринского комплексов связаны зо-
лоторудные месторождения кварцево-жильного и скарнового типа, крас-
нокаменского – молибден-медно-порфировое с золотом оруденение.

В Белоиюсско -Уйбатском  секторе  гранитоиды мартайгинс-
кой группы представлены только диорит-гранодиоритовой ассоциацией
одноименного комплекса. Основной их объем приурочен к Улень-Ту-
имскому, Тигертышскому, Уйбатскому и Саксырскому полихронным
плутонам, где они тесно сопряжены с базитами когтахского, гранитами
тигертышского и более поздних комплексов. Ассоциация заметно отли-
чается от охарактеризованной в Мартайгинско-Аскизском секторе по-
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вышенной щелочностью диоритоидов, широким развитием монцодио-
ритов, кварцевых монцодиоритов, граносиенитов? Она приурочена к кра-
евым частям гранитоидных плутонов, иногда сопряжена с достаточно
крупными массивами умереннощелочных габброидов когтахского комп-
лекса, содержит их многочисленные останцы и ксенолиты.

Для гранитоидов установлены изотопные возрасты в интервале
472 ± 10–470 ± 4 млн лет [279]. Имеющиеся более древние датировки
(K-Ar, U-Pb методы) в интервале 516 ± 8–533 ± 9 млн лет [982] носят
предварительный характер.

Вопросы самостоятельности и формационной принадлежности дио-
рит-гранодиоритовой ассоциации мартайгинского комплекса в Белоиюс-
ско-Уйбатском секторе требуют дальнейшего доизучения. Альтернатив-
ные точки зрения предусматривают выделение этих пород в состав ког-
тахского габбро-монцодиоритового (Є3) [19], либо краевой фации
тигертышского гранитового (O) [37, 843] комплексов.

Когтахский ряд габбро-монцодиоритовых комплексов (Є3k) объединя-
ет умереннощелочные лейкобазиты габбро-монцодиоритового форма-
ционного типа, предшествующие становлению гранитоидов с повышен-
ной щелочностью в восточных Карнаюльско-Саралинском и Белоиюс-
ско-Уйбатском секторах МП, включает малодудетский и когтахский
комплексы.

Малодудетский монцогаббро-монцодиоритовый комплекс выделен и
охарактеризован С. М. Борисовым [40, 466] в северо-восточной части
Кузнецкого Алатау (Карнаюльско-Саралинский сектор), включает Ма-
лодудетский, Николкинский и другие существенно монцодиоритовые
массивы – (µδЄ3k1) Ударнинский, руч. Красный, Ивановский и другие
сиенитовые массивы (ξЄ3k2).

В составе комплекса преобладают монцодиориты и лейкомонцогаб-
бро (плагиоклаз, калиевый полевой шпат, роговая обманка, авгит, био-
тит, магнетит, ильменит, апатит, циркон) первой фазы, менее развиты
сиениты (микропертит, роговая обманка и (или) моноклинный пиро-
ксен, альбит, кварц, циркон, апатит, сфен) второй. Для них показатель-
ны повышенная общая и калиевая щелочность ассоциации в целом; лей-
кократовый характер базитов, их высокая фосфористость, устойчивый
минеральный парагенезис: плагиоклаз, калишпат, амфибол, клино- и
ортопироксены, биотит, кварц, магнетит, апатит.

Уран-свинцовым датированием монцодиоритов первой фазы петро-
типического массива установлен возраст 485 ± 3 млн лет, сиенитов вто-
рой фазы Кайдаловского и Ударнинского массивов – 498 ± 1 млн лет и
495 ± 5 млн лет, соответственно [279, 514].

С массивами комплекса связаны золотоносные кварцевые жилы (Бе-
рикульская  рудная  зона)  и  скарны  с золотым  оруденением  (массивы
руч. Красный, Ударнинский), в том числе и промышленным (рудник
Ударный) [575, 1111].

Когтахский габбро-монцодиоритовый комплекс предшествует станов-
лению гранитоидов мартайгинского и тигертышского комплексов в Бе-
лоиюсско-Уйбатском секторе МП, широко распространен на восточном
склоне Кузнецкого Алатау, Батеневском кряже, где образует обособлен-
ные массивы по периферии гранитоидных батолитов либо останцы и
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ксенолиты внутри последних, принят в объеме, охарактеризованном
Г. В.Поляковым [259] и А. П. Кривенко [164б], представлен петротипи-
ческим одноименным, Базанским, Балахчинским, Каролиновским, Час-
тайгинским и другие более мелкими массивами.

Комплекс имеет двухфазное строение. Первая фаза проявлена огра-
ниченно, представлена меланократовыми, часто эвкритовыми габбро
(магнезиальный  титанистый  авгит,  битовнит,  высококальциевый и
высокомагнезиальный биотит, бурый амфибол, оливин, иногда ортоклаз),
редко габбропироксенитами. По данным С. Л. Халфина [345а], Г. В. По-
лякова и др. [250], А. П. Кривенко и др. [164а], П. А. Балыкина [18а],
габбро характеризуются высокими содержаниями оксида кальция (≥ 12 %),
а также рудных (магнетит > титаномагнетит >> ильменит) минералов (до
14,5 %) и апатита (до 8 %), концентрации которых прямо коррелируют-
ся с меланократовостью пород и содержаниями амфибола.

Лейкобазиты второй фазы представлены биотитсодержащими дву-
пироксеновыми диоритами и монцодиоритами (андезин, авгит (часто
титанистый), гиперстен, биотит, калишпат), иногда оливин- и кварцсо-
держащими. В неизмененных лейкобазитах никогда не присутствует ам-
фибол. Породам свойственны повышенные щелочность, калиевость и
титанистость.

В связи с когтахским комплексом известны проявления апатитовых
и магнетитовых руд [807].

Лейкобазиты повсеместно прорываются гранитоидами тигертышс-
кого комплекса ордовика, габбро первой фазы рвет отложения толчеин-
ской свиты среднего кембрия в районе пос. Цветногорск [293].

Карнаюльский граносиенит-меланогранитовый комплекс (εγЄ3kr) объе-
диняет гранитоиды повышенной основности и щелочности северо-вос-
точной части Кузнецкого Алатау (Карнаюльско-Саралинский сектор),
представлен Карнаюльским, Верхнеяковлевским, Большецерковным,
Саралинским, Черноиюсским и другими мелкими массивами, выделен
С. М. Борисовым [40, 466] из состава мартайгинского. В качестве петро-
типического охарактеризован одноименный массив Дудетского плутона.

В строении интрузии выделяются две фазы внедрения. Первая (глав-
ная) интрузивная фаза подразделяется на две фазы становления (граноси-
енитовая и субщелочномеланогранитовая) и две фации кристаллизации
(высоконатриевых и натриевых гранитоидов), различающиеся по типу
щелочности. Вторая фаза внедрения (умереннощелочные лейкограниты)
представлена крайне ограниченно в Верхнеяковлевском, Безымянном и
Большецерковном массивах; исключительно лейкогранитами сложен Вер-
хнеюзикский массив. Для гранитоидов в целом характерна повышенная
щелочность и ее снижение с увеличением содержаний SiO2.

Интрузии прорывают карбонатные отложения венда–среднего кем-
брия, габброиды таскыльского (Є2), монцониты и сиениты малодудетс-
кого (Є3) комплексов, в свою очередь рвутся девонскими сиенитами ка-
радатского. Уран-свинцовым датированием цирконов из меланограни-
тов петротипического массива установлен возраст пород 492 ± 8 млн лет
[279, 514].

Тигертышский гранитовый комплекс (γOt). Гранитами тигертышского
комплекса сложен основной объем одноименного, Улень-Туимского и
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Уйбатского полихронных плутонов в юго-восточной части Кузнецкого
Алатау и Батеневском кряже (Белоиюсско-Уйбатский сектор).

В связи с их расчленением наблюдается значительное разнообразие
точек зрения на объем, возраст, происхождение, тектоническую пози-
цию выделяемых комплексов. Большинством геологов в последнее вре-
мя в их составе различаются следующие ассоциации: 1) габбро-монцо-
диоритовая; 2) диорит-гранодиоритовая; 3) меланогранит-гранитовая с
вариациями щелочности, 4) мелкозернистых лейкогранитов, 5) умерен-
нощелочных мелкозернистых гранитов и граносиенитов (Уйбатский плу-
тон). В небольших объемах присутствуют породы сиенит-граносиенито-
вого состава, принадлежащие к более молодым образованиям юлинско-
го комплекса D1 : O. Габбро-монцодиоритовая ассоциация составляет
когтахский, диорит-гранодиоритовая ассоциация выделена в мартайгин-
ский комплексы, охарактеризованы выше.

Меланогранит-гранитовая ассоциация традиционно выделяется в
тигертышский (улень-туимский) гранитовый комплекс. В ее составе пре-
обладают крупнозернистые биотитовые и роговообманково-биотитовые
«стандартные» граниты, меланограниты, детально охарактеризованные
Ю. А. Кузнецовым с соавторами [175]. По данным В. Л. Хомичева [348],
на их долю приходится не менее 73 % всех пород комплекса. Отмечают-
ся переходы к умереннощелочным разновидностям. Считается, что все
породы связаны постепенными переходами между собой. Граниты и
меланограниты часто обладают порфировидной структурой с порфироб-
ластами (0,5–4 см) микроклина в количестве до 25 % от объема породы.

Мелкозернистые лейкограниты обычно рассматриваются в качестве
второй фазы тигертышского комплекса в виде дополнительных интру-
зий, образующих мелкие штоки, рои даек и каркасные интрузии, кото-
рые выделены и охарактеризованы В. И. Богнибовым  [31]. Именно с
лейкогранитами второй фазы, которые еще известны как «сорский ком-
плекс» или «каркасная интрузия», связывается промышленное медно-
молибденовое оруденение штокверкового типа в Кузнецком Алатау.

Умереннощелочные граниты и граносиениты Уйбатского плутона
кроме повышенной щелочности отличаются мелкозернистым, часто пор-
фировидным сложением, иногда обособлялись в самостоятельный сак-
сырский (карлыгановский) интрузивный комплекс силурийско-девонс-
кого возраста [347а, 348а, 294 и др.].

По имеющимся к настоящему времени изотопным датировкам [279,
982] устанавливается длительный период становления Улень-Туимско-
го, Уйбатского и Саксырского (на сопредельной с востока территории)
плутонов, намечается три этапа формирования гранитоидов: диорит-гра-
нодиоритовой ассоциации в интервале 472 ± 10–470 ± 4 млн лет, мела-
ногранит-гранитовой (варьирующей по щелочности до умереннощелоч-
ных гранитов и граносиенитов) – 455 ± 7–441 ± 4 млн лет, умеренно-
щелочных порфировидных гранитов Саксырского массива – 432 ± 4 млн
лет [759].

На сегодняшний день вопросы расчленения и возраста гранитоидов
обозначенных плутонов, в том числе рудоносных пород Сорского мо-
либденового месторождения, далеки от окончательного разрешения, тре-
буют дальнейших исследований.

10 – 80000018
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РУДНОАЛТАЙСКО-САЛАИРСКИЙ ДЕВОНСКО-РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЙ
МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

В рамках листа расположены Колывань-Томский, Салаирский и Гор-
но-Алтайский сегменты пояса, объединяющие здесь проявления девон-
ского вулканизма. Только в Горно-Алтайском сегменте интенсивная вул-
каническая деятельность завершилась формированием небольших гипа-
биссальных массивов пестрого состава, выделенных в топольнинский
ряд комплексов.

Топольнинский ряд габбро-гранодиорит (граносиенит)-гранитовых ком-
плексов (γD2tp) включает редкие проявления кызылташского габбро-гра-
носиенит-гранитового и топольнинского габбро-гранодиорит-гранито-
вого комплексов четырехфазного строения: 1) мелкозернистые габбро,
габбронориты и габбродолериты, 2) неравномернозернистые и порфи-
ровые кварцевые диориты, гранодиориты и меланогранит, в том числе
умереннощелочные, 3) граниты и умереннощелочные граниты, 4) лей-
кограниты и умереннощелочные лейкограниты.

Кызылташский комплекс объединяет гипабиссальные интрузии, ко-
магматичные умереннощелочным вулканитам саганского комплекса (D2),
включает петротипический Кызылташский, Чистинский, Лягоньский и
Биличекский массивы.

Доминирующее развитие в строении массивов принадлежит грано-
диоритам, меланогранитам третьей и лейкогранитам четвертой фаз вне-
дрения, характеризующихся порфировидными структурами с гранофи-
ровой, реже гипидиоморфнозернистой и аплитовидной основной мас-
сой. Габбро, габбродолериты первой фазы слагают мелкие штоки и дайки
внутри Турочакского плутона, в виде крупных ксенолитов присутствуют
в северной части Кызылташского массива. Кварцевые монцодиориты
второй – отмечены в краевой части Чистинского массива, в виде не-
больших тел в восточной части Уймено-Лебедского прогиба.

Интрузии прорывают вулканиты саганской свиты (D2), Кызылташс-
кий массив – гранитоиды Турочакского плутона (D1). U-Pb-датирова-
нием цирконов из биотитовых гранитов третьей фазы петротипического
массива установлен возраст 340,6 ± 2,5 млн лет [514]. С комплексом со-
пряжены проявления флюорита и полиметаллов, шлиховые потоки ше-
елита и касситерита.

Топольнинский комплекс представлен северной частью Бирюксинско-
го массива, сложенного мелко- среднезернистыми биотитовыми уме-
реннощелочными лейкогранитами четвертой фазы внедрения. Лейко-
граниты на сопредельной к югу площади прорывают вулканиты куяган-
ской свиты (D2), ороговиковывают живетские субвулканические риолиты
куратинского комплекса. Для гранитов Бирюксинского интрузива U-Pb
методом по цирконам определен возраст 360 ± 14 млн лет [718а]. С гра-
нитоидами топольнинского комплекса связано проявление олова.

АЛТАЕ-МИНУСИНСКИЙ РАННЕ-СРЕДНЕДЕВОНСКИЙ
МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

В рамках листа пояс представлен Кузнецко-Алатауским, Минусин-
ским сегментами и Горно-Алтайским фрагментом, подразделяющимися
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в свою очередь на ряд секторов. В эволюции пояса устанавливаются
лохковский и пражско-раннеживетский циклы. Слабые проявления вул-
канизма в Горной Шории (Мрасско-Палатнинская группа секторов),
Кузнецком Алатау (Западно-Минусинский сектор), Западном Саяне (За-
падно-Саянский сегмент на сопредельной к юго-востоку площади) лох-
ковского этапа завершаются мощной волной гранитоидного магматизма
практически во всех секторах пояса: тельбесский, большепорожский и
джойский ряды комплексов, турочакский, юлинский комплексы. В Куз-
нецко-Алатауском сегменте гранитоидная интрузия предваряется неболь-
шим объемом лейкогаббро большереченского комплекса. Интенсивный
вулканизм пражско-раннеживетского этапа сопровождался становлени-
ем завершающих гипабиссальных комагматичных интрузий пестрого
состава.

Горно-Алтайский фрагмент МП

Горно-Алтайский фрагмент отвечает редуцированной части пояса,
представлен только лохковским циклом в его гранитоидном проявлении
(тельбесский ряд комплексов, турочакский комплекс), «просвечиваю-
щим» среди окружающих более молодых, эмсско-живетских вулкани-
ческих образований Рудно-Алтайско-Салаирского девонско-раннекамен-
ноугольного пояса.

Тельбесский ряд габбро-гранитоидных комплексов (югалинский комп-
лекс) (D1tl). В Горно-Алтайском фрагменте пояса тельбесский ряд пред-
ставлен югалинским габбро-диорит-гранодиоритовым комплексом. На изу-
ченной территории располагается крайняя северная часть одноименного
петротипического массива. В его строении выделяются три фазы вне-
дрения: мелко-среднезернистые габбро, габбронориты и диориты пер-
вой фазы (µδD1tl), кварцевые диориты, монцодиориты и кварцевые мон-
цодиориты второй (γD1tl2), среднезернистые порфировидные гранодио-
рит и граниты третьей. Доминируют породы второй фазы, по составу
аналогичные образованиям тельбесского комплекса (одноименный сек-
тор пояса). Габбро первой фазы слагают мелкие штоки и дайки, ксено-
литы среди монцодиоритов по составу аналогичны габброидам больше-
реченского комплекса Тельбесского сектора МП.

С гранитоидами югалинского комплекса связано промышленное зо-
лотооруденение Синюхинского рудного поля. Возраст петротипическо-
го Югалинского массива определяется прорыванием им конгломератов
(O1t) с галькой плагиогранитов саракокшинского комплекса.

Турочакский граносиенит-гранит-лейкогранитовый комплекс (γD1t) пред-
ставлен северным окончанием Чеборской интрузии и петротипическим
Турочакским массивом трехфазного строения. Первая фаза (5 %) сло-
жена  мелко-среднезернистыми  биотитовыми,  амфибол-биотитовыми
меланогранитами с переходами к умереннощелочным разновидностям,
граносиенитами, гранодиоритами, вторая (5 %) – порфировидными био-
титовыми умереннощелочными гранитами, третья (90 %) – неравномер-
нозернистыми, порфировидными и аплитовидными биотитовыми, био-
тит-мусковитовыми лейкогранитами, умереннощелочными лейкограни-
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тами и аляскитами. К завершающему этапу приурочено внедрение мало-
мощных даек аплитов.

Меланограниты первой и граниты второй фаз внедрения сконцен-
трированы в центральной части плутона, по направлению от центра сме-
няются субщелочными лейкогранитами, далее лейкогранитами нормаль-
ного ряда третьей фазы, слагающими широкие периферические части
массива с преимущественной локализацией в приконтактовых зонах
мелкозернистых аплитовидных разностей.

Лейкограниты третьей (основной) фазы характеризуются широкими
структурными вариациями (от средне-крупнозернистых и крупнопор-
фировидных разновидностей до аплитовидных лейкократовых гранитов,
гранофиров и гранит-порфиров с повышенными содержаниями кварца
(30–35 %, в аляскитах – до 50 %), полным отсутствием амфибола, при-
сутствием мусковита, преобладанием калиевого полевого шпата низкой
степени упорядоченности над плагиоклазом (чаще всего олигоклаз),
широким проявлением процессов альбитизации и микроклинизации,
богатым набором акцессориев, среди которых преобладают магнетит,
ильменит, сфен, апатит, циркон, нередко присутствуют гранат, ортит и
монацит. Мусковитсодержащие гранитоиды слагают фации среди пор-
фировидных и неравномернозернистых разностей как в краевой, так и в
центральной части массива.

U-Pb-датированием цирконов из порфировидных биотитовых гра-
нитов Турочакского массива установлен возраст 390 ± 6 млн лет (гора
Бол. Иконостас), умеренно щелочных гранитов горы Цаган – 400 ±
± 4 млн лет [514].

С гранитами турочакского комплекса связаны проявления вольфра-
ма, урана, шлиховые потоки шеелита, касситерита, торита, циркона и
монацита.

Тельбесский сектор

Лохковский и эмсский тектоно-магматические этапы в Тельбесском
секторе завершаются становлением габбро-гранитных серий. К раннему
циклу приурочено формирование лейкобазитовых интрузий большере-
ченского и меланократовых гранитоидов повышенной щелочности тель-
бесского комплексов, к эмсскому – мелких массивов известково-ще-
лочных габброидов калбайского и гранит-лейкогранитовых интрузивов
кистальского комплексов. Большереченский и тельбесский комплексы
проявились также и в расположенной рядом Мрасско-Палатнинской
группе секторов (северо-западная часть Горной Шории, Кузнецкий Ала-
тау); ниже приведена их обобщенная характеристика.

Большереченский диорит-габброноритовый комплекс (γD1b) представлен
одноименным ареалом, объединяет лейкобазитовые интрузии, предшеству-
ющие меланогранитоидам тельбесского комплекса. Габбро образуют с пос-
ледними единый Тельбесский плутон, располагаясь по его периферии (Боль-
шереченский массив), либо внутри в виде массивов-останцов среди преоб-
ладающих гранитоидов (Нижнекендасский массив). В числе обособленных
известен пока только массив горы Малиновая в Казском рудном поле.
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Вмещают интрузию осадочно-вулканогенные отложения мундыбаш-
ской (Є2) и терригенные осадки амзасской (карадок–ашгилл) свит. В бе-
реговых обнажениях по р. Бол. Речка описаны рвущие соотношения
тельбесских гранодиоритов с большереченскими габбро. Последние, по
данным В. И. Богнибова [28], вблизи контактов подвержены амфиболи-
зации, биотитизации, окварцеванию, иногда брекчированию.

Для комплекса характерны простое однофазное строение масси-
вов, слабая дифференциация и лейкократовый состав базитов, пред-
ставленных главным образом лейкогабброидами и диоритами. Содер-
жание меланократовых разновидностей и пироксенитов ничтожно,
ультраосновные породы отсутствуют. Для плагиоклазов обычны сред-
ние составы (An50–60), первичный темноцветный минерал представлен
авгитом. Широко развиты, иногда преобладают двупироксеновые
породы – габбронориты и диориты, в подчиненном количестве про-
явлены оливиновые разновидности, почти постоянно присутствуют
новообразования биотита, кварца и калишпата, происхождение кото-
рых связывается с более поздними гранитоидами.

Диориты большереченского комплекса характеризуются пироксен-
амфибол-биотитовым парагенезисом темноцветных минералов, калие-
вый полевой шпат не содержат, принадлежат к известково-щелочной
серии, тем самым отличаясь от пространственно сопряженных умерен-
нощелочных амфибол-биотитовых диоритов тельбесского комплекса.

Породам свойственна низкая общая и калиевая щелочность, низкая
титанистость. Сумма признаков свидетельствует о принадлежности ба-
зитов к группе слабо дифференцированных интрузий габбро-норит-дио-
ритового формационного типа.

Раннедевонский возраст интрузий принимается на том основании,
что они прорывают фаунистически охарактеризованные отложения сред-
него и верхнего ордовика (массив горы Малиновая) и прорываются гра-
нитоидами тельбесского комплекса, для которых установлен возраст
405 ± 2 млн лет.

Тельбесский ряд габбро-гранитоидных комплексов (одноименный ком-
плекс) (D1tl). В рассматриваемом секторе пояса тельбесский ряд пред-
ставлен одноименным монцодиорит-гранодиорит-меланогранитовым
комплексом, включающим одноименный ареал (Тельбесский, Кайлю-
кольский, Казский, Сухаринский, Маломайзасский, Чернотазовский,
Мастокольский, Тайгажирский, Кедровский массивы в Горной Шории)
и Ольгинский (Ольгинский, Соколовый, Ургадатский, Федотовский,
Полуденный массивы на севере Кузнецкого Алатау) ареалы.

Главный объем ассоциации составляют умереннощелочные диори-
тоиды первой фазы (µδD1tl1), гранодиориты и меланограниты второй
(γD1tl2). Незначительные проявления лейкогранитов описаны В. С. Мур-
зиным [212] в качестве третьей фазы в Маломайзасском массиве, не-
большой объем умереннощелочных лейкогаббро приурочен к Казскому
массиву.

Породы характеризуются биотит-амфиболовым парагенезисом, в
диоритоидах снижается количество биотита, в меланогранитах – рого-
вой обманки, в лейкогранитах в незначительном количестве появляется
мусковит. Диориты и кварцевые диориты, как правило, содержат при-
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месь калиевого полевого шпата, образуют переходы к монцодиоритам и
кварцевым монцодиоритам.

Гранитоиды характеризуются повышенной меланократовостью, обус-
ловленной преобладанием гранодиоритов и меланогранитов второй фазы.
Диориты и лейкогаббро первой обладают повышенной щелочностью и
калиевостью, тем самым отличаются от аналогичных устойчиво низко-
щелочных образований большереченского комплекса. Общая щелочность
снижается по мере роста кремнекислотности почти до нормального уров-
ня. Гранитоиды Ольгинского ареала по сравнению с тельбесскими за-
метно более щелочные (за счет калия).

Возраст пород комплекса определяется тем, что они прорывают фа-
унистически охарактеризованные осадки амзасской свиты среднего–вер-
хнего ордовика, в Кайлюкольском массиве перекрываются красноцвет-
ными отложениями тазовской свиты с псилофитовой флорой эмса [212,
1201 и др.].

U-Pb-датированием гранодиоритов петротипического Тельбесского
массива С. Н. Рудневым определен их возраст – 405,7 ± 2,3 млн лет [277,
514].

С рассматриваемыми интрузиями связан основной объем железо-
рудных месторождений Тельбесского рудного района.

Калбайский габбро-диоритовый комплекс (νD1kl). Лейкобазиты комаг-
матичны известково-щелочным вулканитам учуленско-казанкольского
комплекса (D1), образуют несколько мелких интрузий (Калбайский, Ту-
рундукский массивы, массив руч. Кроличий) в Северо-Тельбесском вул-
каническом ареале. Они сложены однообразными оливиновыми и безо-
ливиновыми лейкогаббро, лейкогабброноритами, пироксеновыми дио-
ритами известково-щелочной серии. Массив руч. Кроличий образован
диоритами и кварцевыми диоритами.

К калбайскому комплексу отнесены слабо дифференцированные габ-
броидные массивы Кийземесского ареала (Кийземесский Восточный,
Гановский, Мустагская Центральная группа), прорванные девонскими
гранитоидами кистальского комплекса (D1). Они расположены в запад-
ном обрамлении Кондомского грабена, вмещаются позднедокембрий-
скими кремнисто-карбонатными отложениями спасской серии (V) и вул-
канитами усть-анзасской свиты (Є1). Они гораздо более крупнее интру-
зивов Северо-Тельбесского ареала, несут черты гип-мезоабиссальных
фаций. Среди базитов выделяются две фазы кристаллизации (от ранней
к поздней): среднезернистые пироксеновые высокомагнитные мелано-
габбро с высокими содержаниями рудных минералов и мелкозернистые
(с офитовыми структурами) слабомагнитные амфиболовые мезо- и лей-
когабброиды. Меланогаббро характеризуются повышенной титанистостью
и очень высокими содержаниями (до 2 %) P2O5, габбро второй «субфа-
зы» – низкотитанистые и высокофосфористые. В Кийземесском масси-
ве в незначительном количестве присутствуют шрисгеймиты.

Кистальский граносиенит-гранит-лейкогранитовый комплекс (εγD1k)
объединяет гипабиссальные интрузивы лейкократовых гранитоидов, пред-
ставлен одноименным ареалом, который включает массивы, тяготею-
щие к площадям распространения девонских вулканитов в Тельбесском
прогибе и его юго-восточном обрамлении: Кистальский, Тамбовский,
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Анзайский, Мезинский, Мустагский, Сарлыкский, Саинский и Комус-
тинский массивы, массив Веселой гривы, гранитоиды Кийземесского и
Гановского массивов и некоторые другие мелкие тела.

Основу ассоциации составляют граниты и лейкограниты нормаль-
ного и умереннощелочного рядов. В Сарлыкском массиве значительный
объем составляют граносиениты, в Кистальском в краевой зоне в не-
большом количестве картируются лейкогаббро, диориты и лейкодиори-
ты, выделенные в первую фазу. Гранитоиды характеризуются широким
развитием порфировидных, микрогранофировых структур, миароловых
текстур. Ядра крупных массивов сложены среднезернистыми равномер-
нозернистыми разновидностями. Иногда отмечаются фазовые соотно-
шения между закаленными гранитоидами краевой зоны и равномерно-
зернистыми гранитами ядерных частей. Для минерального состава ха-
рактерны высокие содержания калиевого полевого шпата и значительное
его преобладание над плагиоклазом, низкие содержания темноцветов,
представленных биотитом, в лейкогранитах иногда вместе с мускови-
том. Химизм пород выдержан, отличается натриево-калиевым типом ще-
лочности, обусловленным преобладанием K2O над Na2O. Уровень общей
щелочности подвержен некоторым колебаниям. Наименьшей щелочно-
стью обладают гранитоиды Анзайского и Мезинского массивов, повы-
шенной – Комустинского и Саинского. Но и в наименее щелочных по-
родах сохраняется натриево-калиевый тип щелочности.

Нижняя возрастная граница комплекса определяется рвущими соот-
ношениями гранитов Кистальского и Тамбовского массивов с девон-
скими вулканитами, вмещающими псилофитовую флору нижнего эмса.
По данным В. Г. Руткевича, гальки аналогичных гранитов содержатся в
конгломератах яйской свиты верхнего живета [29]. Раннедевонский воз-
раст гранитов принят на основе их тесной пространственной сопряжен-
ности и определенного сходства состава с вулканитами учуленско-ка-
занкольского комплекса, с которыми они составляют вулкано-плутони-
ческую ассоциацию.

С гранитоидами связаны шлиховые ореолы касситерита, монацита и
торита, Никольское проявление пьезокварца, молибден-золоторудные
проявления Викторьевской редкометалльно-золоторудной зоны.

Мрасско-Палатнинская группа секторов

Интрузивные образования в Мрасско-Палатнинской группе секто-
ров представлены сиенит-габбровыми интрузиями патынской группы
комплексов и гранитами Чебулинского комплекса, повышенная щелоч-
ность которых корреспондируется с развитыми здесь умереннощелоч-
ными вулканитами палатнинско-белоосиповского комплекса D1 [363].

Патынская группа сиенит-габбровых комплексов (D1p) включает обра-
зования патынского, культайгинского и сосновогорского комплексов.
Массивы первых двух из них (Патынский, горы Копче, Чебалсинский,
Колбалугский, Малокаратагский, Узасский, Больше- и Малокультайгин-
ский, Шортайгинский, Улугзасский) располагаются среди позднедо-
кембрийских–кембрийских  отложений  Мрасского  и  Азыртальского
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антиклинориев в связи с мелкими девонскими вулкано-тектоническими
структурами. Мелкие, редкие и более пестрые по составу массивы (Ма-
локендасский, Правочебалсинский, Нижнесеребрянский и др.) сосно-
вогорского комплекса пространственно ассоциируют с комагматичными
вулканитами палатнинско-белоосиповского комплекса на юго-восточ-
ной окраине Кузнецкого прогиба.

Основу группы составляют массивы патынского и культайгинского
сиенит-габбровых комплексов. Почти все они имеют двухфазное строе-
ние, сложены умереннощелочными габброидами (νD1p1), реже породами
щелочно-салической группы и умереннощелочными гранитоидами
(ξD1p2), представленными в различных соотношениях; в небольшом ко-
личестве присутствуют пироксениты. Габброиды резко доминируют, об-
ладают рядом диагностических петрогеохимических признаков, состав-
ляющих надежную основу для их корреляции. В зависимости от состава
массивы подразделяются на сиенит-габбровые (Патынский, Узасский,
Терзесский, гора Бол. Куль-Тайга,) и габбро-сиенитовые (Чебалсинс-
кий, Малокаратагский, Каратагский массивы, гор Копче, Мал. Куль-
Тайга и др.).

Существенно габброидные массивы в различной степени расслоены
и обладают концентрическизональным строением. Среди базитовой груп-
пы преобладают мезократовые титан-авгитовые габбро, оливиновые габ-
бро, троктолиты; двупироксеновые и ортопироксеновые породы не ха-
рактерны. В небольшом количестве присутствуют клинопироксениты и
анортозиты; перидотиты отсутствуют. Характерно наличие горизонтов
титаномагнетитовых и апатит-титаномагнетитовых рудных габбро и пи-
роксенитов.

Наиболее ярко выражена магматическая расслоенность в Патынском
интрузиве. В его строении выделяется внешняя зона (краевая фация) и
собственно расслоенная серия. Внешняя зона шириной от 100 до 600–
1200 м сложена крупно- и грубозернистыми меланогаббро и пироксени-
тами массивной и такситовой текстуры, контактирует с различными го-
ризонтами расслоенной серии. Расслоенная серия представлена ритмич-
ным чередованием «слоев» габбро и оливиновых габбро. Основание
ритмов иногда сложено троктолитами, а в их верхних частях присутству-
ют горизонты пироксенитов, титаномагнетитовых габбро и анортозитов.
Мощность ритмов составляет десятки–первые сотни метров. Падение
расслоенности пород направлено к центру массива, углы изменяются от
60–70° в краевой части интрузии, до 0–10° – в осевой. Многими иссле-
дователями [27, 130] отмечалось согласованное увеличение вверх по раз-
резу (в ряду троктолит–оливиновое габбро–габбро–титаномагнетитовое
габбро) железистости пироксена и уменьшение основности плагиоклаза,
что указывает на расслоенность, связанную с процессом кристаллизаци-
онной дифференциации.

Габбро расслоенной серии обладают трахитоидной, массивной или
такситовой текстурами, сложены титан-авгитом, лабрадор-битовнитом;
отмечаются бурая (керсутит), буро-зеленая роговые обманки, высокоти-
танистый биотит. Химический состав габбро отличается повышенной
титанистостью и фосфористостью, высокими содержаниями извести,
высокими концентрациями РЗЭ, отсутствием максимума для Eu, высо-
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кими содержаниями Ta, Zr, Hf. Такие геохимические особенности при-
сущи базитам плюмовой природы, встречающимся в различных геоди-
намических обстановках, в том числе в связи с внутриконтинентальным
рифтогенезом.

Среди поздней фазы преобладают кварцевые сиениты. Вариации
содержаний кварца обусловливают переходы к сиенитам, граносиени-
там и умереннощелочным меланогранитам. Последние встречаются го-
раздо реже сиенитов. В Узасском, Малокаратагском массивах, массиве
горы Копче присутствуют нордмаркиты, щелочные сиениты и мелано-
граниты с эгирин-авгитом и рибекитом. Сиениты от аналогичных пород
шалымского комплекса (Є2), отличаются более высокими лейкократово-
стью, титанистостью, преобладанием Na2O над K2O.

Проблемы объема и возраста сиенит-габбровой интрузии Горной
Шории обозначены еще в 1960-е годы, но до сих пор не разрешены.
Остается дискуссионным вопрос об объединении в рамках комплекса,
наряду с базитами, сиенитов и гранитоидов, которые предлагалось вы-
делить в самостоятельный (каратагский) комплекс со своими габбро (пер-
вая фаза) в небольшом количестве [267, 355]. Особую проблему состав-
ляют сопряженные с патынскими габбро проявления фельдшпатоидных
пород, которые С. С. Ильенок, В. Н. Довгаль рассматривали в составе
патынского комплекса.

Относительно возраста пород мнения исследователей также расхо-
дятся – одни датируют их ранним палеозоем, другие девоном. В после-
дние годы получены дополнительные материалы, обосновывающие де-
вонский возраст пород [755]. А. Э. Изохом датированием габбро Патын-
ского массива (Sm-Nd-метод) установлен возраст 404 ± 39 млн лет [374].
Несмотря на значительную ошибку определения, полученная дата ис-
ключает раннепалеозойский возраст пород.

К Патынскому массиву приурочено одноименное месторождение
комплексных апатит-титаномагнетитовых руд магматического генезиса,
к экзоконтактам монцонит-сиенитовых массивов – Сынзасское скарно-
вое молибденовое и Чизимское магнетит-ашаритовое проявления.

Интрузии сосновогорского монцогаббро-сиенитового комплекса также
характеризуются двухфазным строением с элементами псевдостратифи-
кации в габброидах, обусловленной обогащением титаномагнетитом и
ильменитом пород в эндоконтактовой зоне. Первая фаза представлена
умереннощелочными лейкогабброидами, иногда титан-авгитовыми, мон-
цодиоритами и монцонитами. Габброиды характеризуются повышенны-
ми титанистостью, калиевостью и фосфористостью. В составе второй
фазы преобладают граносиениты, лейкосиениты, умереннощелочные
меланограниты и граниты. В Монастырском массиве (на карте не ото-
бражен) В. Д. Яшиным [1201] описаны щелочные рибекитовые мелано-
граниты.

Чебулинский щелочногранит-гранитовый комплекс (εγD1…) объединяет
гипабиссальные тела повышенно щелочных гранитоидов в северо-за-
падной части Кузнецкого Алатау, представлен одноименным, Тыштым-
ским, Богородским и другими массивами. Его основу составляют уме-
реннощелочные биотит-роговообманковые и биотитовые граниты, ме-
нее развиты щелочные разновидности с рибекитом и эгирином, еще менее
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характерны граносиениты и кварцевые сиениты. Акцессорные минера-
лы включают магнетит, апатит, сфен, циркон, ортит, единичные зерна
ксенотима и оранжита.

С щелочными гранитами чебулинского комплекса связаны перспек-
тивные Малотаскыльское и Кундусуюльское редкометалльно-редкозе-
мельные проявления.

Горячегорский сектор

Интрузивные образования сектора включают одноименную щелоч-
но-габброидную ассоциацию и щелочные сиениты карадатского комп-
лекса, сопряженные с высокощелочными вулканитами базырско-ашпан-
ской серии (D1).

Горячегорский щелочно-габброидный комплекс (Εν, ΦξD1g) объединя-
ет нефелинсодержащие интрузивные породы Кузнецкого Алатау и Гор-
ной Шории. В северной части Кузнецкого Алатау он представлен одно-
именным,  Кия-Шалтырским,  Петропавловским,  Кургусуюльским  и
другими многочисленными мелкими массивами. В Горной Шории про-
явления нефелинсодержащих пород магматического и метасоматического
генезиса не значительные по масштабу (на карте не отражены), часто
сопряжены с патынскими интрузиями. Нефелиновые сиениты известны
в Каратагском, Патынском (дайки) массивах. В южной части Узасского
интрузива известны дайки нефелиновых сиенитов и нефелиновых мета-
соматитов, по составу отвечающих ряду полевошпатовые уртиты – яку-
пирангиты [612, 613]. В бассейне р. Киза Т. И. Сомовым [1044] установ-
лены дайки микроийолитов.

Среди массивов преобладают одно- и двухфазные. Наиболее полно
комплекс проявлен в Кия-Шалтырском штоке, где устанавливается сле-
дующая последовательность формирования: уртиты (первая фаза), пой-
килитовые (вторая фаза) и трахитоидные (третья фаза) титан-авгитовые
габбро с нефелином (до тералитов) и без нефелина, двуполевошпатовые
ийолит-уртиты (четвертая фаза), нефелиновые сиениты (пятая фаза).
Преобладают щелочные габбро, уртиты, образующие два тела в север-
ной и южной частях массива. Двуполевошпатовые ийолиты и нефели-
новые сиениты образуют дайки небольшой мощности, прорывающие
уртиты и габброиды [1111]. В ходе эволюции магматизма отчетливо про-
явлена тенденция нарастания роли кремния и калия при снижении на-
трия от ранних производных (уртиты) к поздним (нефелиновые сие-
ниты).

Горячегорский шток (1 км2) расположен среди базальтоидов базырс-
кой толщи (D1), сложен лейкотералитами (третья фаза), двуполевошпа-
товыми ийолит-уртитами (четвертая фаза) и нефелиновыми сиенитами
(пятая фаза).

Интрузивные контакты всех фаз внедрения сопровождаются зонами
закалки. Каждой из пяти фаз соответствуют дайковые фации соответству-
ющих составов. Среди даек второй–пятой фаз установлены разновидно-
сти, обогащенные (до 80 %) нефелином. Как правило, дайки сопряжены с
плутоническими фациями, но могут проявляться и в отрыве от них.
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Наиболее распространенными породами являются нефелиновые си-
ениты, наименее – уртиты. Последние образуют три небольших тела:
Светлинское, Кийский выход и в составе Кия-Шалтырского массива,
сложены нефелином (75–92 %) и титан-авгитом (10–25 %). В Светлин-
ском массиве отмечен переход от уртитов до мельтейгитов (нефелина
10–15 %). Пойкилитовые и трахитоидные щелочные габбро (тералиты)
представлены титанавгитовыми разновидностями с нефелином в коли-
честве 0–15 %. Двуполевошпатовые ийолиты и ийолит-уртиты включа-
ют нефелин (40–85%), эгирин-авгит (15–30 %), плагиоклаз (2–25 %),
калиевый полевой шпат (5–20 %). Нефелиновые сиениты образуют тела
(до 3–4 км2), небольшие дайки и жилы мощностью от первых сантимет-
ров до первых десятков метров, представлены большим разнообразием
петрографических разностей (ювиты, хибиниты, миаскиты, фойяиты, ма-
риуполиты и др.). Наиболее распространены эгирин-авгитовые нефели-
новые сиениты фойяитового типа. По соотношению щелочей они под-
разделяются на калиевые, калиево-натриевые (подавляющее большин-
ство тел) и натровые разности.

От ранней фазы (уртиты) к поздней (нефелиновые сиениты) в поро-
дах усиливается роль кремния, калия, снижается – натрия. В пегматито-
вых жилах нефелиновых сиенитов заключительного этапа отмечаются
повышенные содержания циркония (до 1 %), иттрия (0,03 %), ниобия
(0,2 %), церия (0,1 %), галлия (0,02 %), лантана (0,03 %), связанные с
наличием редкометалльного циркона, эвдиалита, ортита, граната, кари-
оцерита [332, 1107, 1108]. Нефелиновые породы обладают повышенны-
ми содержаниями золота и платиноидов (Pd, Rh, Pt, при доминирова-
нии палладия) (287, 2000). Их максимальные концентрации установле-
ны в уртитах (до 2,9 г/т), нефелиновых сиенитах (до 1,8 г/т), берешитах
(0,5 г/т). Наиболее высокие содержания золота (0,1–0,3 г/т) приурочены
к полевошпатовым уртитам и нефелиновым сиенитам Горячегорского
плутона.

Становление интрузивов сопровождается формированием нефели-
новых метасоматитов. Площадное развитие имеет домагматический ме-
тасоматоз, опережающий внедрение нефелиновых монцонитов и нефе-
линовых сиенитов. Нефелинизация затрагивает все додевонские сили-
катные породы, исключая кварцсодержащие разности, но более всего
ему подвержены габбро и базальты. Ареалы метасоматоза контролируются
выходами нефелиновых пород, разломами северо-западного простира-
ния, достигают размеров 10 × 3 км. Процесс часто приводит к появле-
нию пород конвергентных с магматическими нефелинсодержащими. При
максимальных изменениях появляются грубозернистые, такситовые (не-
равномерное распределение и зернистость компонентов) породы, соот-
ветствующие по составу полевошпатовым и бесполевошпатовым ийо-
лит-уртитам и уртитам (вплоть до нефелининитов).

Возраст пород соответствует уровню берешской толщи (D1). Датиро-
ванием дайки крупнозернистых нефелиновых сиенитов, прорывающих
тералиты массива горы Дедова U-Pb методом установлен возраст
401 ± 7 млн лет. [514].

Уртиты и ийолит-уртиты Кия-Шалтырское и Горячегорское место-
рождения, ийолиты Тулуюльско-Верхнепетропавловского и других про-
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явлений составляют базу одного из крупнейших в России Ачинского
глиноземного комбината.

Карадатский щелочносиенит-граносиенитовый комплекс (ΕξD1kd) объе-
диняет проявления щелочных сиенитов в северо-восточной части Куз-
нецкого  Алатау  (Горячегорский  сектор).  К карадатскому  комплексу
отнесены щелочные сиениты (с проявлениями нефелиновых) Туимско-
Карышских (северного и южного) массивов в Туимском районе (Запад-
но-Минусинский сектор).

В горячегорском секторе комплекс представлен одноименным, Бе-
решским и другими небольшими массивами, рвущими додевонские от-
ложения и вулканиты берешской свиты (D1). Основной объем составля-
ют биотит-амфиболовые щелочные сиениты и нордмаркиты. Составы
пород достаточно выдержаны, минеральные вариации заключаются в
изменении соотношения калиевого полевого шпата и плагиоклаза. Ще-
лочные амфиболы представлены рядом рибекит–озанит и феррорихте-
ритом, кальциевые – эденитом и ферроэденитом.

Туимо-Карышские массивы сложены гастингситовыми, пироксен-
гастингситовыми, пироксеновыми и гортонолит-пироксеновыми разно-
видностями щелочных сиенитов, образующих переходы к щелочным
граносиенитам и нефелиновым сиенитам [30].

Изотопный возраст (U-Pb-метод) сиенитов Карадатского массива
составляет 393 ± 5 млн лет [514].

С щелочными сиенитами в северо-восточной части Кузнецкого Ала-
тау связано Южно-Богатырское месторождение редких земель.

Западно-Минусинский сектор

Юлинский сиенит-граносиенитовый комплекс (ξD1?ju). В рамках сек-
тора совместно с трахириодацит-трахит-трахибазальтовым комплексом
тейско-кошкулакской группы свит лохковскую вулкано-плутоническую
ассоциацию образуют небольшие гипабиссальные интрузии юлинского
сиенит-граносиенитового комплекса (D1?) [237, 238].

Комплекс представлен Колоджульским, Сохочульским, горы Черем-
ных, Случайнинским, Гольцовым, Каразасским, Саганахгольским и дру-
гими массивами, сложенными порфировидными роговообманковыми,
биотит-роговообманковыми (иногда с авгитом, титан-авгитом) сиенита-
ми, кварцевыми сиенитами, граносиенитами, умереннощелочными гра-
нитами, реже монцонитами. Вмещающими породами для них служат
додевонские образования, реже комагматичные вулканиты кошкулакс-
кой свиты. Апикальные части некоторых интрузий сложены эксплозив-
ными брекчиями и тонкозернистыми порфировидными трахитами, от
которых наблюдаются постепенные переходы через сиенит-порфиры к
мелкозернистым сиенитам.

В целом более высокими меланократовостью и щелочностью, при-
сутствием сиенитов они явно отличаются от схожих повышенно щелоч-
ных разновидностей ордовикских гранитоидов тигертышского комплек-
са в Карлыгановском, Саксырском, Сайгачинском массивах, характери-
зуются относительно повышенными содержаниями кальция, магния,
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титана и фосфора, стронция и бария при невысоких содержаниях руби-
дия, высокими отношениями K/Rb и низкими – Rb/Sr [237, 238].

U-Pb и Rb-Sr-методами для граносиенитов, умереннощелочных гра-
нитов и гранит-порфиров Юлинского, Котурского и Чалпанского мас-
сивов установлены изотопные возрасты в интервале 453 ± 5–479 ± 4 млн 
лет [272, 983].

С юлинским комплексом парагенетически связано медно-молибден-
порфировое оруденение, а также сопутствующее ему серебряное и золотое.

Южно-Минусинский сектор

Козерская группа габбро-гранитоидных комплексов (ν, ργD1kz). На при-
легающих к Южно-Минусинскому прогибу частях Западного Саяна мел-
кие гипабиссальные интрузии (штоки, трещинные тела, каркасные инт-
рузии, рои даек) пестрого состава (от габбро до гранитов и плагиограни-
тов) часто пониженной щелочности (калиево-натриевой и натриевой
серий), сопровождающие пражско-эмсский вулканизм, объединены в
рамках козерской группы комплексов (D1) (козерский гранодиорит-гра-
нитовый, малоабаканский и верхнесейский габбро-диорит-гранодиорит-
плагиогранитовые комплексы, анзасская габбро-альбититовая ассоциа-
ция), охарактеризованных в работах В. Д. Зальцмана [608], М. Л. Махла-
ева [194], Е. С. Единцева [587, 588] и др. Козерский комплекс на изученной
территории не проявлен.

Верхнесейский комплекс представлен одноименным массивом и еди-
ничными мелкими телами габброидов и плагиогранитов среди нижнемо-
нокских вулканитов Северо-Саянской складчатой зоны, подразделяется
на три фазы внедрения: авгитовые габбро и диориты, авгит-роговообман-
ковые кварцевые диориты и их умереннощелочные разновидности, биоти-
товые плагиограниты, лейкоплагиограниты, низкощелочные граниты и
лейкограниты. С интрузиями связаны проявления золота, меди и железа.

Малоабаканский габбро-диорит-плагиогранитовый комплекс представ-
лен небольшими гипабиссальными интрузиями диорит-плагиогранито-
вого состава в бассейне р. Бол. Абакан и в истоках р. Лебедь среди крас-
ноцветных терригенных отложений (D1), мелкими штоками гипабиссаль-
ных габброидов среди отложений верхнемонокской свиты (Є1) на правом
борту р. Бол. Абакан. По составу они близки к образованиям верхнесей-
ского комплекса.

Анзасская габбро-альбититовая ассоциация проявлена в Анзасском
(Западный Саян) и Балыксинском рудных районах, подробно охаракте-
ризована Г. В. Поляковым [249]. Первая фаза ассоциации представлена
небольшими телами, чаще дайками амфибол-пироксеновых габбро с
титаномагнетитом и магнетитом (до 4–5 %), вторая – многочисленны-
ми мелкими дайками альбит-порфиров, микроальбититов, порфировид-
ных кварцевых сиенитов. Интрузии сопровождаются телами альбитовых
метасоматитов – средне- и мелкозернистых альбититов и микроальби-
титов – образующихся за счет габбро, реже вмещающих пород, желез-
ным оруденением скаполитового типа (Тарташское, Безымянское, Хай-
леольское месторождения).
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Западно-Саянский сегмент

С лохковским циклом в Западно-Саянском сегменте пояса связаны
проявления андезит-риолитового комплекса (кужебазинская серия) в
наложенных структурах на юго-восточной окраине Центрально-Запад-
носаянского O-S прогиба на сопредельной площади. Вулканизм завер-
шился формированием Главного гранитоидного пояса Западного Саяна
протяженностью 700–750 км [117]. На изученной территории располага-
ется фрагмент его Телецко-Башкаусской ветви.

В эволюции пояса выделяются два этапа становления гранитоидов с
повышением лейкократовости ассоциаций от гранодиорит-гранитовой
(большепорожский ряд комплексов) до гранит-лейкогранитовой (джой-
ский ряд комплексов), объединенных в западно-саянскую интрузивную
серию [608]. Известково-щелочной лейкократовый характер гранитои-
дов хорошо согласуется с аналогичными составами сопряженных вулка-
нитов кужебазинской серии (D1), отличающихся широким развитием
лейкориолитов нормального ряда щелочности.

Гранитоиды западно-саянской серии за пределами листа прорывают
фаунистически охарактеризованные отложения венлока, лудлова и пржи-
дола (чеадогимская свита, шиштыкская серия), а интрузии джойского
комплекса, кроме того – вулканиты кужебазинской серии (D1). Верхний
возрастной предел интрузий определяется нахождением гальки и валу-
нов гранитов большепорожского и джойского типов в базальных конг-
ломератах саглинской свиты пражского яруса [608]. Для гранитов боль-
шепорожского комплекса Онинского массива U-Pb датированием уста-
новлен возраст 400 ± 2–404 ± 5 млн лет [982]. По данным С. Н. Руднева,
U-Pb изотопный возраст гранитов петротипического Джойского масси-
ва составляет около 414 млн лет (неопубликованные данные).

Большепорожский ряд диорит-гранодиорит-гранитовых комплексов
(γδD1bp) в рамках листа представлен Кайзасским, Колгонским, Чукчут-
ским (Верхнеоткыльским) и Тырданским массивами одноименного ком-
плекса. Интрузивы располагаются среди образований джебашской (V–
Є1)? и малоабаканской (Є1) серий, прорываются гранитами джойского и
дайками диабазов малоабаканского (D1e) комплексов [419].

В составе комплекса преобладают биотитовые, роговообманково-
биотитовые, редко биотит-роговообманковые тоналиты и гранодиориты
первой, меланограниты и граниты второй фаз внедрения. Наряду с ними
присутствуют (первые проценты) кварцевые монцодиориты и монцони-
ты, а также лейкограниты. Принадлежность последних к большепорож-
скому комплексу не однозначна. Периферические части массивов часто
изобилуют ксенолитами вмещающих пород, автолитами диоритового
состава и меланократовыми шлирами.

Джойский ряд гранит-лейкогранитовых комплексов (γD1dñ) в пределах
планшета включает Киргизский, Усть-Кайлинский, Откыльский, горы
Острая и Черас-Постыхский массивы одноименного комплекса. Они
сложены биотитовыми гранитами (преобладают) первой и лейкограни-
тами (иногда мусковит-биотитовыми) второй фаз внедрения. В строе-
нии Черас-Постыхского и Откыльского массивов принимают участие
гранодиориты.
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Джойские граниты отличаются от большепорожских повышенными
концентрациями калия, урана, тория [588]. По относительно повышен-
ным концентрациям Rb, при невысоких содержаниях Sr, Ba, отсутствию
диоритов, наличию двуслюдяных гранитов они могут рассматриваться в
качестве S-гранитов коллизионных обстановок. С ними связаны прояв-
ления молибденового оруденения [587].

РУДНОАЛТАЙСКО-САЛАИРСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ
МАГМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС

Каменноугольный магматизм наиболее полно проявлен в Восточ-
ном Казахстане, северо-западной части Рудного Алтая [754]. Северо-
восточное окончание пояса охватывает Салаир, где «отзвуки» каменно-
угольного магматизма представлены малочисленными телами натрие-
вых гранитоидов выдрихинского комплекса.

Выдрихинский кварцдиорит-тоналитовый комплекс (ργδC2-3?vd) объе-
диняет Елбанский, Федосеевский, Еловский, Никольский массивы и са-
теллиты, а также гранитоиды натриевой серии в Улантовском, Коуракс-
ком и Выдрихинском плутонах. В его составе преобладают биотит-рого-
вообманковые тоналиты, плагиограниты, к периферическим частям
интрузивов приурочены кварцевые диориты и диориты. К выдрихинс-
кому комплексу также отнесены небольшие тела плагиогранит-порфи-
ров и тоналитов гипабиссального облика в правом борту р. Чумыш (рай-
он дер. Баркино).

Интрузии метаморфизуют верхнедевонские–нижнекарбоновые от-
ложения. Радиологическим датированием пород (Rb-Sr, K-Ar, Ar-Ar-
методы) получен разброс возрастов от среднего карбона до среднего три-
аса. По отчетливо выраженному натриевому типу щелочности пла-
гиогранитоиды выдрихинского комплекса хорошо сопоставляются с
аналогичными образованиями волчихинского габбро-плагиогранодиорит-
гранитового комплекса (С2–3) Рудного Алтая. С учетом рвущих соотно-
шений с нижнекаменноугольными образованиями возраст гранитоидов
условно принят средне-позднекарбоновым.

ПЕРМО-ТРИАСОВАЯ И ЮРСКО-МЕЛОВАЯ МАГМАТИЧЕСКИЕ
ПРОВИНЦИИ

Позднепермско-мезозойский этап в АССО протекал в режиме внут-
риконтинентальной тектономагматической активизации. Магматические
проявления характеризуются каркасным типом распределения, контро-
лируются ремобилизованными «древними» и вновь образованными раз-
ломами восток-северо-восточного и север-северо-западного простира-
ния, разнообразны по составу, объединены в пермо-триасовую и юрско-
меловую магматические провинции [759]. Специфика магматизма в этот
период определяется суммарным воздействием плюм-тектоники и ин-
тенсивных сдвиговых деформаций. В Кузнецом и Минусинском проги-
бах проявились рифтогенные формации абинского трахибазальтового
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траппового и копьевского трахидолеритового комплексов (T1–2). С взаи-
модействием плюма и литосферы связан позднепермско-раннетриасо-
вый гранитоидный магматизм повышенной щелочности в Горном Алтае
(белокурихинский ряд комплексов), Кузнецком Алатау (томский комп-
лекс, порожинская интрузивная серия), Салаире и Колывань-Томской
зоне (приобский ряд комплексов).

Приобский ряд монцодиорит-граносиенит-гранитовых комплексов
(P2–T1p). На изученной площади объединяет жерновский монцонит-
граносиенит-гранит-лейкогранитовый и борсукский габбро-сиенито-
вый комплексы Салаирского и Колывань-Томского районов.

Жерновский комплекс (γP2–T1p) представлен лейкогранитами цен-
тральной и северной части Улантовского полихронного плутона (Чем-
ский массив), гранитами и граносиенитами восточной части Коуракско-
го плутона (Тарсьминский массив), гранитами центральной части Выд-
рихинского плутона (Большевыдрихинский массив), Жерновским,
Горновским и Еландинским массивами. Последние два почти полностью
перекрыты мощным чехлом рыхлых образований.

Доминируют порфировидные амфибол-биотитовые, биотитовые,
биотит-амфиболовые часто гнейсовидные меланограниты и граниты вто-
рой и третьей фаз, в подчиненном количестве присутствуют монцодио-
риты, монцониты, кварцевые монцодиориты первой, граносиениты вто-
рой и лейкограниты четвертой фаз. Гранитоиды характеризуются повы-
шенными меланократовостью (широким развитием граносиенитовых и
меланогранитовых составов), щелочностью, преобладанием калия над
натрием. С гранитами и дайками гранит-порфиров в Улантовском плу-
тоне связано золото-медно-молибденовое оруденение [21].

Гранитоиды прорывают отложения девонско-раннекарбонового воз-
раста, натриевые гранитоиды выдрихинского комплекса (C2–3?), содер-
жат ксенолиты последних [21]. Изотопный возраст (U-Pb-метод) мела-
ногранитов Еландинского массива жерновского комплекса соответству-
ет 250 ± 2 млн лет [514].

Борсукский комплекс (ξP2–T1p) имеет крайне незначительное распро-
странение, представлен Борсукским (верховье р. Томь-Чумыш) и Гри-
шихинским (Южный Салаир) массивами. Петротипический Борсукский
массив представлен двумя сближенными штоками, прорывает сланцы
веберовской свиты среднего–верхнего ордовика и имеет концентричес-
ки зональное строение, обусловленное увеличением лейкократовости
пород в направлении от центра к периферии. Ядра тел сложены умерен-
нощелочными высокотитанистыми габбро и монцодиоритами, перифе-
рические части – сиенитами и граносиенитами.

Гришихинский массив перекрыт мощным чехлом рыхлых образова-
ний, прорывает отложения шандинской свиты (D1), сложен мелкозер-
нистыми порфировидными кварцевыми сиенитами.

Белокурихинский ряд гранодиорит-гранит-лейкогранитовых комплек-
сов (lγP2–T1b). В юго-западной части планшета обнажается крайняя се-
верная часть Белокурихинского массива. В его составе доминируют ро-
зовато-серые порфировидные вкрапленники калиевого полевого шпата
до 5 см, средне- и крупнозернистые биотитовые граниты второй, менее
развиты гранодиориты и меланограниты первой фазы внедрения; дву-
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слюдяные и мусковитовые умереннощелочные лейкограниты третьей фазы
широко распространены на сопредельной площади к югу. Гранитоиды
характеризуются нормальной и слабоповышенной щелочностью, преоб-
ладанием калия над натрием, повышенной глиноземистостью, иденти-
фицируются в качестве гранитов редкометалльно-плюмазитового типа.

С главной фазой комплекса связаны месторождения вольфрама, про-
явления молибдена. К жильным пегматитам приурочены проявления
бериллия, лития и танталониобиевая минерализация.

Датированием (U-Pb-метод) гранитов второй фазы установлен воз-
раст 233 ± 12 млн лет. По валовой пробе из всех разновидностей грани-
тоидов первой фазы Rb-Sr-метод дает 264 ± 16 млн лет [718а].

Томский гнейсогранит-гранитовый комплекс (gγMZt) впервые выделен
и охарактеризован на примере одноименного массива А. Л. Додиным в
качестве наиболее древней (ранний протерозой–архей) «гнейсо-грани-
тоидной  интрузии  Кузнецкого  Алатау».  На его  объем,  расчленение,
возраст и генезис существовали различные точки зрения. Одни геологи
(А. Л. Додин, И. П. Ивонин, В. П. Исаев, А. Б. Шепель и др.) связыва-
ли формирование комплекса с докембрийским этапом развития земной
коры, другие (С. С. Долгушин, Н. Н. Амшинский, Л. В. Алабин) пред-
полагали палингенно-метасоматическое происхождение гранитоидов –
как результат локального метаморфизма верхнепротерозойско-нижне-
среднекембрийских вулканогенно-осадочных образований в осевой зоне
Кузнецко-Алтайского разлома на постсреднекембрийском этапе.

Дальнейшие исследования [256, 511] показали, что в его составе объе-
динены разнородные по составу, структурно-текстурным особенностям,
генезису продукты гранитизации и интрузивные граниты, возраст кото-
рых определяется в интервале поздний палеозой–ранний мезозой. Маг-
матические гранитоиды – большей частью массивные, с гипидиоморф-
нозернистыми структурами, относительно выдержанными составами,
интрузивными границами с вмещающими породами – обособлены в
самостоятельные (барсуковский и порожинский) комплексы. Объем том-
ского комплекса ограничен палингенно-метасоматическими параавтох-
тонными гнейсо-гранитоидами, характеризующимися крайней измен-
чивостью химического и петрографического составов, бластическими
структурами, резко выраженной гнейсоватостью, наличием теневых ре-
ликтовых текстур, постепенными переходами между собой и вмещаю-
щими породами.

Томский комплекс включает одноименный, Верхнелужбинский, Вер-
хнеекатериновский, Израсский, Малокувасский, Куржулатский, Терсин-
ский массивы, гнейсовидные гранитоиды периферических оторочек Бе-
лотебинского, Большеизыгашского, Куйлюм-Суракского интрузивов
порожинского комплекса (T2–3), мелкие гранитоидные тела бассейна р. Та-
шелга и др.

Состав пород изменяется от гранодиоритов (тоналитов) и кварцевых
диоритов до лейкогранитов (в т. ч. гранатсодержащих). Для них харак-
терны значительные вариации по типу щелочности – от натриевых («пла-
гиограниты») до натриево-калиевых разновидностей. Резко выраженный
натриевый уклон присущ породам гранодиоритового и гранитового уров-
ней; лейкограниты чаще обладают близкими концентрациями калия и
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натрия. По данным А. П. Пономаревой [256], гранитоиды характеризу-
ются высокой глиноземистостью, крайне высокими содержаниями Sr,
Ba, очень низкими – Rb, низкими концентрациями легких редких зе-
мель, Th, U, Hf, классифицируются как синметаморфические граниты
S-типа. Для лейкогранитов примечательны низкие содержания всех ред-
коземельных элементов.

Породы в различной степени огнейсованы. Общее простирание гней-
совидности, при преимущественно субвертикальном падении, согласно
границам тел. Гнейсограниты содержат реликтовые блоки измененных
пород тебинского и садринского интрузивных комплексов (Є3), в свою
очередь, секутся жилами порфировидных сиенитов барсуковского комп-
лекса (P2–T1).

Уран-свинцовым датированием (по цирконам) гранатсодержащих
биотитовых «гранито-гнейсов» (апофизы Верхнелужбинского массива в
левом борту р. Томь) определен возраст 236 ± 10 млн лет, гранитов из
жилы в метабазитах Тебинского массива в левом борту р. Томь –
251 ± 4 млн лет [511, 48]. Изученные «гранито-гнейсы» сопоставляются
с «ходскими гранитоидо-гнейсами», составляющими основу Томского
массива. Полученные даты близки к возрасту (260–320 млн лет) главно-
го этапа метаморфизма ташелгинского полиметаморфического комплекса.
Это обстоятельство, тесная пространственная связь метаморфитов та-
шелгинского и гранитоидов томского комплексов позволяют рассматри-
вать их в рамках единой гранитно-метаморфической серии, сформиро-
вавшейся на позднепалеозойско-мезозойском этапе тектономагматичес-
кой активизации в зоне Кузнецко-Алтайского сдвига.

Порожинская серия гранитоидных комплексов (γP2–T3p). Интрузивная
серия объединяет монцодиориты и сиениты барсуковского, умеренно-
щелочные граниты и лейкограниты порожинского комплексов. Неболь-
шие тела барсуковского комплекса пользуются крайне ограниченным
распространением, предшествуют гранитам порожинского, тесно сопря-
жены с последними.

Порожинский субщелочногранит-лейкогранитовый комплекс, кро-
ме одноименного, включает массивы горы Камных, Церковный, грани-
тоидные ядра Куйлюм-Суракского, Белотебинского, Большеизыгашского
массивов. Не исключено присутствие аналогичных гранитов в Терсин-
ском, Тыдынском и других массивах среди гнейсогранитов томского ком-
плекса.

Интрузии сложены биотитовыми (иногда с роговой обманкой и мус-
ковитом) часто порфировидными (порфиробласты 1–2,5 см микрокли-
на) гранитами, меланогранитами, в том числе умереннощелочными, редко
граносиенитами первой и лейкогранитами (часто двуслюдяными), уме-
реннощелочными лейкогранитами второй фазы внедрения комплекса.
К завершающему этапу приурочено внедрение даек пегматитов и апли-
тов. Породы в различной степени огнейсованы и катаклазированы, не-
посредственно вблизи тектонических швов превращены в бластомило-
ниты.

Граниты и лейкограниты характеризуются выдержанным составом,
высокими общей щелочностью и концентрациями K2O. Обращает на
себя внимание изотопная специфика порожинских гранитоидов. По дан-
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ным А. Г. Владимирова и др. [48], они имеют необычно низкие значения
εSr (T), варьирующие от –38,2 до –4,3, и аномально высокие (мантий-
ные) – εNd(T), изменяющиеся в интервале от +2,5 до +3,5. Эти парамет-
ры свидетельствуют о том, что они формировались без участия древней
континентальной коры, за счет плавления метабазитового субстрата,
имевшего деплетированный мантийный источник, взаимодействия вып-
лавок с обогащенной мантией, ответственной за привнос калия, строн-
ция, бария, подъем геоизотерм, метаморфизм и гранитообразование).

Датированием гранитов первой фазы Порожинского массива U-Pb-
методом по цирконам установлен возраст 211 ± 4 млн лет [511, 48, 256].

Копьевский пикробазальтовый комплекс (εmνT1–2k) объединяет штоки,
дайки (протяженностью от первых метров до нескольких километров,
мощностью – в пределах первых метров) умереннощелочных долеритов
(в том числе оливиновых), пикродолеритов, эссексит-долеритов, анка-
рамитов, кринанитов. Они располагаются среди нижне-, средне-, верх-
недевонских и нижнекарбоновых отложений Минусинского прогиба.
Дайки образуют серию поясов субширотного простирания в обрамлении
Копьевского и Солгонского поднятий. Видимо, к копьевскому комплек-
су принадлежит также часть долеритовых даек, силлов и штоков среди
базальтоидов копьевской свиты нижнего девона на одноименном под-
нятии, отличающихся от широко развитых здесь аналогичных по соста-
ву субвулканических образований «свежим» обликом.

Породы характеризуются высокими титанистостью и фосфористос-
тью, низкой глиноземистостью, повышенной щелочностью натриевого
типа. Их становление в событийном плане коррелируется с формирова-
нием Западно-Сибирской рифтовой системы, в том числе Кузбасских
траппов абинского комплекса в раннем–среднем триасе, чем и обосно-
вывается их возраст. В районе оз. Интиколь дайки долеритов (εmνT1–2

a)
секут верхнекарбоновые–нижнепермские отложения с флорой; гальки
аналогичного состава отмечаются в юрских отложениях региона.

С дайками копьевского комплекса связаны признаки редкоме-
талльного и полиметаллического оруденения, многочисленные проявле-
ния меди.

Тергешский ряд щелочно-базальтоидных комплексов (ΕβK2–Ð2t) в рам-
ках листа представлен только одноименным комплексом, объединяет
серию  трубок  взрыва  в Северо-Минусинской  впадине  в районе  сел
Копьево, Тергеш и оз. Беле на площади почти 200 км2. Материалы
И. В. Лучицкого [186] и А. В. Крюкова [169, 170, 171], А. П. Косорукова
[703] свидетельствуют, что трубки приурочены к флексурам северо-за-
падного простирания, заложенным на глубинных разломах. Выделяются
четыре участка, на которых сконцентрировано более 20 тел, наиболее
крупные из которых достигают 600 м в диаметре. На изученной террито-
рии располагаются трубки взрыва Камыштинская-1, Камыштинская-2,
некки горы Чирья, Марский.

Они сложены базанитами, эруптивными брекчиями с щелочно-ба-
зальтоидным цементом с мантийными и коровыми ксенолитами, иногда
(некки Марский, гора Чирья) – умереннощелочными долеритами, эс-
секситами, представляют собой корневую систему вулканов. Покровная
фация не зафиксирована. С трубками взрыва пространственно связаны

11*
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щелочно-базальтоидные дайки северо-западного простирания. От ран-
не-среднетриасовых образований тергешские базальтоиды отличаются
более высокой щелочностью, меланократовостью.

Вулканиты прорывают самые молодые в районе терригенные отло-
жения девона и карбона. Ранее их возраст принимался пермо-триасо-
вым. Изотопными исследованиями цирконов из пород трубки Беле в
геофизической лаборатории Института Карнеги (США) возраст пород
определен равным 77,9 млн лет [302]. K-Ar методом В. С. Зубковым
(Zubkov et al., 1989) возраст установлен в пределах 71–45 млн лет, боль-
шинство определений попадает в интервал 65–45 млн лет. Ar-Ar-метод
дает возраст внедрения базанитов трубки Беле в 78 млн лет [379].

В Горной Шории в Казаныкской впадине Б. Н. Лапиным [85] опи-
саны дайки витрофиров и лимбургитов, прорывающие нижнеюрские
отложения. Т. И. Сомовым [1045] они выделены в казаныкский комп-
лекс. Породы обладают порфировой структурой (10–15 % серпентини-
зированного оливина) и стекловатой основной массой, переполненной
(40–45 %) микролитами авгита. По химическому составу они отвечают
трахимеланобазальтам и пикробазальтам и характеризуются крайне вы-
сокими титанистостью и фосфористостью, повышенными для такого
уровня меланократовости содержаниями K2O и очень низкой глинозе-
мистостью.

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Выходы метаморфических пород составляют первые проценты площа-
ди листа, ими сложены небольшие тектонические блоки, большей частью
приуроченные к крупным тектоническим швам (Кузнецко-Алтайский,
Джебашский) и оперяющим структурам. По структурной приуроченности,
возрасту и характеру метаморфических преобразований, составу (тектони-
ческой природе) субстрата, проявления метаморфических пород в АССО
сгруппированы в несколько протяженных метаморфических поясов и об-
ласть [759]. На изученной площади располагаются фрагменты Кузнецко-
Алтайского, Восточноалтайско-Западносаянского зеленосланцевого поясов,
Восточно-Алтайской метаморфической области.

КУЗНЕЦКО-АЛТАЙСКИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ ПОЯС

Пояс объединяет незначительные по масштабам проявления мета-
морфитов эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой, реже зеленосланце-
вой фаций Кузнецкого Алатау, северо-восточной части Алтая и Салаира.
Сложенные ими тектонические блоки, пластины приурочены к шовной
зоне Кузнецко-Алтайского разлома. Состав субстрата метаморфических
комплексов отвечает магматическим ассоциациям океана (конжинско-
терсинская группа комплексов) и примитивных островных дуг (сухо-
вский ряд комплексов, ангурепский комплекс).

Конжинско-терсинская группа метаморфических комплексов (R3kt)
включает конжинский и татарский кварцито-мраморо-амфиболитовые,
ташелгинский мраморо-гнейсо-амфиболитовый полиметаморфический,
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терсинский зеленосланцевый комплексы Терсинского, Томского, Ташел-
гинского и Татарского тектонических блоков [755].

Конжинский амфиболитовый комплекс (R3kn) представлен амфиболи-
тами, габбро-амфиболитами, амфиболовыми кристаллосланцами, еди-
ничными линзами мраморов. Условия метаморфизма пород отвечают
переходной зоне от зеленых сланцев к эпидот-амфиболитовой фации в
области низких и умеренных давлений (Т = 490–570 °С, Р = 2–4 кбар).

Терсинский зеленосланцевый комплекс (R3t) характеризуется присут-
ствием в заметном объеме метаосадочной компоненты, пестротой лито-
логического состава, представлен зелеными метабазитовыми сланцами,
мраморами, графитистыми силицитами, кремнистыми и метапелитовы-
ми слюдистыми сланцами, метаморфизованными в различных субфа-
циях зеленых сланцев (Т1 = 390–520 °С, Р1 = 2–4 кбар) и, по данным
С. А. Каргаполова [136, 137] и А. В. Плотникова [245], несут следы еще
одного этапа в различной степени проявленного метаморфизма рогови-
кового типа. Он фиксируется появлением массивных сноповидных и
порфиробластовых агрегатов высокоглиноземистого амфибола, наложен-
ных на раннюю сланцеватость (Т2 = 480–580 °С, Р2 = 1–2,5 кбар).

Метабазитовые субстраты конжинского, терсинского и ниже оха-
рактеризованного ташелгинского метаморфических комплексов принад-
лежат к единой генетической серии (прил. 7, база данных N45DB, табл.
PetHim_N45), по изотопно-геохимическим характеристикам отвечают
современным базальтам океанического дна (от N- до E-MORB) и ба-
зальтам океанических островов (OIB) [137]. Для амфиболитов (N-MORB-
типа) конжинского комплекса получен Sm-Nd-изохронный возраст ме-
таморфизма и субстрата (прил. 9, база данных N45DB, табл. Data_N45):
T = 694 ± 43 млн лет [245, 168, 48]. Метаморфизм связывается с текто-
нической перестройкой Палеоазиатского океана на рубеже позднего ри-
фея (байкалия) и венда [347]. Полученная дата определяет нижнюю воз-
растную границу (венд) залегающего структурно выше мощного карбо-
натного чехла, широко развитого в западной части АССО (кабырзинская,
прокопьевская, тюримская, чарыштагская, биджинская и другие свиты).

Ташелгинский мраморо-гнейсо-амфиболитовый полиметаморфический
комплекс (R3tÓ) образует одноименный блок на севере Горной Шории, в
таком объеме выделен впервые С. А. Каргополовым [136] и А. В. Плот-
никовым [245]. Ранее эти образования рассматривались в рамках кон-
жинской и терсинской свит [182, 358, 1165]. Комплекс подразделяется
на три подкомплекса (толщи): карбонатный (кальцитовые и доломито-
вые мраморы, переслаивающиеся безгранатовыми амфиболитами, квар-
цитами, гранатсодержащими кристаллическими сланцами и микрогней-
сами метапелитового состава), метабазитовый (безгранатовые ортоам-
фиболиты с редкими линзами мраморов, огнейсованных гранитов и
биотитовых микрогнейсов), гнейсово-метапелитовый (биотитовые, гра-
нат-биотитовые, силлиманит-гранат-биотитовые кристаллические слан-
цы и гнейсы, мигматизированные силлиманит-калишпатсодержащие
гнейсы).

А. В. Плотниковым [245] и С. А. Каргополовым [137] обоснована
полиметаморфическая природа метаморфитов ташелгинского комплек-
са, кроме предполагаемого позднерифейского, установлены еще два глав-
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ных этапа метаморфизма с последовательной сменой кианит-силлима-
нитового типа (Р1 = 6–8 кбар, Т1 = 580–680 °С) андалузит-силлимани-
товым (Р2 = 5–7 кбар, Т2 = 680–750 °С) [245]. Пик метаморфизма (сил-
лиманит-калишпатовая ступень амфиболитовой фации) приходится на
второй этап, сопровождается анатексисом, мигматизацией и коррелиру-
ется с массовым гранитообразованием (гранитоиды томского и поро-
жинского комплексов). U-Pb-датированием цирконов из лейкосомы
мигматитов установлен предварительный возраст главного метаморфи-
ческого события в интервале 260–320 млн лет. Метаморфизм связывает-
ся со сдвиговыми дислокациями вдоль Кузнецко-Алтайского шва во
внутриплитной обстановке. Следы позднерифейских преобразований в
породах ташелгинского комплекса, видимо, не сохранились.

Ташелгинский комплекс вмещает контактово-метасоматические ме-
сторождения и проявления железа Парушкинского и Ташелгинского
железорудных узлов, Амзасское проявление талькитов [720]. Углеродис-
то-графитисто-кремнистые сланцы терсинского комплекса перспектив-
ны на выявление месторождений золото-платиноидного типа.

Метаморфическая ассоциация Татарского блока изучена слабо. По
имеющемуся материалу она в общих чертах сопоставляется с образова-
ниями конжинского комплекса.

Суховский ряд кварцито-мраморо-амфиболитовых комплексов (R3?s) на
изученной территории представлен одноименным комплексом, на со-
предельной к северу площади включает аналогичные образования кир-
гислинского комплекса. Метаморфические породы суховского комплек-
са образуют одноименный блок на северо-западе Кузнецкого Алатау,
подразделяются на амфиболитовый (амфиболиты, амфиболовые крис-
таллосланцы) и мраморный (светло-серые кальцитовые, реже доломит-
кальцитовые мраморы, в т. ч. графитсодержащие, кварциты, линзовид-
ные, часто будинированные прослои амфиболитов) подкомплексы.

По данным А. В. Плотникова [736], субстрат амфиболитов суховско-
го комплекса представлен базитами примитивной островной дуги, вклю-
чающими островодужные толеитовые базальты (IAT) и примитивные
низкокалиевые известково-щелочные базальты (LK-CAB). Все породы
характеризуются повышенным содержанием Mg, пониженным Al, низ-
кими Ti, Zr, Ta и предельно низкими фосфором и Nb, вплоть до появле-
ния составов типичных базальтов бонинитовой серии. Степень мета-
морфизма пород отвечает эпидот-амфиболитовой фации низких и уме-
ренных давлений. Оценки А. В. Плотниковым (неопубликованные
данные) температур преобразований составляют 560–600 °C. Возраст суб-
страта по аналогии с образованиями конжинского комплекса предпола-
гается позднерифейским.

Ангурепский кварцито-мраморо-амфиболитовый комплекс (R3?a) обра-
зует одноименный и Бехтемирский тектонические блоки на юге Салаи-
ра, представлен амфиболитами (в т. ч. гранатовыми), кальцитовыми мра-
морами (с графитом), кварцитами, иногда роговообманковыми и био-
тит-роговообманковыми плагиогнейсами. Субстратом амфиболитов
служили породы островодужно-толеитовой и низкокалиевой известко-
во-щелочной серий. Наряду с ними присутствуют разновидности, по гео-
химическому составу близкие к базальтам MORB- и OIB-типов. По дан-
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ным С. А. Каргополова [511], итоговая схема эволюции метаморфизма в
Ангурепском блоке следующая: эклогиты (~700 млн лет) → деэклогити-
зация (относительно высокотемпературная и высокобарическая) в усло-
виях амфиболитовой фации (485 ± 5 млн лет; U/Pb-изохронный метод
по цирконам) → зеленосланцевый диафторез. Минеральные ассоциации
относятся преимущественно к амфиболитовой и эпидот-амфиболито-
вой фациям умеренных и повышенных (чермакитовая роговая обманка)
давлений. Эклогитовый этап предполагается по реликтовым пироповым
гранатам (более 30 % пиропа), установленным в гранатовых амфиболи-
тах по р. Ангуреп. Критических минеральных парагенезисов эклогитов
(гранат + омфацит) пока не обнаружено. Позднерифейский возраст про-
толита ангурепского комплекса предполагается, исходя из общий моде-
ли геологической эволюции региона.

ВОСТОЧНО-АЛТАЙСКАЯ МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кебезенский ряд плагиогнейсово-амфиболитовых комплексов (R3?k)
объединяет на изученной площади большеабаканский, на сопредельной
к западу – кебезеньский комплексы одноименных блоков, характеризу-
ющиеся однотипными составами, природой протолита и характером
метаморфических преобразований.

Метаморфиты большеабаканского комплекса откартированы в пра-
вобережье р. Бол. Абакан вблизи устья р. Мал. Абакан в виде тектони-
ческой пластины, приуроченной к шовной зоне Джебашского разлома,
разделяющего структуры Северной и Центральной частей Западного Саяна
[14]. В его составе преобладают гранат-биотит-амфиболовые, реже гра-
нат-биотитовые, гранат-амфиболовые и амфиболовые плагиогнейсы,
гранат-биотит-кварцевые кристаллосланцы, в подчиненном количестве
присутствуют гранатовые амфиболиты и амфиболиты, графитисто-крем-
нистые кристаллосланцы, очень редко мраморы. Метаморфизм гранато-
вых амфиболитов предварительно оценивается на уровне эпидот-амфи-
болитовой фации умеренных и повышенных давлений (P = 6–8 кбар,
T = 530–580 °С). При этом по тренду он ближе к жадеит-глаукофановой
фациальной серии, чем кианит-силлиманитовой.

Субстратом гнейсов и кристаллосланцев служили алевропсаммито-
вые, реже пелитовые туфы и терригенно-тефроидные породы плагиори-
олитоидного состава (по химизму – плагиориодацитов), амфиболитов –
пепловые туфы, туффиты и лавы низкотитанистых лейкобазальтов, ан-
дезибазальтов, иногда – андезитов.

Химический состав, геохимические особенности метадацидитов и
метабазитов позволяют идентифицировать их с образованиями толеито-
вых серий современных примитивных островных дуг. В этом отношении
они хорошо сопоставляются с сопряженными раннекембрийскими ост-
роводужными вулканитами нижнемонокской свиты, принципиальным
образом отличаются от развитых в регионе метабазитов и базальтоидов с
океаническими характеристиками джебашской серии, коярдской, мака-
ровской, турунташской и других толщ венда–раннего кембрия(?). Среди
метаморфических образований по составу, уровню и характеру метамор-



физма к ним наиболее близки породы кебезенского и ангурепского ме-
таморфических комплексов.

Время метаморфизма и возраст субстрата пород комплекса не опре-
делены. Наиболее вероятным представляется позднерифейский возраст
субстрата, его формирование в условиях примитивных островодужных
структур и последующий метаморфизм на рубеже байкалия и венда.

ВОСТОЧНОАЛТАЙСКО-ЗАПАДНОСАЯНСКИЙ
ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕВЫЙ ПОЯС

Пояс объединяет метапелитовые и метабазит-метапелитовые зеле-
носланцевые комплексы Горного Алтая и Западного Саяна. В северной
части Западного Саяна ими сложены Джебашский и Амыльский блоки,
ограниченные  Джебашским  и  Камгинско-Кантегирским   разломами.
В рамках  планшета  располагается  юго-западное окончание Джебашс-
кого блока, сложенного одноименным метаморфическим комплексом.

Джебашский метабазит-метапелитовый комплекс. Метаморфический
комплекс представлен характерной ассоциацией сложно дислоцирован-
ных плойчатых метатерригенных, метакарбонатно-терригенных, и мета-
вулканических пород с подчиненным количеством метасилицитов и ме-
такарбонатных разновидностей, метаморфизм которых достигает низко-
и среднетемпературной субфаций зеленых сланцев. Преобладают мета-
терригенные (апопсаммитовые, апоалевритовые) и метакарбонатно-тер-
ригенные (по известковым песчаникам) сланцы. Метакарбонатные по-
роды представлены существенно карбонатными сланцами (метаморфи-
зованные мергели), тонкозернистыми кальцитовыми мраморами с
примесью кварца, доломита, хлорита, тремолита, гематита. Метавулка-
нические сланцы (апоэффузивные и апотуфогенные) и тесно ассоции-
рующие с ними метасилициты (хлорит-, серицит-, альбит-, гематит-,
магнетит-, пьемонтит- и гранатсодержащие) распространены в разрезе и
по площади весьма неравномерно, тяготеют к средней и верхней частям
разрезов. Нижняя метатерригенная часть выделена в изербельскую (V?iz),
верхняя, насыщенная метавулканитами – в амыльскую (V–Є1?am) свиты.
Среди метавулканитов доминируют метабазиты, близкие по химическо-
му составу к базальтам океанических островов (толеитовой и щелочной
серий), а также пространственно сопряженным с метаморфитами базаль-
тоидам турунташско-макаровской группы свит (V–Є1).

Вопросы возраста зеленосланцевых образований, природы субстрата
и метаморфизма далеки от окончательного разрешения. Верхние части
джебашского комплекса (амыльская свита) по строению и особенностям
литологического состава В. Д. Зальцманом [608] коррелируются с терри-
генными отложениями нижней толщи малоабаканской серии (Є1). Им
же, на основании близости составов базальтоидов, предполагается одно-
возрастность метавулканогенно-осадочных типов разрезов амыльской
свиты с образованиями чингинской серии (турунташско-макаровская
группа свит в настоящей работе) (V–Є1).

Палеонтологические находки в связи с зеленосланцевыми образова-
ниями весьма скудны. По данным В. Д. Зальцмана [608], в амыльской
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свите в бассейне р. Чебеж (левый приток р. Бол. Кебеж) обнаружены
ангустокреиды позднего венда–томмота. Здесь же ранее установлены
микрофитолиты и микрофоссилии позднего докембрия–раннего палео-
зоя. В буйбинской свите, согласно перекрывающей образования амыль-
ской свиты за пределами изученной территории, Ю. В. Беспаловым [1060]
и В. Д. Зальцманом [608] выявлены водоросли Shanganella grande Vo l.,
Sh. tuvaica  Vo l.,  Bija(?)  sp.  и  микрофитолиты.  По  заключению
В. А.Шипицина, они позволят уверенно датировать вмещающие отло-
жения атдабанским веком.
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ТЕКТОНИКА

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ

Модель глубинного строения земной коры представлена в виде че-
тырех основных взаимодополняющих компонентов: схемы глубинного
строения масштаба 1 : 1 000 000; глубинного разреза земной коры по опор-
ному профилю ГСЗ–МОВЗ «Мурманск–Кызыл» (фрагмент); глубинно-
го разреза земной коры по опорному профилю ГСЗ-МОВЗ «Рубцовск–
мыс Невельского» (фрагмент); схемы мощности земной коры, отобра-
жающая параметры морфологии поверхности Мохоровичича.

Схема глубинного строения отражает: блоковое строение консоли-
дированной коры; глубинное строение межблоковых зон (показано по-
ложение границ на глубинных срезах 5, 10 км); морфологию контраст-
ных в петрофизическом отношении геологических объектов верхней коры
(гранитоидных плутонов на глубинных срезах – 2, 4 км); области разви-
тия осадочных толщ (PZ2–3) в изолиниях мощности, выделенных по гео-
физическим данным; морфологию поверхностей разрывных нарушений;

Для выделения блоков и межблоковых зон исходными материалами
явились результаты обработки потенциальных полей методом «Струк-
турного анализа» специалистами ОГК ВИРГ–Рудгеофизика, расчеты,
выполненные по алгоритму И. Б. Мовчана, по оценке гравитационного
эффекта от отдельных интервалов (0–2, 2–4, 4–8, 8–10 и 15 км) земной
коры до глубины 12–15 км, разрезы распределения «псевдоплотности» и
«эффективной намагниченности» по фрагменту геотраверсов «Мурманск-
Кызыл» и «Рубцовск-мыс Невельского». Характеристика выделенных
блоков основывается на сопоставительном анализе геолого-геофизичес-
ких данных.

Принципиальное значение для моделирования структуры и состава
консолидированной коры региона исследований имеет оценка парамет-
ров морфологии блоков и межблоковых зон. На данной территории вы-
деляются Кулундинский, Колпашевский Кузнецкий, Мрасский, Восточ-
но-Саянский, Северо- и Южно-Минусинские блоки, границами кото-
рых служат Барнауло-Катунская, Кузнецко-Алатауская, Ипатовская,
Салаирская, Кызырская и Западно-Саянская межблоковые зоны. Ос-
новные структурные особенности региона определяются раннепалеозой-
ской аккрецией палеоплит (Северо- и Южно-Минусинской, Кузнецкой,
Колпашевской и Кулундинской) вдоль межблоковых (сутурных) зон (Куз-
нецко-Алатауской, Барнауло-Катунской, Ипатовской, Кызырской, Са-
лаирской и Западно-Саянской).
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В сочетании с другими картографическими материалами (схемами,
разрезами) проведен анализ особенностей проявления структурно-ве-
щественных комплексов в потенциальных полях. Было определено, что
наиболее контрастными петрофизическими объектами являются меж-
блоковые зоны, выполненные вулканогенно-осадочными образования-
ми раннего палеозоя (островодужного генезиса), а также интрузивные
коллизионные гранитоидные массивы (эти образования были намечены
в качестве объектов трехмерного моделирования). Результаты оценки их
глубинной морфологии представлены в виде набора изолиний для за-
данных глубинных срезов (2, 4 км).

Используя набор геофизических данных, были оконтурены области
развития осадочных толщ (PZ2–3) и проведены изолинии их мощности.

ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СТРУКТУР

Характеристика глубинного строения дается для тех структур, кото-
рые пересечены профилями ГСЗ МОВЗ «Мурманск–Кызыл» и «Руб-
цовск–мыс Невельского».

В юго-западной части площади под чехлом средне-позднепалеозойс-
ких и мезозойско-кайнозойских осадков мощностью от 1,5 до 3 км выде-
ляется Барнауло-Катунская зона. Эта структура проявляется в потенциаль-
ных геофизических полях системой локальных линейных аномалий. Схе-
матизированное моделирование, выполненное вдоль регулярной системы
расчетных геофизических разрезов, указывает на ее клиновидную морфо-
логию с центриклинальным погружением внешних границ в сторону узко-
го глубинного канала. Сходство ее проявления на картах геофизических
полей, их трансформациях и расчетных геофизических разрезах с более
изученной Салаирской межблоковой зоной, позволяет предполагать, что
эта зона представляет собой сутуру, сформированную вдоль западной (в
современных координатах) границы Кулундинского блока.

В разрезе Кулундинского блока выделяются все четыре слоя «нормаль-
ной» коры континентального типа. Верхняя часть разреза сложена обра-
зованиями среднего–позднего девона–мезозоя. Эти образования, име-
ющие пониженную плотность (менее 2,70 г/см3), относительно более
глубоких горизонтов контрастно проявляются на расчетных псевдоплот-
ностных и эффективной намагниченности разрезах и маркируются аре-
алами сгущения сингулярных источников гравитационного и магнитно-
го полей. Согласно этим данным, суммарная мощность слоя в пределах
блока составляет от 1,5 до 3 км. Ниже в разрезе, судя по скоростным
параметрам разреза ГСЗ–МОВЗ «Рубцовск–мыс Невельского», залегает
толща рифейско-раннепалеозойских осадков мощностью около 5 км.
Указанием на наличие этого слоя являются значения скорости продоль-
ных волн (Vp = 6,1 км/с) на фоне значений 6,3 км/с в подстилающих
горизонтах.

Салаирская межблоковая зона, судя по результатам геофизического
моделирования вдоль регулярной системы геофизических разрезов, имеет
в вертикальном сечении клиновидную морфологию с пологим погруже-
нием внешних границ в направлении глубинного канала. В ее осевой
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части выделяется сутурная зона, выполненная рифейско-раннекембрий-
скими вулканогенно-осадочными комплексами островодужного и океа-
нического генезиса. Краевые части структуры представляют собой склад-
чато-надвиговые пояса шириной от 50 до 100 км, заложенные на окраи-
нах Кулундинского и Кузнецкого блоков с корой континентального типа.
Преимущественная вергентность надвиговых деформаций – в сторону
континентальных блоков.

В пределах Кузнецкого блока деформации Салаирской зоны практичес-
ки смыкаются с однотипными структурами Кузнецко-Алатауской межбло-
ковой зоны. Глубинный разрез Кузнецкого блока неоднороден в латераль-
ном измерении. Верхняя часть его разреза слагается вулканогенно-осадоч-
ными образованиями среднего–позднего палеозоя–мезозоя, суммарная
мощность которых достигает 7 км. Оценка морфологии Кузнецкого бас-
сейна выполнена вдоль регулярной системы геофизических сечений, со-
ставленных при подготовке геофизической основы Госгеолкарты-1000/3.
В частности, выполнен расчет псевдоплотностных и эффективной намаг-
ниченности  разрезов  и  сингулярных  источников  гравитационного  и
магнитного полей. На сейсмическом разрезе (профиль ГСЗ–МОВЗ «Руб-
цовск–мыс Невельского») этому слою отвечают значения скорости
Vp = 5,1–5,2 г/см3. На северо-западном фланге блока ниже этого слоя мо-
делируется слой осадков рифея – раннего палеозоя (Vp = 6,10 г/см3), мощ-
ный гранито-гнейсовый слой (Vp = 6,35–6,45 г/см3), среднекоровый
(Vp = 6,65–6,70 г/см3) и нижнекоровый слой повышенной основности
(Vp = 7,25 г/см3). Юго-восточный фланг блока в сечении геотраверса «Руб-
цовск–мыс Невельского» имеет принципиально иную структуру радиаль-
ной расслоенности. Здесь непосредственно под образованиями среднего–
позднего палеозоя–мезозоя моделируется гранито-гнейсовый слой
(Vp = 6,30 г/см3), среднекоровый и нижнекоровый слои. Комплекс геофи-
зических данных в сечении геотраверса «Рубцовск–мыс Невельского» c
нашей точки зрения свидетельствует о значительном воздымании окраин
Кузнецкого и смежного с ним Южно-Минусинского мегаблока. Это при-
вело к денудации не только слоя рифейско-раннепалеозойских осадков,
но и части гранито-гнейсового слоя окраин мегаблоков.

Разрез Южно-Минусинского мегаблока имеет «нормальную» для кон-
тинентальной коры структуру радиальной расслоенности, с выделением
верхнекорового (гранито-гнейсового), среднекорового и нижнекорового
слоев. Аномальной особенностью его глубинного строения является резко
увеличенная мощность (до 20 км) среднекорового слоя.

Кузнецко-Алатауская межблоковая мегазона в сечении геотраверса
«Рубцовск–мыс Невельского» характеризуется асимметричным строением
с пологим западным и крутопадающим восточным флангом. Мегазона
выполнена вулканогенно-осадочными комплексами островных дуг и офи-
олитами. Однотипные образования, картируемые на западном фланге
Южно- и Северо-Минусинского мегаблоков, рассматриваются нами как
тектонические покровы, обдуцированные на их окраины в ходе их ран-
непалеозойской аккреции.

На восточном фланге площади листа моделируется Кызырская мега-
зона, имеющая в сечении геотраверса «Рубцовск–мыс Невельского» кли-
новидную морфологию с погружением глубинного канала в западном
направлении.
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Глубинный разрез Северо-Минусинского мегаблока наиболее полно
изучен в сечении геотраверса «Мурманск–Кызыл». Мегаблок имеет «нор-
мальную» для континентальной коры структуру радиальной расслоенно-
сти с выделением всех типовых слоев. Его северо-западный фланг, при-
мыкающий к Кузнецко-Алатауской сутурной зоне, интенсивно дефор-
мирован разрывными нарушениями преимущественно восточной
вергентности. Существенным отличием от разреза западного фланга
Южно-Минусинского мегаблока, является существенно меньший уро-
вень денудации образований верхней коры. Гранито-гнейсовый слой
Северо-Минусинского мегаблока перекрывается осадочными образова-
ниями рифея–раннего палеозоя. Наряду с большим числом гранитоид-
ных плутонов в разрезе мегаблока выделяются вулканогенные депрессии
девона. Эти структуры рифтогенного генезиса, предположительно, зале-
гают в основании позднепалеозойских впадин.

Восточно-Саянский мегаблок выделяется, по геофизическим данным,
в северо-восточной части площади и характеризуется «нормальной» сей-
смической расслоенностью коры. На схемах гравитационного и магнит-
ного эффекта от различных интервалов земной коры по результатам «спек-
трального анализа потенциальных полей и суммирования гармоник в
заданном частотном интервале» (алгоритм И. Б. Мовчана) блок выделя-
ется по изменению характера поля (простирания аномалий).

Западно-Саянская межблоковая зона на соседнем листе N-46 – Аба-
кан проявляется на сейсмическом разрезе ГСЗ и интерпретационных
гравиметрических моделях как аномальная структура литосферного за-
ложения с пологим погружением глубинного канала в южном направле-
нии. Ее южная и северная тектонические границы имеют надвиговую
природу. В пределах краевых частей мегазоны выделяются тектониче-
ские клинья, выполненные рифейскими вулканогенно-осадочными об-
разованиями и раннепалеозойскими комплексами. Верхние структурные
этажи мегазоны слагаются флишоидными комплексами раннего–сред-
него палеозоя. Сложная система разрывных дислокаций мегазоны и ее
обрамления, дешифрируемая по материалам обработки гравитационно-
го и магнитного полей, свидетельствует о значительной роли субширот-
ных сдвигов в формировании их современной структуры. Трассирова-
ние последних в разрезе литосферы выполнено по набору косвенных
геофизических признаков. Региональный сдвиг, развивающийся вдоль
северной границы Западно-Саянской мегазоны, имеет крутое заложе-
ние глубинного канала и пространственно совпадает с выступом «гео-
термической литосферы». Зона прослеживается до глубины 25 км.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА

Тектоническое строение территории определятся сочленением струк-
тур Алтае-Саянской каледонской, Обь-Зайсанской герцинской складча-
тых областей и Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской плиты,
различающихся временем становления в качестве консолидированных
тектонических единиц (блоков земной коры) первого и второго поряд-
ков (рис. 6).
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АЛТАЕ-САЯНСКАЯ КАЛЕДОНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

На территории листа располагается северо-западная часть области,
которая подразделяется на Алтае-Салаирскую, Алтае-Кузнецкую, Чумай-
ско-Канымскую фрагментированную и Алтае-Северо-Саянскую каледон-
ские складчатые системы, герцинские и мезозойские наложенные струк-
туры, выступы (блоки) позднерифейского основания. В основу обособ-
ления тектонических единиц положены состав, возраст формирования,
геотектоническая природа геологических комплексов, время их дефор-
мации, план и стили дислокаций.

Складчатые системы выступают в качестве интегральных дефор-
мационных структур, объединяют структурно-вещественные комплек-
сы,  характеризующиеся  единым  структурным  планом,  однотипной
историей тектонических деформаций. Их формирование приурочено
к одной либо двум-трем, составляющим латеральный ряд геодинами-
ческим  обстановкам  при  преобладании  ассоциаций  какой-либо
одной из них. Определяющими признаками в данном случае высту-
пают структурные особенности и возраст. Системы подразделяются
на зоны и подзоны. Складчатые зоны состоят из формационных ря-
дов и серий, объединенных единством геодинамического режима,
отвечают крупным тектоническим структурам (островные дуги, их
склоны, спрединговые впадины и поднятия окраинных морей и др.).
В основу их выделения положены вещественное наполнение геоло-
гических комплексов, особенности тектонических деформаций. С ла-
теральными вариациями составов структурно-вещественных комплек-
сов связано обособление складчатых подзон, отражающих первичную
неоднородность тектонических структур в целом или на каком-то этапе
их эволюции.

В строении всех выделенных каледонских складчатых систем выде-
ляется нижний (раннекаледонский–салаирский) и верхний (позднека-
ледонский) структурные этажи. К их границе на рубеже кембрия и ордо-
вика в АССО приурочены поэтапная аккреция Сибирского континента
за счет раннепалеозойской островодужной системы, сопровождавшаяся
интенсивными тектоническими деформациями геологических комплек-
сов, становлением пояса габбро-гранитоидных интрузий, горообразова-
нием, ограничением области седиментации западными районами [759].
Эти события фиксируются перерывами в осадконакоплении, размыва-
ми, структурными несогласиями в основании структурно-вещественных
комплексов верхнего этажа, сменой геодинамических обстановок. Их
интенсивность уменьшается в направлении с востока на запад, одновре-
менно с омоложением времени проявления и границы между структур-
ными этажами.

Раннекаледонские структурно-вещественные комплексы характери-
зуются блоково-складчатыми или покровно-складчатыми стилями де-
формаций, проявлением напряженной мезозональной шовной (сфор-
мированной в связи с зонами кливажного течения пород) линейной раз-
нопорядковой складчатости с крутыми падениями слоев крыльев складок.
Складчатость, осложняющая структуры первого и второго порядка, час-
то изоклинальная, с опрокинутым залеганием слоев.



Рис. 6. Геолого-структурная схема территории листа  N-45.

1–2 – Западно-Сибирская мезозойско-кайнозойская
плита: 1 – юрско-меловой (а), поздний палеоген–чет-
вертичный (б) структурные ярусы; 2 – выступы палео-
зойского основания; 3 – Обь-Зайсанская герцинская
складчатая область: 3 – Колывань-Томская покровно-
складчатая зона: Новосибирская (а), Горловско-Лебе-
дянская (б) подзоны; 4–23 – Алтае-Саянская каледон-
ская складчатая область: 4 – Мезозойские наложенные
структуры (триасовый (а), юрский (б) структурные яру-
сы); 5–10 – Герцинские наложенные структуры (Алтае-
Тувинская складчатая система) (первый и второй D1–
D2

2 (а), третий D2–C1
2 (б), четвертый С1

3–Р2 (в) струк-
турные ярусы): Хмелевский (5), Кузнецкий (6) прогибы
(складчатые зоны); складчатые подзоны: Приколывань-
Томская (I), Присалаирская (II), Центральная (III), При-
алатауская (IV), Пригорношорская (V); Уименско-Лебед-
ская складчатая зона (7), Кузнецко-Алатауская зона раз-
розненных грабенов и вулкано-тектонических структур
(ВТС) (8); 9–10 – Минусинский прогиб (складчатая зона);
Северо-Минусинская (9), Южно-Минусинская (10) впа-
дины (подзоны); 11–12 – Алтае-Салаирская каледонская
складчатая система (раннекаледонский V2–O1

1 (а), по-
зднекаледонский O1

2–S2 (б) структурные этажи): Берд-
ско-Ельцовская складчатая (11), Каимско-Аламбайская
покровно-складчатая (12) зоны; 13–16 – Алтае-Кузнец-
кая складчатая система (раннекаледонский V2–Є3 (а),
позднекаледонский Є3

3–О2 (б) структурные этажи): 13–
15 – Бартальско-Мартайгинская складчатая зона Бий-
ско-Золотокитатская (13), Мрасско-Мартайгинская (14)
складчатые, Чугунашско-Среднетерсинская фрагменти-
рованная покровно-складчатая (15) подзоны; 16 – Чумай-
ско-Канымская фрагментированная складчатая зона; 17–
22 – Алтае-Тувинская каледонская складчатая система
(раннекаледонский V–Є3 (а), позднекаледонский O1–
S2 (б) структурные этажи): 17–19 – Алтае-Сеееросаянс-
кая складчатая зона – Тырганско-Сарысазская (17), Мрас-
ско-Лебедская (18), Северо-Саянская (19) складчатые
подзоны; 20 – Телецко-Сютхольская фрагментированная
складчатая зона (Джебашская подзона); 21 – Западно-
Саянская складчатая зона (Малоабаканская подзона); 22 –
Борусско-Куртушибинская фрагментированная складча-
тая зона; 23 – выступы позднерифейского основания.

24 – Границы: а) Западно-Сибирской плиты, б)
складчатых областей (по главному надвигу), в–г) склад-
чатых систем (в – установленные, г – скрытые под бо-
лее молодыми образованиями), д–е) складчатых под-
зон (д – установленные, е – скрытые под более моло-

дыми отложениями), ж) стратиграфические границы
прогибов, впадин, структурно-вещественных комплек-
сов; 25 – тектонические ограничения аллохтонов; 26 –
брахисинклинали (а), брахиантиклинали (б); 27 – раз-
ломы, их номера: а–б) сдвиги, всбросо-сдвиги: главные
(а), прочие (б); в–г) надвиги: главные (в), прочие (г):
Томский (1), Мунгайско-Бирюлинский (2), Присала-
ирский (3), Афонино-Киселевскии (Салаирский) (4),
Кутоновский (5),Кильчигизский (6), Журинский (7),
Тайдонский (8), Кузнецко-Алтайский (9), Кожуховский
(10), Терсинско-Талановский (11), Усинско-Среднетер-
синский (12), Шипилинско-Сисимский (13),Теренсин-
ский (14), Бийско-Большереченский (15),Сийский (16),
Аталыкско-Таензинский (17), Ташелгинско-Лебедской
(18), Усинско-Балыксинский (19),Терсинско-Абакан-
ский (20), Саяно-Минусинский (21), Кандатский (22),
Кабансугско-Амыльский (23); 28 – оси синклиналей (а)
антиклиналей (б), их номера: Буготагская (1), Митро-
фановская (2) антиклинали (поднятия); Егорьевско-
Валовская (3), Чесноковская (4), Урско-Бачатская (5),
Горяевская (6), Кедровская (7) антиклинали; Анжеро-
Судженская синклиналь (8), Барзасская антиклиналь (9);
Тугонаковская грабен-синклиналь (10), Кемеровская
синклиналь (11), Сыромолотнинская антиклиналь
(12),Михайловская (13),Скарюпинская (14) синклина-
ли; Борисовская антиклиналь (15), Крапивинский ку-
пол (брахиантиклиналь) (16), Заломненская депрессия
(17), Беловская синклиналь (18); Ленинско-Кильчигиз-
ская (19), Егозовско-Соколовская (20) мегасинклина-
ли; Виноградовская (21), Нарыкская (22) антиклинали;
Талдинская синклиналь (23), Жерновско-Кушеяковс-
кая мегаантиклиналь (24), Осташкинская (25), Кушея-
ковская (26) синклинали; Казырсинская (28), Кондом-
ская (29), Урюпинская (30) синклинали; Шарыповская
грабен-синклиналь (31), Ашпанская антиклиналь (32),
Белозерская брахисинклиналь (33), Марьясовская син-
клиналь (34); Тамалыкская (39), Шорская (40) синкли-
нали; Улутагско-Пегемская (41), Кыинско-Айзасская
(42) мегасинклинали; Тахтинская и Кызласовская син-
клинали (44), Чульская антиклиналь (45), Болыпесейс-
кая синклиналь (46), Тандошинская (47), Каечакская
(48) антиклинали; Курчепская синклиналь (49); Хан-
сынская (50), Шаманская (51) антиклинали, Томская
синклиналь (52), Майнагасовско-Кызласовская син-
клиналь (53); Чумышская синклиналь (54); Кинеркин-
ская антиклиналь (55).

Вклейка. Заказ 80000018
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Распространение позднекаледонских комплексов ограничено локаль-
ными структурами (грабены, крылья позднекаледонско-герцинских проги-
бов). Их залегание осложнено шовной линейной складчатостью с паде-
нием слоев на крыльях складок под углами 40–70° (до субвертикального
и опрокинутого вблизи тектонических швов), степень дислоцированно-
сти ниже в сравнении с раннекаледонскими комплексами, возрастает в
направлении с востока на запад, достигает максимума на Салаире.

Выступы основания Алтае-Саянской складчатой области

Основание каледонских складчатых систем обнажается в виде не-
больших блоков метаморфических и метавулканических пород поздне-
рифейского уровня, приуроченных к шовным зонам Кузнецко-Алтай-
ского, Кандатского и других разломов.

Преобладающая их часть сложена метабазитовыми ассоциациями, в
меньшей степени гнейсами, метапелитовыми кристаллическими слан-
цами, мраморами, метаморфизованными в условиях от амфиболитовой
до зеленосланцевой фаций. Камжелинский и Белоиюсский блоки пред-
ставлены метабазальтами, уровень преобразования которых достигает
зеленосланцевой фации. Субстрат метабазитов крайних западных (Сухо-
вский, Ангурепский) и южного (Большеабаканский) блоков по составу
отвечает комплексам примитивных островных дуг, Камжелинского, Та-
шелгинского, Томского, Терсинского, Татарского и Белоиюсского бло-
ков – океаническим ассоциациям (базальты MORB- и OIB-типов). По-
зднерифейский возраст субстрата и метаморфизма комплексов основа-
ния принимается с учетом результатов датирования амфиболитов
Томского блока (694 млн лет).

Ташелгинско-Терсинская группа блоков отличается интенсивно про-
явленными процессами мигматизации, насыщены телами синкинемати-
ческих параавтохтонных гранитоидов томского, интрузивных гранитов
порожинского комплекса. Гранитизация связывается с позднепалеозой-
ско-мезозойским этапом тектоно-магматической активизации, активными
правосдвиговыми дислокациями по Кузнецко-Алтайскому разлому.

Доказанные стратиграфические соотношения позднерифейских ме-
таморфических пород с залегающими структурно выше каледонскими
комплексами отсутствуют.

Алтае-Салаирская каледонская складчатая система

Система охватывает раннепалеозойские структуры Салаира, просле-
живается в южном направлении за пределами листа, где в Северо-Запад-
ном Алтае включает Ануйско-Чуйский, Чарышско-Инской прогибы,
Талицкий аллохтон и другие структуры [363], характеризуется преобла-
дающей северо-западной ориентировкой структур, доминирующим по-
кровно-складчатым стилем дислокаций. Ее вещественную основу («фо-
новую формацию») составляют кембро-ордовикские турбидитовые осадки
горноалтайской (Алтай) и зелено-фиолетовой (Салаир) серий.
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Главная особенность складчатой системы заключается в полном от-
сутствии раннепалеозойских аккреционно-коллизионных гранитоидов,
широко проявленных в АССО (в том числе в прилегающих районах Куз-
нецко-Алтайской каледонской складчатой системы), значимых переры-
вов в осадконакоплении. Турбидитовое осадконакопление в тремадоке–
арениге сменяется шельфовым терригенно-карбонатным, продолжаю-
щимся вплоть до среднего девона. Структурные несогласия в разрезах
устанавливаются редко, выражены слабо.

На Салаире в строении системы выделяются Бердско-Ельцовская
складчатая и Каимско-Аламбайская покровно-складчатая зоны.

Бердско-Ельцовская зона подразделяется на нижний и верхний струк-
турные этажи. Нижний (раннекаледонский) этаж сложен нижнекембрийс-
ким осадочно-вулканогенным комплексом печеркинской свиты с рифо-
генными известняками кинтерепско-гавриловской и суенгинско-анчешев-
ской групп свит, среднекембрийскими молассоидами бачатской,
вулканогенно-осадочными ассоциациями орлиногорско-ариничевской и
чебуринско-краснянской (Є2–O1) серий, мощным ритмично построенным
турбидитовым кембро-ордовикским (тремадок) турбидитовым комплексом
зелено-фиолетовой серии. Структурно-вещественный ансамбль в целом
отвечает латеральному ряду, включающему формации океанической ост-
ровной дуги, ее склона и глубоководного желоба. Отложения образуют
серию линейных складок северо-западного простирания, наиболее круп-
ными из которых являются Егорьевско-Валовская, Чесноковская, Печер-
кинская и другие антиклинали. Их ядра выполнены фрагментами нижне-
кембрийских палеовулканических структур печеркинского вулканическо-
го комплекса с массивами рифогенных известняков, крылья –
вулканогенно-осадочными турбидитовыми комплексами (Є2–O1).

Граница между нижним и верхним этажами на Салаире фиксирует
отзвуки интенсивных тектонических событий на границе кембрия и ор-
довика в прилегающих с востока районах АССО. Здесь с ними связно
существенное ограничение площадей осадконакоплений Бачатско-Чу-
мышским и Хмелевским прогибами, смена турбидитовой седиментации
на шельфовую, внедрение малых плагиогранитовых тел новолушников-
ского комплекса (O1), незначительные локальные размывы подстилаю-
щих отложений в основании илокарской серии (O1–2). Доказанного струк-
турного несогласия между ранними и поздними каледонидами не за-
фиксировано.

Верхний (позднекаледонский) этаж образуют терригенно-карбонат-
ные ордовик(арениг)-силурийские осадки шельфового облика. Залегаю-
щие в основании терригенные отложения илокарской серии вверх по
разрезу сменяются карбонатными фациями веберовской свиты (O2–3) и
юрманской серии (S1–2). Ими сложен Бачатско-Чумышский прогиб, боль-
шей частью перекрытый с востока средне-позднепалеозойскими осадка-
ми Кузбасса. Они образуют основание Хмелевского прогиба, где «про-
свечивают» из-под герцинских образований по его периферии и в ядре
Ветохинской антиклинали.

Различия в интенсивности и стиле дислокаций комплексов верхнего
и нижнего структурных этажей не установлено, однако отмечаются бо-
лее интенсивные метаморфические преобразования последних.
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Каимско-Аламбайская покровно-складчатая зона включает Аламбай-
ский и Шалапский фрагментированные аллохтоны. Мощности аллохто-
нов, по геофизическим данным, оцениваются в 4–5 км. Они ограниче-
ны крутопадающими, выполаживающимися на глубине первых кило-
метров, надвигами, представлены пакетами тектонических пластин,
большая часть которых сложена раннекембрийской офиолитовой ассо-
циацией  Салаира  (метабазальты  аламбайской  свиты,  гипербазиты,
расслоенные габброиды). По данным В. Н. Токарева [1098], для них
характерно широкое развитие полимиктового тектонического меланжа,
наличие тектонических мегаглыб, сложенных нижнекембрийскими вул-
каногенно-осадочными образованиями (печеркинская, мартыновская
свиты), девонскими осадками, известняками с фауной нижнего карбо-
на. Меланж прорывается и метаморфизуется гранитоидами жерновского
комплекса (P2–T1). Некоторые пластины (Мартыновская, Сунгайская
и др.), мощность которых оценивается в 3–4 км, сложены турбидитовы-
ми отложениями зелено-фиолетовой формации (Є2–O1), сланцево-кар-
бонатными образованиями (V–Є1).

Время формирования Каимско-Аламбайской группы аллохтонов до-
стоверно не определено. Не исключаются их становление в связи с тек-
тоническими перестройками, фиксирующимися разрезами Салаира в
начале среднего кембрия (эльдах), основании аренига или лохкова, по-
зднем триасе, подновление на каждом из этих этапов.

Структурно-вещественные комплексы каледонид Салаира серией
протяженных разломов (Присалаирский, Мунгайско-Бирюлинский,
Бердский) разбиты на линейные блоки северо-западного простирания,
надвинуты на девонскую окраину Кузнецкого прогиба. Нарушения
характеризуются крутыми (50–70°), увеличивающимися в направле-
нии с запада на восток, падениями сместителей на юго-запад, взбро-
со-надвиговой во фронтальных частях и правосдвиговой на юго-вос-
точных флангах кинематикой, явились главной причиной фраг-
ментации офиолитового аллохтона. Заложение взбросо-надвиговой
системы Салаира предположительно связывается с коллизионными
событиями в позднем триасе.

Наиболее поздние разрывные нарушения (Никоновский, Петуши-
хинский, Березовский и др.) имеют северо-восточное простирание, кру-
тое залегание, сдвиговый характер, незначительные (первые сотни мет-
ров) амплитуды перемещения.

Алтае-Кузнецкая каледонская складчатая система

Складчатая система охватывает структуры Кузнецкого Алатау, Гор-
ной Шории, северо-восточной части Горного Алтая [363], характеризу-
ется складчато-блоковым строением, широким развитием аккреционно-
коллизионных гранитоидов, хорошо выраженными структурными не-
согласиями и перерывами в осадконакоплении на границе ранне- и
позднекаледонского структурных этажей, подразделяется на Бараталь-
ско-Мартайгинскую и Чумайско-Канымскую фрагментированную склад-
чатые зоны.

12 – 80000018
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Баратальско-Мартайгинская зона занимает основную часть площа-
ди. Ее вещественную основу составляют широко распространенные мо-
нотонные карбонатные толщи венда (баратальско-пезасская, кабырзин-
ско-малорастайская группы свит, таржульская, тюримская и другие сви-
ты), вулканические и осадочные комплексы раннего–среднего кембрия
(офиолитовая ассоциация, рифогенные известняки, флишоидные осад-
ки и др.), сочетание и особенности состава которых позволяют реконст-
руировать окраинноморские условия формирования (Алтае-Кузнецкий
магматический пояс и ранне-среднекембрийский бассейн осадконакоп-
ления). Она подразделяется на западную Бийско-Золотокитатскую и
восточную Мрасско-Мартайгинскую складчатые подзоны, граница меж-
ду которыми, за редким исключением, совпадает с Кузнецко-Алтайским
разломом. Он же, большей частью, ограничивает с востока область ор-
довикской седиментации, с запада – ареолы распространения кембро-
ордовикских гранитоидных интрузий.

Бийско-Золотокитатская подзона отличается отсутствием аккреци-
онно-коллизионных интрузий, двухэтажным строением, более глубоко-
водным характером поздневендских отложений, образующих основание
разреза. На этом уровне она объединяет сланцево-известняковые отло-
жения Бийской и Пезасской фациальных подзон (баратальско-пезасская
группа свит), тогда как смежная, Мрасско-Мартайгинская складчатая
подзона представлена мелководной известняково-доломитовой форма-
цией Мрасской, Мартайгинской, Июсской и других ФПЗ.

Структурно-вещественные комплексы подзоны многочисленными
разломами разбиты на серию линейных грабенов (Тайдонский, Тельбес-
ский, Кондомский), горстов и горст-антиклинориев (Кайгадатский, Пе-
засский, Бийский, Катунский). К ядрам последних приурочены выходы
основания разреза каледонид. Их крылья и грабены сложены ранне-
среднекембрийскими и позднекаледонскими комплексами.

Основание верхнего этажа датируется поздним кембрием (христи-
новский ярус). Карбонатно-терригенные в южной и осадочно-вулкано-
генные в северной частях подзоны отложения охватывают интервал от
позднего кембрия до верхнего ордовика включительно, образуют протя-
женный Тайдонский грабен в северной части Кузнецкого Алатау, не-
большие синклинальные структуры в Тельбесском и Кондомском грабе-
нах Горной Шории. Они с конгломератами в основании, хорошо выра-
женными перерывами в осадконакоплении, структурными несогласиями
перекрывают дислоцированные образования нижнего этажа. В свою оче-
редь их разрез содержит серию перерывов и несогласий, маркирующих
интенсивные разнонаправленные тектонические движения блоков вблизи
береговой линии палеобассейна вдоль Кузнецко-Алтайского шва.

Мрасско-Мартайгинская складчатая подзона характеризуется иным
структурным рисунком. Она насыщена аккреционно-коллизионными
гранитоидными интрузиями, нарушениями северо-восточного и субме-
ридионального простирания расчленена на серию крупных изометрич-
ных блоков – антиклинориев (Мартайгинский, Июсский, Азыртальский
и Мрасский). Границы антиклинориев часто маркируются офиолитовы-
ми сутурами (хребта Бархатный, Среднетерсинская, Калтасская, Алек-
сандровская и др.) и аллохтонами (Усть-Анзасский, Ортонский и др.),
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сложенными интенсивно тектонизированными нижнекембрийскими
базальтами и черными сланцами (усть-анзасско-манжерокская группа
свит), расслоенными гипербазит-базитовыми интрузиями (московкин-
ская группа комплексов), протрузиями альпинотипных гипербазитов (бар-
хатный комплекс). Их складчатые структуры значительно осложнены
разрывной тектоникой, затушеваны многочисленными базит-гранито-
идными интрузиями каледонского и более поздних этапов.

Мартайгинский антиклинорий разломами северо-восточного прости-
рания разделен на серию блоков (фрагментов). Выходы наиболее древ-
них вендских карбонатных и сланцево-карбонатных пород (кабырзин-
ско-малорастайская группа свит) тяготеют к его юго-восточной части,
ограничены с запада и юга Кузнецко-Алтайским швом, офиолитовыми
сутурами. Омоложение разреза наблюдается в северо-восточном направ-
лении, где в бассейнах рек Дудет, Урюп он сложен ранне- и среднекем-
брийскими вулканогенными (усть-анзасская, берикульская свиты), тер-
ригенными (полтавская свита) и рифогенными (усинская свита) ком-
плексами. Далее на северо-восток они перекрываются девонскими
образованиями Северо-Минусинской впадины. Тем самым намечается
определенная унаследованность средне- и раннепалеозойских структур.

В строении Азыртальского, меньшей степени Июсского антиклино-
риев выделяются зоны северо-восточного простирания, объединяющие
кулисообразно расположенные синклинали. Северная зона включает
Тамалыкскую, Визимскую, Карасукскую, Ербинскую и Баградскую син-
клинали (последние три расположены за рамкой листа); южная – Шор-
скую, Толчеинскую (за рамкой листа) и др. Ядра синклиналей сложены
ранне- и среднекембрийскими терригенными осадками (улутагско-пол-
тавская группа свит и др.), рифогенными известняками усинской (Є1),
сонской (Є2) свит. Синклинальные зоны разделены зонами нарушенных
антиклиналей, сложенными вендским известняково-доломитовым ком-
плексом (чарыштагская, биджинская, мартюхинская и другие свиты).

Аналогичное строение прослеживается в южной части Мрасского
антиклинория, где с севера на юг выделяются Улутагско-Пегемская,
Кыинско-Айзасская, Мазасская синклинальные зоны. Крылья синкли-
налей сложены нижнекембрийскими известняками, ядра – терригенны-
ми отложениями улутагской свиты (Є2). Синклинальные зоны разделе-
ны выходами вендского известняково-доломитового комплекса (кабыр-
зинская, западносибирская свиты). К центральной части антиклинория,
к подошвам дугообразных разломов приурочены выходы наиболее древ-
них позднерифейских? образований чернореченской толщи.

Чумайско-Канымская фрагментированная складчатая зона объединяет
Чумайский, Канымский, Среднетерсинский, Коммунаровский тектониче-
ские блоки, вкрапленные в структурно-вещественные комплексы Мрас-
ско-Мартайгинской зоны. Они имеют тектонические ограничения, сложе-
ны раннекембрийской осадочно-вулканической ассоциацией (чумайско-
канымская группа свит, коммунаровская толща и др.) островодужной
природы (Алатауский магматический пояс), прорваны раннекембрийски-
ми плагиогранитами островодужного этапа развития (тылинский ряд ком-
плексов) и позднекембрийскими аккреционно-коллизионными гранитои-
дами (мартайгинская группа комплексов) и более поздними интрузиями.

12*
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Алтае-Кузнецкая складчатая система поражена густой сетью разно-
направленных, разновозрастных разломов с различной кинематикой, как
правило, крутыми падениями сместителей. Большая и главная их часть
сформирована в связи с аккреционными событиями на рубеже кембрия
и ордовика. С девонским и позднепалеозойско-мезозойским этапами
тектоно-магматической активизации связаны их подновление, заложе-
ние новых структур. Все разнообразие разломов можно подразделить на
Кузнецко-Алтайскую, Пезасско-Золотокитатскую, Мартайгинскую, Тель-
бесско-Теренсинскую и Мрасскую группы.

Кузнецко-Алтайская группа включает одноименный разлом, оперяю-
щие его на юге Терсинско-Абаканский, Усинско-Балыксинский, Ташел-
гинско-Лебедской и другие структуры субмеридиональной ориентиров-
ки. Заложение группы с преобладающей правосдвиговой кинематикой
приурочено к позднему кембрию–ордовику, подновление связано с де-
вонским (правосдвиговые перемещения), позднепалеозойско-мезозой-
ским (левосдвиговая дислокация) этапами. Позднемезозойская активи-
зация ответственна за деформации юрских отложений приразломной
Казаныкской впадины, формирование Сайзакской группы надвигов в
Горной Шории. К раннекаледонскому этапу также приурочено образо-
вание офиолитовых сутур, аллохтонов, характерных дугообразных раз-
ломов Мрасской группы, параллельных южной и западной ограничени-
ям одноименного антиклинория и имеющих, видимо, первично надви-
говую природу.

Пезасско-Золотокитатская группа разломов (Тайдонский, Кожухов-
ско-Мурюкский, Пезасско-Белоосиповский и др.) параллельна Кузнец-
ко-Алтайскому шву, располагается в его западном крыле, ограничивает
серию узких горстов, грабенов, блоков метаморфического основания
северо-западного простирания одноименной горст-грабеновой системы
на севере Кузнецкого Алатау. Ее заложение и тектоническая эволюция
неразрывно связаны с Кузнецко-Алтайским сдвигом. К позднепалео-
зойско-раннемезозойскому этапу приурочены левосдвиговые перемеще-
ния по разломам, сопровождающиеся надвигами на их южных оконча-
ниях.

Мартайгинская группа разломов (Кожуховский, Терсинско-Таланов-
ский и др.) сформирована на раннекаледонском этапе в качестве оперя-
ющих структур Кузнецко-Алтайского правого сдвига. Со среднепалео-
зойской (эмс–эйфель?) активизацией связываются правосдвиговые де-
формации в его восточном крыле, подновление, возникновение условий
растяжения, магматическая активность для части раннекаледонских струк-
тур (Талановский, Растайский, Саргаинский грабены), их S-образная
форма.

Тельбесско-Теренсинская группа разломов северо-восточного простира-
ния поражает структурно-вещественные комплексы Тельбесского грабена
и субпрогиба, прослеживается в северной части Мрасского антиклинория,
включает Теренсинский и ряд протяженных безымянных разломов вблизи
границы Азыртальского и Июсского антиклинориев. Ее заложение в каче-
стве оперяющих Кузнецко-Алтайский сдвиг структур приурочено к ранне-
палеозойскому этапу. Со средним палеозоем (лохков–эмс?) связано офор-
мление в качестве системы правых сдвигов. Ее активность, видимо, сопря-
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жена с дислокациями по Кандатскому, Саяно-Минусинскому и другим
разломам северной части Западного Саяна.

Алтае-Тувинская каледонская складчатая система

Складчатая система объединяет структуры Западного Саяна, восточ-
ной и северо-восточной частей Алтая, Северо-Западной Тувы [759], ха-
рактеризуется преобладающим северо-восточным простиранием струк-
тур. Основу системы составляют нижнекембрийская осадочно-вулкано-
генная ассоциация островодужного Алтае-Северосаянского
магматического пояса, турбидитовый комплекс кембрийско-раннеордо-
викского бассейна, джебашский зеленосланцевый комплекс Западного
Саяна, составляющие как и в случае с Алтае-Салаирской системой лате-
ральный ряд формаций океанической островной дуги, ее склона и глу-
боководного желоба. На изученной территории складчатая система под-
разделяется на Алтае-Северосаянскую, Телецко-Сютхольскую и Борус-
ско-Куртушибинскую фрагментированные зоны.

Алтае-Северосаянская складчатая зона объединяет структуры, сло-
женные нижнекембрийской островодужной ассоциацией (сарысазско-
карагольская последовательность свит, каечакская, садринская, нижне-
монокская, верхнемонокская и другие свиты), средне-верхнекембрийс-
кой флишоидной формацией (еландинско-тандошинская группа свит,
арбатская свита), с размывом перекрывающей островодужные образова-
ния. В зависимости от состава и строения разреза, в свою очередь, под-
разделяется на Тырганско-Сарысазскую, Мрасско-Лебедскую и Северо-
Саянскую подзоны.

Главными пликативными структурами являются Каечакская, Ша-
манская, Хансынская антиклинали, Курчепская синклиналь. В ядрах
антиклинальных структур представлены нижние части разреза, сложен-
ные островодужно-толеитовой серией (нижнемонокская свита (Є1), в
Каечакской антиклинали – базальты одноименного комплекса (Є1), со-
ставляющие основание Алтае-Северосаянской островодужной структу-
ры. Ядро Курчепской синклинали выполнено средне-позднекембрий-
скими флишоидными осадками арбатской свиты.

Тырганско-Сарысазская подзона обладает двухэтажным строени-
ем. Кембрийские вулканогенно-осадочные (сарысазско-карагольская,
убинско-тырганская группы свит (Є1), ускучская свита (Є2) и флишо-
идные (еландинско-тандошинская группа свит (Є2–3) комплексы ниж-
него структурного этажа образуют Тандошинскую синклиналь. Верх-
некаледонские отложения формируют Изасский прогиб, с размывом
и структурным несогласием перекрывают кембрийские комплексы,
представлены ордовикскими и силурийскими? терригенными осад-
ками. Их разрез включает ряд размывов и перерывов в осадконакоп-
лении, сокращается в восточном направлении, одновременно с уве-
личением длительности перерыва, масштабов размыва и структурно-
го несогласия в основании. В восточном крыле нижнеордовикская
часть разреза отсутствует, отложения с карадокской фауной (гурья-
новская свита) перекрывают позднекембрийские гранитоиды.
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Телецко-Сютхольская фрагментированная складчатая зона включает
Джебашский, Амыльский, Сютхольский, Телецко-Абаканский и другие
блоки, сложенные зеленосланцевыми комплексами Восточноалтайско-
Западносаянского зеленосланцевого пояса. Образования имеют текто-
нические ограничения, претерпели зеленосланцевый метаморфизм, ин-
тенсивно дислоцированы с образованием вторичных моноклиналей, плой-
чатых структур.

Борусско-Куртушибинская фрагментированная складчатая зона вклю-
чает тектонически разобщенные фрагменты венд-раннекембрийской
офиолитовой ассоциации комплексов Тувинско-Западносаянского маг-
матического комплекса в составе метабазальтов и сланцев турунташско-
макаровской группы свит, гипербазит-базитовых интрузий, протрузий
гипербазитов (Тувино-Западносаянский магматический пояс). Комплексы
интенсивно тектонизированы, залегают в виде тектонических пластин,
чешуй, деформированных и фрагментированных покровов. На исследо-
ванной площади располагается небольшой Озерный тектонический фраг-
мент и начало Борусского, сложенные образованиями турунташско-ма-
каровской группы свит и стантаскыльской толщи (V–Є1).

Среди разрывных нарушений доминируют разломы северо-восточного
простирания. Главнейшим из них является Курайско-Кандатский сутур-
ный шов тектонического сочленения Алтае-Тувинской и Алтае-Кузнец-
кой складчатых систем, составленных из террейнов островодужного и
окраинно-морского латеральных рядов соответственно. Его заложение
датируется поздним кембрием–ранним ордовиком. Более поздними под-
вижками по разломам зоны Кузнецко-Алтайского сдвига он разбит на
ряд фрагментов, наиболее крупные из которых – западный известен в
качестве Сийского разлома, ограничивающего с юго-востока Бийский
антиклинорий, восточный – Саяно-Минусинского разлома. Еще один
отрезок на южном рубеже Мрасского антиклинория, маркируется мало-
мощными офиолитовыми пластинами (Хайрюзинская и Абиаксинская).
Кандатский и Кабансугско-Амыльский правые сдвиги отделяют Дже-
башский и Амыльский зеленосланцевые блоки от островодужных ком-
плексов Северо-Саянского сегмента магматического пояса и от области
турбидитовой седиментации Центрально-Западносаянской ФПЗ. Их за-
ложение связывается с тектонической перестройкой Западного Саяна на
рубеже лохковского и пражского ярусов, сопровождалось надвигообра-
зованием, метаморфизмом в восточных областях Горного Алтая, массо-
вой гранитизацией (большепорожский и джойский комплексы (D1).

Герцинские наложенные структуры

Герцинский структурный этаж сложен геологическими комплексами с
возрастом в интервале от лохкова до поздней перми включительно, отде-
лен от каледонских и мезозойских образований перерывами в осадкона-
коплении, структурными несогласиями, образует Кузнецкий, Минусинс-
кий, Хмелевский прогибы, Лебедскую складчатую зону (одноименный
прогиб и сопряженные грабены), ряд мелких грабенов, вулкано-тектони-
ческих структур в Кузнецком Алатау, Горной Шории, северо-восточной
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части Горного Алтая, объединенных в Кузнецко-Алатаускую зону. Их фор-
мирование связано с активными тектоно-магматическими процессами в
смежной Обь-Зайсанской складчатой области, подразделяется на раннеде-
вонский (лохковский), ранне-среднедевонский, среднедевонско-раннека-
менноугольный, позднепалеозойский этапы. Геологические комплексы
каждого из них образуют соответствующие структурные ярусы, к основа-
ниям которых приурочены перерывы в осадконакоплении, изменение тек-
тонического режима, характера седиментации, типа магматизма, размывы,
как правило, структурные несогласия.

Лохковский ярус ограниченно представлен в юго-восточном обрам-
лении Кузнецкого прогиба и мелких ВТС Кузнецкого Алатау габбро-
гранитоидной серией (большереченский и тельбесский комплексы), не-
большим объемом умереннощелочных вулканитов.

Структурно-вещественные комплексы ранне-среднедевонского яруса
представлены красноцветными терригенными, вулканогенными и вул-
каногенно-осадочными континентальным фациями, с глубоким размы-
вом, резким структурным несогласием перекрывают раннепалеозойские
образования, либо с менее резко проявленными размывом и несогласи-
ем – ассоциации лохковского яруса. Длительность перерыва в осадкона-
коплении, масштабы размыва и структурного несогласия уменьшаются
в направлении с востока на юго-запад и запад, достигая минимальных
величин на Салаире – в западном борту Кузнецкого прогиба и в Хме-
левской структуре.

Среднедевонско-раннекаменноугольный структурный ярус объединяет
отложения с возрастом в интервале от живета до серпуховского века, с
размывом и перерывом в осадконакоплении, небольшим структурным
несогласием перекрывает доживетские (иногда раннеживетские) обра-
зования. Его нижняя граница носит диахронный характер – в Минусин-
ском прогибе датируется эйфелем, Хмелевском – ранним, Кузнецком –
поздним живетом, Лебедском – нижним франом. В средней части раз-
реза устанавливается перерыв в осадконакоплении. В Минусинском про-
гибе он совпадает с границей девона и карбона, сопровождается сменой
континентальных   терригенных   фаций,   лагунно-континентальными
туфогенно-терригенными. В Хмелевском прогибе, западном крыле Куз-
нецкого перерыв датируется поздним фаменом (основание мозжухин-
ской серии), сопровождается сменой лагунно-континентальных красно-
цветных карбонатно-терригенных фаций морскими органогенно-детри-
товыми известняками.

Отложения позднепалеозойского структурного яруса представлены
континентальной угленосной молассой, выполняют основную часть Куз-
нецкого прогиба, ядро Белоозерской брахисинклинали (Северо-Мину-
синская впадина). В центральной части прогиба отложения согласно
перекрывают подстилающие осадки мозжухинской серии серпуховского
века, на периферии с размывом и перерывом в осадконакоплении ком-
плексы с возрастом от верхнего девона до серпуховского века.

Строение прогибов характеризуется сочетанием отраженной склад-
чатости изгиба с эпизональной шовной складчатостью. Первая пред-
ставлена изометричными, часто брахиформными структурами, тяготею-
щими к внутренним частям прогибов. Эпизональные шовные дислока-
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ции более характерны для периферических пораженных разломами час-
тей прогибов, представлены линейной, иногда изоклинальной складча-
тостью, осложняющей флексуры и моноклинали. Вулкано-тектониче-
ские структуры, как правило, обладают автономным строением.

В строении Северо-Минусинской впадины преобладают моноклина-
ли, осложненные мелкой складчатостью и флексурами, крупные брахи-
формные складки (Белоозерская, Черноозерская, Салбатская брахисинк-
линали, Копьевский купол). Для Южно-Минусинской впадины более ха-
рактерны изометричные и линейные, нарушенные разломами структуры.

Отдельного комментария заслуживает Кузнецкий прогиб. В его строе-
нии устанавливаются все четыре структурных яруса; юго-западное за-
мыкание – осложнено Тельбесским субпрогибом, представленным се-
рией сопряженных вулкано-тектонических структур раннедевонского воз-
раста (Кабурчакской, Кочебайской и Усть-Тельбесской). Основными
структурными формами являются моноклинали, пологие и крутые складки
с различными переходами от линейных до брахискладок, складчато-раз-
рывные структуры и приразломные зоны. Устанавливается заметное уп-
рощение структур в более молодых образованиях, существенное услож-
нение тектонического строения юго-западной и северо-западной окра-
ин по границам с обрамляющими Алтае-Салаирской складчатой системой
и Колывань-Томской зоной. Тектоническая структура прогиба подраз-
деляется на Приколывань-Томскую, Присалаирскую, Центральную,
Приалатаускую и Пригорношорскую складчатые подзоны [162, 371].

Приколывань-Томская подзона складчатости и разрывов отличается
неоднородным строением, поперечной и продольной зональностью. Уста-
новлено нарастание интенсивности складчатости и степени разрывной
нарушенности по направлению к Колывань-Томской зоне. В продоль-
ном направлении складчатость быстро меняется от сплошной местами
интенсивной с большим количеством разрывных нарушений в централь-
ном сегменте на прерывистую с крупными пологими складками, ослож-
ненными надвигами по краям подзоны. Граница прогиба с Колывань-
Томской покровно-складчатой зоной определяется крупными Томским
и Завьяловским надвигами.

Присалаирская подзона линейной складчатости и разрывов характери-
зуется наиболее сложным и разнородным устройством. Напряженность
складчатости и степень разрывной нарушенности возрастает от нижеле-
жащих толщ к вышележащим, вкрест простирания по направлению к
Салаиру, по простиранию от флангов к средней части подзоны. Уста-
навливается хорошо выраженный морфологический ряд складок: от
широких плоскодонных синклиналей на северо-востоке к эллипсовид-
ным в плане брахисинклиналям в переходной зоне и, наконец, сжатой
линейной складчатости на сочленении с Салаиром. Крупноамплитуд-
ными (от 1 до 5 км) Журинским, Кильчигизским, Кутоновским, Афо-
нинско-Киселевским, Тырганским и другими взбросо-надвигами подзо-
на расчленена на узкие Уропский, Грамотеинский, Беловский, Чертин-
ский и другие тектонические блоки. Преобладающее падение сместителей
юго-западное (30–50°), но встречаются взбросы с противоположным
падением. Доминирующая роль в строении блоков принадлежит круп-
ным (десятки километров) Егозово-Красноярской, Ленинской, Беловской,



185

Чертинской и другим брахисинклиналям с широкими и пологозалегаю-
щими донными частями. Разделяющие их антиклинали характеризуют-
ся крутонаклонными залеганиями крыльев, в зоне влияния разломов
осложнены мелкой складчатостью. Тектоника наиболее сложно постро-
енной Бачатско-Прокопьевской части подзоны определяется крупными
линейными складками с крутыми, местами опрокинутыми крыльями,
острыми замками и преимущественным падением осевых поверхностей
к западу. Складки чередуются со сложными складчато-разрывными струк-
турами, включающими многочисленные и разнообразные взбросы и над-
виги с западным падением сместителей.

Центральная подзона брахискладок характеризуется возрастанием ин-
тенсивности складчатости и степени нарушенности от вышележащих толщ
к нижележащим, от средней части прогиба к Салаиру и Кузнецкому
Алатау, преобладанием крупных пологих синклинальных складок с не-
правильными овальными очертаниями и асимметричными, осложнен-
ными флексурами, крыльями. Встречаются складки с почти горизон-
тальным залеганием пород в мульдовых и замковых частях и крутым –
на крыльях.

Приалатауская подзона характеризуется преобладанием моноклина-
лей, пологих и куполовидных складок. В южной части подзоны распола-
гаются складки субмеридионального простирания, осложненные взбро-
сами и надвигами.

Пригорношорская подзона – моноклинальное крыло прогиба, ослож-
ненное дополнительной складчатостью и разрывами (преимущественно
надвигами).

Мезозойские наложенные структуры

Мезозойский структурный этаж включает триасовый и юрский яру-
сы. Первый – представлен трапповой трахибазальтовой формацией Сал-
тымаковской вулкано-тектонической депрессии, с перерывами в осад-
конакоплении (коры выветривания) перекрывает подстилающие угле-
носные отложения позднего палеозоя в центральной и восточной частях
Кузнецкого прогиба. «Кузбасские траппы» в регионе фиксируют смену
орогенного тектонического режима платформенным. Триасовые отло-
жения вместе с юрской молассой участвуют в строении Бунгарапской
мульды, Татарской, Узунской, Кыргай-Осташкинской синклиналей.
Моноклинальное залегание (10–15° до 40–60°) отложений иногда нару-
шено приразломными дислокациями.

Юрский структурно-вещественный комплекс распространен более
широко, отделен от ниже- и вышележащих образований продолжитель-
ными перерывами и структурными несогласиями, образует совместно с
триасовыми отложениями единый мегакомплекс этапа раннемезозой-
ской тектоно-магматической активизации (ТМА), выполняет Доронин-
скую, Центрально-Кузбасскую, Подобасско-Тутуясскую и другие более
мелкие впадины, вложенные в Кузнецкий герцинский прогиб. Доро-
нинская впадина представляет собой пологую брахисинклиналь с паде-
нием крыльев 8–12° до 20°, северное крыло которой почти целиком сре-
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зано нарушениями, ограничивающими Колывань-Томскую зону. Цент-
рально-Кузбасская впадина с незначительным (2–3°) структурным не-
согласием наложена на триасовые и позднепермские отложения, поло-
гим поперечным поднятием делится на Чусовитинскую и Бунгарапскую
мульды с мощностью юрского комплекса 800–1000 м. Мульды представ-
ляют  собой  брахисинклинали  с  падением  крыльев  15–30° в первой и
5–15° во второй. Вблизи разломов наблюдается крутое, местами опроки-
нутое залегание слоев, осложненное дополнительной складчатостью. По-
добасско-Тутуясская впадина антиклиналью делится на Тутуясскую и
Подобасскую части с мощностью юрских отложений 500–700 м. Наибо-
лее интенсивно дислоцировано северо-восточное крыло впадины, где
отложения залегают под крутыми (до 70°) углами, нарушены мелкими
взбросами и надвигами.

ОБЬ-ЗАЙСАНСКАЯ ГЕРЦИНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

Область представлена своим крайним северо-восточным фрагмен-
том – Колывань-Томской покровно-складчатой зоной. На юго-востоке
она по системе взбросо-надвигов (Чемскому, Марайскому, Томскому)
сочленятся со структурами Кузнецкого герцинского прогиба и Алтае-
Салаирской каледонской складчатой системой, на северо-востоке пере-
крыта отложениями Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской пли-
ты. Зона представляет собой пакет крупных пластин, надвинутых в юго-
восточном направлении на структуры Салаира и Кузнецкого прогиба,
сложена карбонатно-терригенными мелкообломочными фациями, не-
значительными проявлениями вулканитов с возрастом от живетского до
визейского ярусов, многочисленными взбросо-надвигами расчленена на
серию тектонических пластин (Зарубинско-Лебедянский, Горловско-За-
вьяловский аллохтоны и др.), Каменско-Митрофановским взбросо-над-
вигом поделена на Новосибирскую и Горловско-Лебедянскую складчатые
подзоны. Есть сведения о каледонском основании герцинид, представ-
ленном в нескольких тектонических окнах среди Буготакско-Митрофа-
новского антиклинория среднекембрийско-раннеордовикскими сланце-
во-карбонатно-вулканогенными отложениями [306].

Новосибирская подзона выполнена интенсивно кливажированными
относительно глубоководными темно-окрашенными сланцево-песчано-
алевритовыми флишоидными фациями, подразделяется на Ельцовско-
Басандайский синклинорий («Новосибирский прогиб») и Буготакско-
Митрофановский антиклинорий. Для них характерна линейная разно-
порядковая складчатость с углами падения крыльев 15–20° до 75–90°.
Ядра синклинальных складок в синклинории выполнены черносланце-
выми осадками инской серии (D3–C1), антиклинальных складок в Буго-
такско-Митрофановском антиклинории – рассланцованным вулканоген-
но-осадочным комплексом живета (тогучинско-кабанихинская группа
свит).

Горловско-Лебедянская складчатая подзона отличается широким раз-
витием органогенных карбонатных фаций по всему интервалу от по-
зднего живета до визе. Разрезы Горловско-Завьяловского аллохтона иден-
тичны таковым в Кузнецком прогибе, завершаются позднепалеозойской
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угленосной молассой. Отложения собраны в линейные складки северо-
восточного простирания, крылья которых осложнены складками более
высоких порядков с углами падения крыльев от 10 до 40°, реже 50–70°.
В ее юго-западной части, сопряженной с Кузнецким прогибом и Доро-
нинской впадиной, появляются брахиформные структуры (Абышевский
купол и др.). Интенсивность складчатости нарастает к юго-западу по
направлению к Горловскому прогибу.

Преобладающие разломы северо-восточного простирания конформ-
ны складчатым структурам, представлены взбросо-надвигами с углами
падения сместителей 20–60°, их заложение датируется поздним триасом,
подновление в альб-сеноманскую эпоху тектонической активизации. Углы
падения сместителей составляют 20–60° на северо-запад. По Чемскому
разлому Колывань-Томская зона граничит с Алтае-Салаирской складча-
той системой каледонид, по Томскому надвигу – с Кузнецким герцинс-
ким прогибом, Завьяловский и Сухостреловский надвиги ограничивают
Горловско-Завьяловский аллохтон, Каменско-Митрофановский – раз-
граничивает Новосибирскую и Горловско-Лебедянскую структурные
подзоны.

Разломы северо-западного простирания имеют небольшие протяжен-
ность и амплитуду. Намечается контроль размещения мезозойских даек
абинского траппового комплекса и гранитоидов приобского и барлакс-
кого комплекса структурами северо-западного простирания.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКАЯ ПЛИТА

Мезозойско-кайнозойская плита с севера и запада со структурным
несогласием перекрывает палеозойские структуры, в рамках листа под-
разделяется на Приобскую, Бийско-Барнаульскую (Предалтайскую),
Ненинско-Чумышскую, Чулымо-Енисейскую и Назаровскую впадины,
состоит из юрского, мелового и кайнозойского структурных ярусов.

Нижний ярус образован сероцветной терригенной угленосной фор-
мацией мощностью около 800 м, широко распространен и обнажен в
Назаровской и Чулымо-Енисейской, в небольших мульдах (Глушинская
и др.) перекрыт позднемезозойскими и кайнозойскими осадками в Бий-
ско-Барнаульской и Ненинско-Чумышской впадинах. В первых двух из
них на фоне спокойного (1–5°) моноклинального падения слоев выде-
ляются Ампалыкская, Чумайская, Тисульская, Барандатская, Итатская,
Березовская консидементационные угленосные мульды и безугольные с
сокращенной мощностью отложений Кайчакский, Шумаевский валы с
более крутыми (2–10°, редко до 30° в участках флексурного перегиба)
углами падения пород на крыльях.

Меловой структурный ярус (около 700 м) отделен от нижнего повер-
хностью размыва, сложен пестроцветными мелкообломочными песча-
но-глинисто-алевритовыми озерно-аллювиальными фациями с прояв-
лениями глинисто-бокситовой и терригенно-кварцевой формаций (про-
дукты переотложения зрелых кор выветривания), наиболее широко
представлен в Чулымо-Енисейской и Ненинско-Чумышской впадинах.
Последняя характеризуется асимметричным строением, увеличением



мощности отложений в северо-западном направлении. Слагающие ее
осадки залегают на различных горизонтах палеозоя, иногда юры, под-
разделяются на нижнемеловые мелкообломочные фации илекской сви-
ты и каолиновые глины с кварцевыми песками верхнего мела палеогена
(ненинская свита), разделенные перерывом в осадконакоплении. Севе-
ро-западной границей впадины с каледонидами Алтае-Салаирской склад-
чатой системы и герцинидами Кузнецкого прогиба служит надвиг с па-
дением сместителя на северо-запад по углом 30°. В Чулымо-Енисейской
и Назаровской впадинах меловые осадки отчасти наследуют структуры
нижнего яруса.

Кайнозойский структурно-вещественный комплекс от подстилающих
мезозойских и палеозойских образований отделен структурными несог-
ласиями и перерывами в осадконакоплении, сложен делювиально-про-
лювиальными, озерно-аллювиальными, аллювиальными и эоловыми
фациями, наиболее широко представлен в Приобской и Бийско-Барна-
ульской впадинах, практически не дислоцирован.



ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В истории развития региона выделяются пять эпох, 12 этапов, отра-
жающих процесс преобразования позднерифейской океанической коры
в континентальную (рис. 7, 8).

Позднерифейский этап

Наиболее ранние, позднерифейские ассоциации представлены ме-
таморфическими породами конжинско-терсинской группы, суховского,
ангурепского, большеабаканского (кебезенская группа) комплексов, ме-
тавулканитами камжелинской, белоиюсской, сынныгской свит, черно-
реченской толщи.

Метабазиты конжинского и терсинского комплексов (Ташелгинско-
Терсинская группа блоков в Кузнецком Алатау) по изотопно-геохими-
ческим характеристикам отвечают современным базальтам океаничес-
кого дна (от E- до N-MORB) и базальтам океанических островов (OIB),
ташелгинского комплекса – OIB. Их образование скорее всего связано с
формированием океанического поднятия в спрединговом центре (Ис-
ландский тип). Базальтам MORB-типа отвечают также составы вулкани-
тов камжелинской и белоиюсской свит.

Субстратом амфиболитов и плагиогнейсов суховского (Кузнецкий
Алатау), ангурепского (Салаир) и большеабаканского (Западный Саян)
комплексов служили породы, по составу близкие к современным вулка-
нитам островодужно-толеитовой серии.

Таким образом, для позднего рифея установлены комплексы-инди-
каторы как обстановок открытого океана, представленные фрагментами
срединно-океанических хребтов, океанических поднятий, так и обста-
новок примитивных островных дуг (рис. 7). При этом предполагается
существование серии океанских поднятий (Мрасское, Бийское, Катун-
ское, Мартайгинское и др.), либо наличие одного крупного, занимаю-
щего в современных координатах почти всю северо-западную часть АССО,
деформированного и фрагментированного в последующие периоды.
Формирование комплексов связано с эволюцией Палеоазиатского океа-
на, этапом массового офиолитообразования на рубеже 700–800 млн лет,
которому, кроме того, соответствуют чаганузунские офиолиты Горного
Алтая, Шишхидский офиолитовый пояс Восточной Тувы, кувайский
(бахтинский) базальтовый и акшепский гипербазитовый комплексы Во-
сточного Саяна и др.
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Метаморфизм пород связывается с тектонической перестройкой
Палеоазиатского океана на рубеже байкалия и венда. Она сопровожда-
лась скучиванием геологических комплексов, формированием составно-
го террейна (или нескольких), включающего метаморфизованные ассо-
циации океанических поднятий и островных дуг.

Вендский этап

Большей части венда отвечает перерыв в осадконакоплении. Только в
поздневендское время вновь реконструируются океанические обстановки,
включающие систему активных и пассивных океанических поднятий, раз-
деленных абиссальными котловинами. Базальты, аналогичные толеитам
активных океанических поднятий и абиссальных котловин (MORB-тип),
совместно с черными сланцами установлены в Западном Саяне (турун-
ташско-макаровская группа свит). Отложения пассивных поднятий пред-
ставлены мощным широко развитым карбонатным мегакомплексом (По-
зднерифейско-кембрийский бассейн). Формирование карбонатных толщ
шло в условиях карбонатных банок на небольших микроконтинентах (со-
ставных террейнов) позднебайкальской, возможно, более ранней консоли-
дации (Бийский, Мрасский, Мартайгинский, Июсский, Азыртальский
и др.), реже активных океанских поднятиях (толеитовые и щелочные ба-
зальты океанической серии чернореченской свиты в Мрасском антикли-
нории) и островных дугах (вулканиты островодужно-толеитовой серии
сынныгской свиты в Июсском антиклинории).

В рамках палеобассейна выделяются известняковая и известняково-
доломитовая фациальные зоны (ФЗ). Западная, известняковая ФЗ (Са-
лаир, западные окраины Кузнецкого Алатау и Горной Шории – Бийс-
ко-Золотокитатская СПЗ) объединяет наиболее глубоководные фации
(мишихинско-кедровская и баратальско-пезасская группы свит), среди
которых преобладают темноокрашенные мраморизованные известняки,
глинистые, кремнистые, метатерригенные сланцы. Доломитово-извест-
няковая ФЗ располагается к востоку от первой (центральные и восточ-
ные части Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Батеневский кряж, хр.
Азыр-Тал – Мрасско-Мартайгинская СПЗ), характеризуется сменой снизу
вверх по разрезу темных плитчатых мраморизованных известняков свет-
лыми преимущественно водорослевыми мелководными доломитовыми
осадками. Проявление пестроцветных лав и туфов высокотитанистых
базальтов OIB-типа (лощенковско-кульбюрстюгская группа свит в за-
падной части Июсского антиклинория и Батеневском кряже на границе
известняковых и доломитовых толщ свидетельствует о том, что карбо-
натное осадконакопление протекало в океанских условиях с активной
тектоно-магматической деятельностью.

Ранне-среднекембрийский этап

Граница венда и раннего кембрия в АССО знаменуется значитель-
ным усложнением тектоно-фациальной зональности, заложением Ал-
тае-Саянской островодужной системы, включающей вулканические ост-
ровные дуги и окраинноморские (междуговые) бассейны.



Ðèñ. 7. Òåêòîíè÷åñêàÿ ñõåìà òåððèòîðèè ëèñòà N-45.

1–39 – Структурно-вещественные комплексы тек-
тонических обстановок: внутриплатных континенталь-
ных: 1–3 – осадочные континентальные: поздний палео-
ген-четвертичный (1), меловой с проявлениями боксито-
глинистой и терригенно-кварцевой пестроцветных
формаций (2), юрский терригенный угленосный (3); 4 –
рифтогенный трахибазальтовый Т1–2; 5 – умеренноще-
лочной гранит-лейкогранитовый PZ3–MZ; коллизионных
и аккреционно-коллизионных (орогенных): 6–7 – герцин-
ские: угленосный молассовый C1s–Р2 (6), тоналит-грано-
диоритовый С2–3 (6); 8–9 – раннекаледонские: габбро-гра-
нитоидные известково-щелочной серии Є3 (8), умерен-
нощелочной и известково-щелочной серий Є3–О (9);
океанических и субокеанических (окраинных морей): 10–13 –
герцинские: песчано-глинисто-алевритовый сероцветный
D3–C1v (10), терригенно-карбонатный D2ñv–C1v (11),
терригенный и туфогенно-терригенный пестроцветный
D2e-C1v (12), риолит-базальтовый D2ñv–D3f (13); 14–18 –
раннекаледонские: офиолитовый (в различной степени
сохранившиеся альпинотипные гипербазиты, полосчатый
комплекс, базальты MORB- и OIB-типов, глинистые и
кремнистые сланцы) V2–Є1  и Є1 (14); вулканогенно-оса-
дочный с проявлениями базальтов OIB-типа Є1 (15), пре-
имущественно карбонатный рифогенный (16) Є1; трахит-
трахибазальтовый и трахибазальтовый (17), терригенный

(18) Є2; пассивных континентальных окраин: 19–22 – гер-
цинские и позднекаледонские: 19–20 – преимущественно
карбонатный D1–D2zv (19), O1–S (20); 21 – молассовый
Є3s–О3, 22 – осадочно-вулканогенный Є3–О2l; 23–24 –
раннекаледонские (салаирские): сланцево-известняковый
(23), известняково-доломитовый (24) V2; активных кон-
тинентальных окраин: риолит-андезит-лейкобазальтовый
(25), трахит-трахибазальтовый и щелочно-базальтовый
(26) D1e–D2ñv; трахибазальт-трахидацит-трахириолитовый
D1l (27); умереннощелочной гранит-лейкогранитовый (28),
щелочно-гранитовый (29) и сиенит-габбровый (30) D1e–
D2; умереннощелочных гранитоидов D1l (31), сиенит-гра-
носиенитовый  D1l (32); вулканических островных дуг: мо-
лассовый Є2el–Є3uk (33), плагиориолит-лейкобазальтовый
Є1 (34), турбидитовый Є1–O1 (35), зеленосланцевый V2–
Є1 с проявлениями высокобарических метаморфитов (36);
террейнов позднерифейской (байкальской) консолидации: 37–
38 – преимущественно  метабазитовые  амфиболитовой-
зеленосланцевой  фации  с океанической  (37) и острово-
дужной (38) природой субстрата; 39 – метабазальтовый
(МОRВ-тип).
40 – Границы СВК стратиграфические и интрузивные
(а), разломы главные (б), прочие (в), надвиги главные
(г), прочие (д), границы аллохтонов (е).

Вклейка. Заказ 80000018



Рис. 8. Соотношение палеогеодинамических структур и слагающих их структурно-вещественных комплексов
(к тектонической схеме листа N-45).

Соотношения структурно-вещественных мегакомплексов и комплексов, структурных этажей и ярусов:
стратиграфические согласные (1), стратиграфические несогласные (с размывом) (2), локальные стратиграфические
несогласия (3), региональное структурное несогласие (4), тектонические соотношения (5); (остальные условия
обозначений см. на рис. 7).

Вклейка. Заказ 80000018
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Палеоостроводужные комплексы картируются на Салаире (Салаир-
ский МП), в южной части Горной Шории и Западном Саяне. В послед-
нем случае ими сложен фрагмент протяженного Алтае-Северо-Саянского
палеовулканического (магматического) пояса [16]. Между островодуж-
ными структурами располагаются образования окраинноморского (меж-
дугового?) бассейна (Кузнецкий Алатау, Горная Шория, северо-восточ-
ная часть Горного Алтая).

Салаирский  магматический  пояс  островодужной природы
среди других раннепалеозойских поясов выделяется продолжительнос-
тью вулканизма (ранний кембрий–ранний ордовик включительно). При
этом на протяжении всего процесса сохранялась натриевая специализа-
ция вулканитов со слабым ростом общей и калиевой щелочности от
ранних к более поздним образованиям.

Выделено три этапа активной вулканической деятельности, разде-
ленных амагматичным периодом (бачатская серия (Є2) или незначитель-
ными перерывами в осадконакоплении (в основании орлиногорской (Є2)
и чебуринской (Є3–O1) свит), которым соответствуют раннекембрийс-
кий (печеркинский базальт-андезит-плагиориолитовый комплекс), сред-
не-позднекембрийский (орлиногорско-ариничевский риолит-трахибазаль-
товый комплекс) и позднекембрийско-раннеордовикский (чебуринский
риолит-трахибазальтовый комплекс). Обилие среди них вулканитов кис-
лого состава, лейкобазальтоидный уклон основных эффузивов могут сви-
детельствовать в пользу переходного характера основания островной дуги,
наличии блоков ранней консолидации. Магматическая деятельность за-
вершилась формированием незначительных по объему интрузий натри-
евых гранитоидов новолушниковского комплекса (O1).

К западу от зоны активной вулканической деятельности располага-
ется обширная область кембрийско-раннеордовикского турбидитного
осадконакопления. Ее фрагменты распространены на территории Сала-
ира, Горного Алтая, Западного Саяна, Монголии и др. (Кембрийско-
раннеордовикский бассейн). На Салаире пестроцветные флишоидные
отложения данного этапа известны в качестве «зелено-фиолетовой» се-
рии (Є2–O1). К средней части разреза приурочены появления вулкани-
ческих пород основного и среднего составов (матюжихинская свита), по
облику и составу аналогичных породам, орлиногорско-ариничевского
(Є2–3) и чебуринско-краснянского (Є3–O1) вулканических комплексов.
Особенности строения и состава турбидитовых отложений позволяют
идентифицировать их в качестве фаций склона островной дуги и глубо-
ководного желоба.

С юго-запада вулканические и турбидитовый комплексы Салаир-
ской островной дуги тектонически перекрыты Каимским и Аламбай-
ским офиолитовыми аллохтонами. Принимая во внимание крайнее за-
падное положение по отношению ко всем островодужным структурам
АССО, офиолитовую ассоциацию аллохтонов можно рассматривать в
качестве тектонизированного фрагмента раннекембрийской коры Па-
леоазиатского океана.

Алтае -Северосаянский  магматический  пояс  островодуж-
ной природы прослеживается из юго-восточной части Горного Алтая до
восточного окончания Северо-Саянской зоны почти на 1000 км. Осно-
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вание островодужной ассоциации сложено базальтами каечакского ком-
плекса (Є1). Геохимические параметры предполагают их формирование
из деплетированного мантийного источника N-MORB с существенным
воздействием на состав родоначальной магмы надсубдукционного фак-
тора и, возможно, обогащенного источника [15]. Базальты каечакского
комплекса перекрываются нижнекембрийской островодужной ассоциа-
цией с двучленным строением. Нижняя половина разреза включает ост-
роводужно-толеитовые вулканические серии садринского, нижнемонок-
ского, сарысазско-карагольского вулканических комплексов (Є1). Осо-
бенности состава вулканитов позволяют классифицировать их в качестве
ассоциаций примитивной (океанской) островной дуги. Толеитовый вул-
канизм первого этапа завершился становлением комагматичных гипа-
биссальных габброидных (лысогорский комплекс (Є1) и (за рамкой лис-
та) плагиогранитных (майнский комплекс (Є1) интрузий.

Середина раннего кембрия (основание санаштыкгола) характеризуется
сменой активного толеитового вулканизма на вяло текущий известково-
щелочной (с проявлениями умереннощелочного), подводных преиму-
щественно эффузивных и пирокластических фаций на пестроцветные
субаэральные пирокластические, вулканогенно-осадочные и осадочные,
расцветом рифогенных построек, перерывом в осадконакоплении, ши-
роким развитием грубообломочных пород, включая валунные конгломе-
раты с гальками и валунами подстилающих вулканитов, габброидов и
плагиогранитов первого этапа. В Западном Саяне и Горной Шории (Аба-
канско-Кандатский и Садринский секторы пояса) проявления вулка-
низма приурочены к верхней половине нижнего кембрия (атлинская
свита, верхнемонокско-шаманская группа свит), в северо-восточном Алтае
(Сарысазский сектор) – к началу среднего кембрия (ускучская свита).
Вторая половина нижнего кембрия здесь представлена карбонатно-тер-
ригенными отложениями убинско-тырганской группы свит. Вулкани-
ческая деятельность в рамках Алтае-Северосаянской островодужной струк-
туры завершилась в конце нижнего–начале среднего кембрия. Вулкани-
ческие и вулканогенно-осадочные комплексы после небольшого перерыва
перекрыты флишоидами арбатской свиты и еландинско-тандошинской
группы свит (Є2–3).

В юго-восточном направлении зона активного островодужного вул-
канизма, так же как на Салаире, сменяется областью турбидитового на-
копления, разрезы которой (малоабаканская серия (Є1) маркируют усло-
вия склона и подножия островной дуги. К зоне сочленения турбидито-
вого комплекса и вулканической дуги приурочены офиолитовые пластины
(турунташско-макаровская группа толщ), блоки метаморфических по-
род (большеабаканский комплекс (R3?), участвующие в строении Цент-
рально-Западносаянского субокеанического (окраинноморского?) палео-
бассейна, а также метавулканогенно-терригенные образования джебаш-
ского комплекса (V–Є1). Субстратом зеленых сланцев в последнем случае
служили турбидиты малоабаканской серии, метаморфизм которых свя-
зывается с причленением островодужных структур к Сибирскому палео-
континенту на рубеже кембрия и ордовика.

Геологические  комплексы  окраинноморского  (между -
гового?) бассейна  приурочены к Мартайгинскому, Июсскому, Азыр-
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тальскому, Мрасскому, Бийскому, Катунскому горстам, Пезасско-Золо-
токитатской группе горстов, Тельбесскому, Кондомскому грабенам и
другим структурам Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Горного Алтая.
Среди них выделяются комплексы спрединговых впадин с активным маг-
матизмом (Алтае-Кузнецкий магматический пояс) и синхронные им ком-
плексы амагматических областей (Ранне-среднекембрийский бассейн тер-
ригенно-карбонатного осадконакопления).

Комплексы спрединговых впадин представлены раннекембрийской
(первая половина) офиолитовой и ранне-среднекембрийской вулкано-
плутонической ассоциациями, объединены в Алтае-Кузнецкий магма-
тический пояс. Офиолиты включают вулканиты (толеиты океанических
островов, базальты MORB-типа) и черные сланцы усть-анзасско-ман-
жерокской группы свит, вмещающие тектонизированные протрузии аль-
пинотипных гипербазитов (бархатный комплекс) и гипербазит-базито-
вые расслоенные интрузии (московкинская группа комплексов). Ассо-
циация, как правило, имеет тектонические ограничения, залегает в виде
офиолитовых пластин-сутур между блоками-антиклинориями, либо –
аллохтонов среди преимущественно карбонатных фаций венда–раннего
кембрия. К восточной окраине пояса (северо-восток Мрасского, северо-
западная часть Июсского, большая часть Мартайгинского антиклино-
риев) приурочены фации переходные от вулканитов к отложениям Ран-
не-среднекембрийского бассейна (унушкольская свита Горной Шории,
вулканогенно-сланцево-карбонатные разрезы усть-анзасской и устькун-
датская свиты в северной части Кузнецкого Алатау). Далее к востоку
(Июсский, Азыртальский антиклинории, внутренние области Мрасско-
го) они сменяются сланцево-терригенно-карбонатными и рифогенными
отложениями, амагматичной области окраинноморского бассейна. К его
южной части (Мрасский антиклинорий, западная часть Азыртальского)
приурочены фосфатные отложения, к северной (Мартайгинский анти-
клинорий) – марганцовистые.

Ранне-среднекембрийская вулканоплутоническая ассоциация харак-
теризуется  фациальной  пестротой,  вариациями  общей  и  калиевой
щелочности магматитов по латерали, ее повышением снизу вверх по
разрезу, отделена от отложений первой половины раннего кембрия пе-
рерывом в осадконакоплении, размывом. Перерыв сопровождается фор-
мированием мощных горизонтов валунных конгломератов с редкой галь-
кой интрузивных пород.

Раннекембрийские образования (камешковский, иногда кийский?
горизонты и выше) представлены пестрым в литологическом отноше-
нии вулканогенно-осадочным комплексом со слабыми проявлениями
(преимущественно в обломочных субаэральных фациях) базальтоидов
известково-щелочной серии, широким развитием рифогенных извест-
няков. Количество и положение в разрезах последних варьирует в широ-
ких пределах. Они образуют разновеликие рифогенные массивы, коли-
чество и размеры которых увеличиваются в восточном и юго-восточном
направлениях, где вулканогенно-осадочные и осадочные фации замеща-
ются карбонатными и сланцево-карбонатными (усинская свита, карчит-
ско-мазасская, тунгужульско-ефремкинская последовательности свит)
отложениями ранне-среднекембрийского бассейна. По его периферии,
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на южной окраине Мрасского антиклинория упомянутый выше размыв
еще фиксируется в основании адиакской свиты маломощным горизон-
том брекчий с обломками внутрибассейновых известняков и базальтов
усть-анзасской свиты. В центральных частях бассейна (Азыртальский,
Июсский антиклинории, ядерная часть Мрасского, участки Мартайгин-
ского) перерыв уже не устанавливается.

Среднекембрийские образования представлены повышенно щелоч-
ными вулканитами амгинского яруса (усть-семинская, мундыбашская и
берикульская свиты), составы которых варьируют о ареала к ареалу и
мелкими комагматичными гипабиссальными интрузиями (ульменский,
шалымский, таскыльский комплексы). Породы с наиболее высокой об-
щей, главным образом калиевой щелочностью приурочены к Кондомс-
кому грабену (мундыбашская свита, шалымский габбро-сиенитовый ком-
плекс). Калиевая специализация грабена прослеживается и далее, вплоть
до раннего девона, когда проявились ультракалиевые магматиты соко-
линогорской вулканоплутонической ассоциации. В восточном направ-
лении, в рамках ранне-среднекембрийского бассейна вулканиты заме-
щаются флишоидными фациями со слабыми признаками вулканизма
(улутагская, полтавская, азыртальская и другие свиты).

Среди комплексов окраинноморского бассейна в северной и цент-
ральной частях Кузнецкого Алатау обособляются Чумайский, Каным-
ский и Коммунаровский тектонические блоки (Алатауский магматиче-
ский пояс). Развитые здесь раннекембрийские вулканические и интру-
зивные породы в вещественном отношении аналогичны ассоциациям,
образующим Салаирский и Алтае-Северосаянский магматические (вул-
канические) пояса островодужной природы. Предполагается, что они
представляют собой сохранившиеся фрагменты островодужной структу-
ры, располагавшейся между Салаирской и Алтае-Саянской вулканиче-
скими дугами. Нельзя исключать также вероятность образования блоков
в рамках Алтае-Северосаянского МП и дальнейшего их совмещения с
окраинноморскими структурами в результате деформации, фрагмента-
ции магматического пояса, перемещения островодужных фрагментов
вдоль Кузнецко-Алтайского сдвига на протяжении салаирской колли-
зии, палеозойской и мезозойской тектонических активизаций.

Среднекембрийско-раннеордовикский этап

К интервалу от майского (возможно, конца амгинского) века до нача-
ла ордовика приурочены интенсивные деформации сформированных к
этому времени комплексов и палеоструктур, амальгамация и поэтапное
причленение островодужных террейнов к Сибирскому палеоконтиненту.

К этому времени относится заложение структурного плана региона.
С ранней стадией (средний–поздний кембрий) связаны закрытие окра-
инноморских бассейнов, формирование надвигов, офиолитовых аллох-
тонов и сутур Кузнецкого Алатау, возможно, Западного Саяна и Салаи-
ра, в том числе – долгоживущего Курайско-Кандатского сутурного шва,
по которому островодужные структуры Алтае-Северосаянского магма-
тического пояса совмещены с окраинноморскими комплексами Кузнец-
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кого Алатау, Горной Шории, Горного Алтая. Оформляются основные
морфоструктурные черты каледонских складчатых систем, ансамбль
антиклинориев и синклинориев, намечается разломная сетка. С поздней
(поздний кембрий–ордовик) стадией сопряжены деформации и син-
складчатый метаморфизм зеленосланцевой фации турбидитовых ком-
плексов Западного Саяна и Салаира, становление гранитоидов.

При этом возникают области двух типов. Западные районы – Сала-
ир, Горный Алтай, Западный Саян – почти полностью амагматичны;
здесь превалирует турбидитовое осадконакопление. Только на Салаире,
после накопления молассы горскинской и бачатской свит амгинского
яруса, фиксирующей бурные тектонические события восточных облас-
тей, и небольшого перерыва продолжается островодужный вулканизм.
Деформации ослаблены, носят перманентный характер, существенные
перерывы в осадконакоплении и структурные несогласия в разрезах от-
сутствуют.

Восточные районы – Кузнецкий Алатау, северо-восточная часть Гор-
ного Алтая, северная часть Западного Саяна, напротив, характеризуются
интенсивными сдвиго-надвиговыми и пликативными деформациями,
аккреционно-коллизионным, преимущественно гранитоидным магматиз-
мом. Следствием чего явились гранитизация и относительная консоли-
дация земной коры, воздымание территории, оформление горно-склад-
чатого сооружения, полное прекращение к позднему кембрию–ордови-
ку седиментации. Образовавшиеся складчатые структуры относят к
ранним каледонидам (салаиридам).

Аккреционно-коллизионные гранитоиды (мартайгинская группа ком-
плексов(Є3), тигертышский комплекс (O) и др.) располагаются как сре-
ди островодужных, так и среди окраинноморских образований, слагают
весьма крупные ареал-плутоны послескладчатого характера, в Горной
Шории рвут границы аллохтонов. Их размещение носит отчетливый
поясовой характер. Интрузивный пояс почти непрерывно прослежива-
ется из северной части Кузнецкого Алатау через Восточный Саян и Се-
веро-Восточную Туву в ее южные и юго-восточные районы, ограничи-
вая с востока область позднекембрийско-силурийской седиментации [759].
В рамках располагающегося на территории листа Кузнецко-Алатауского
сегмента гранитоидного пояса устанавливается зональность с повыше-
нием общей и калиевой щелочности габбро-гранитных ассоциаций в
направлении с запада и юго-запада на восток и северо-восток, одновре-
менно с увеличением длительности магматизма от позднего кембрия до
ордовика.

Позднекембрийско-силурийский этап

В процессе предыдущего этапа сформирована аккреционная окраина
Сибирского палеоконтинента. В позднем кембрии–раннем силуре (в не-
которых районах до раннего–среднего девона) в ее западной части обосо-
билась область устойчивого осадконакопления (Позднекембрийско-сред-
недевонский бассейн), ограниченная с востока поясом позднекембрий-
ско-ордовикских  аккреционно-коллизионных  гранитоидов.  Режим

13*
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осадконакопления отвечает условиям пассивной континентальной окраи-
ны. Эндогенная активность ограничивается локальными структурами. Фа-
циальная зональность бассейна седиментации отражает смену рифовых
фаций прибрежно-лагунными в направлении с запада на восток.

Салаир (Бачатско-Чумышский и Хмелевский прогибы) отличается
наиболее устойчивым режимом седиментации. В условиях открытого
шельфа формируется фаунистически охарактеризованный карбонатно-
терригенный мегакомплекс, трансгрессивно перекрывающий доордовик-
ские образования. Периодически формируются крупные органогенные
сооружения – карбонатные платформы.

Районы Кузнецкого Алатау (Алтае-Кузнецкая складчатая система),
северо-восточного Алтая (Алтае-Тувинская складчатая система) распо-
лагаются во внешней (пограничной с сушей) зоне по отношению к ор-
довик-силурийской области седиментации. Разрезы характеризуются
наличием резких структурных несогласий, сопряженных с частыми пе-
рерывами в осадконакоплении. Наиболее значимое из них приурочено к
их основанию (середина позднего кембрия). Перерывы и несогласия
маркируют интенсивные разнонаправленные тектонические движения
блоков вблизи береговой линии палеобассейна вдоль Кузнецко-Алтай-
ского тектонического шва. Достоверных ордовик-силурийских отложений
восточней последнего не известно. Разрезы характеризуются сокращен-
ными мощностями осадков, по большей части, отсутствием силурий-
ских отложений, резким доминированием терригенного осадконакопле-
ния, угнетенным эпизодическим рифообразованием. К Тайдонскому
грабену на севере Кузнецкого Алатау приурочены проявления известко-
во-щелочного вулканизма, в процессе которого сформирована диффе-
ренцированная серия «надсубдукционного типа».

К концу силура–началу девона приурочены коллизионные события
вблизи юго-западного обрамления аккреционной окраины Сибирского
палеоконтинента – в Обь-Джунгарской ветви Палеоазиатского океана:
коллизия Чингиз-Тарбагатайской ордовик-силурийской островодужной
системы и террейна Тангбалэ с более ранними аккреционными комп-
лексами, обособление Казахстана в качестве составного микроконти-
нента, реорганизация системы субдукционных зон [87]. Тектоническая
перестройка повлекла смену в АССО условий шельфового осадконакоп-
ления на режим активной континентальной окраины.

Раннедевонский и ранне-среднедевонский этапы

Определяющим для девонского этапа является заложение и эволю-
ция вулкано-плутонических поясов, размещение и строение которых
автономны по отношению к раннепалеозойским структурам. Выделены
Рудно-Алтайско-Салаирский девонско-раннекаменноугольный и Алтае-
Минусинский ранне-среднедевонский поясы, отличающиеся временем,
длительностью, характером проявления магматизма, составом вулкани-
ческих и интрузивных пород, сформированные в условиях активной кон-
тинентальной окраины кордильерского типа [363]. В ее тектонической
эволюции намечается раннедевонский (лохковский) и ранне-среднеде-
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вонский этапы. Они начинаются формированием вулканических серий,
завершаются становлением комагматичных гипабиссальных и межфор-
мационных мезоабиссальных интрузий, разделены региональным струк-
турным несогласием.

Проявления лохковского этапа тяготеют к восточным районам тер-
ритории, в более или менее полном объеме представлены в Кузнецком
Алатау, на южной окраине Кузнецкого прогиба. В расположенных на
территории листа фрагментах Западного Саяна и северо-восточной час-
ти Горного Алтая фиксируется только плутоническая составляющая.
Вулканические комплексы включают известково- и умереннощелочные
серии со слабо выраженным контрастным типом дифференциации, от-
носятся к надсубдукционным образованиям.

К границе лохковского и пражского веков приурочены интенсивные
деформации девонских структур и комплексов, заложение Теренсинской
правосдвиговой системы, правосдвиговые дислокации вдоль Северо-Са-
янской зоны разломов (Саяно-Минусинский, Кандатский, Кабансугс-
ко-Амыльский), становление рудоносных (железо) гранитоидов повы-
шенной меланократовости и щелочности в Кузнецком Алатау и Горной
Шории (тельбесский, юлинский комплексы), гранодиорит-гранитовой
и гранит-лейкогранитовой известково-щелочных ассоциаций в Запад-
ном Саяне и северо-восточной части Горного Алтая (большепорожский,
джойский, турочакский комплексы).

К этому же рубежу приурочены правосдвиговые дислокации по Куз-
нецко-Алтайскому сдвигу, активизация оперяющих разломов северо-вос-
точного простирания в Кузнецком Алатау, контролирующих, в качестве
трещин скола, проявления рифтогенного магматизма. С правосдвиговыми
дислокациями связаны возникновение зон растяжения, базификация и
погружение каледонских блоков в юго-западном крыле Кузнецко-Алтайс-
кого сдвига, начало формирования Кузнецкого прогиба.

В пражско-раннеживетский этап формируется основной объем де-
вонских комплексов. По составу вулкано-плутонических ассоциаций
выделяются область надсубдукционного магматизма и зона тылового
рифтогенеза. Первая (западная) охватывает районы северо-восточного
Алтая (Лебедской прогиб), Тельбесский субпрогиб, Салаир (Рудноал-
тайско-Салаирский МП). Возможно, она также включает структуры Аба-
канского, Балыксинского грабенов, юго-западной окраины Южно-Ми-
нусинской впадины, комплексы которых обладают переходным, к риф-
тогенным ассоциациям, характером. Район Тельбесского субпрогиба
располагается на северном окончании зоны активного надсубдукцион-
ного магматизма. По ее простиранию в северо-западном направлении,
на Салаире фиксируются уже только слабые проявления вулканических
и вулканогенно-осадочных фаций в разрезах теленгитской серии (эмс) и
соболевско-сафоновской групп свит (живет). Вулканические комплексы
представлены последовательно дифференцированными известково- и
умереннощелочными сериями (онгудайско-нырнинская, куратинско-са-
ганская группы, учуленско-казанкольская последовательность свит и др.).
Вулканизм завершается становлением гипабиссальных умереннощелоч-
ных гранитоидов кистальского комплекса, топольнинского ряда комп-
лексов.
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Зона тылового рифтогенеза располагается к востоку от первой, охва-
тывает восточную и юго-восточную окраины Кузнецкого прогиба, струк-
туры Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Минусинский прогиб (Алтае-
Минусинский МП). Вулканические комплексы здесь отличаются кон-
трастным типом дифференциации, высокой щелочностью, представлены
трахит-трахибазальтовыми и щелочно-базальтовыми ассоциациями, вклю-
чающими щелочные породы (палатнинско-копьевская группа свит, ба-
зырско-ашпанская серия и др.). Вулканизм завершается становлением
гипабиссальных интрузий щелочных гранитоидов, сиенитов, габброи-
дов (чебулинский, карадатский, горячегорский, патынский комплексы).
Формирование вулкано-плутонической ассоциации связывается с плю-
мовым источником, рифтогенными структурами в тыловых частях окра-
инно-континентального вулканоплутонического пояса.

Наряду с активной магматической деятельностью, охватившей прак-
тически всю территорию АССО, на Салаире сохранились условия кон-
тинентального шельфа, после небольшого перерыва в основании девона
продолжилось формирование карбонатных платформ, прослоенных мел-
кообломочными терригенными фациями. Слабые проявления вулкано-
генно-осадочных, пирокластических, редко эффузивных фаций установ-
лены в интервале от эмса до среднего живета, тяготеют к восточным и
юго-восточным частям Салаира. С перерывами в осадконакоплении,
латеритным выветриванием верхних частей карбонатных платформ, по-
крытых базальтовым пеплом, связано формирование нескольких бокси-
товых уровней в интервале от лохкова до эйфеля.

Со становлением гранитоидных интрузий, завершающих ранне-сред-
недевонский этап тектоно-магматической активности, связаны слабые
деформации геологических комплексов и перерыв в осадконакоплении,
прослеживающийся в основании перекрывающего девонские вулкани-
ческие структуры осадочного мегакомплекса (D2–C1) на всей площади
АССО. Его нижняя граница маркируется горизонтами полимиктовых
конгломератов, в том числе с гальками интрузивных пород, носит диах-
ронный характер, омолаживается в направлении с востока на запад – в
Минусинском прогибе датируется эйфелем, Хмелевском – ранним, Куз-
нецком – поздним живетом, Лебедском – нижним франом.

Среднедевонско-раннекаменноугольный этап

С границей среднего и позднего девона в регионе связана тектоничес-
кая перестройка, заложение Рудно-Алтайской островодужной структуры,
окраинноморского (задугового) бассейна в ее тыловой части (Среднеде-
вонско-каменноугольный бассейн), крупная морская трансгрессия. На тер-
ритории листа располагается приконтинентальная часть бассейна.

Отложения крайней северо-западной части бассейна, прилегающей
к глубоководной спрединговой впадине (Новосибирская складчатая под-
зона), представлены темноокрашенными глинисто-алевритовыми фаци-
ями (пачинская, юргинская свиты (D3), инская серия (D3–C1) с проявле-
ниями риолит-базальтового вулканизма (тогучинско-кабанихинская груп-
па  свит  (D2),  укропская  свита  (D3).  В  юго-западном  направлении
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(Горловско-Лебедянская складчатая подзона, Хмелевский, Кузнецкий
прогиб) они постепенно замещаются терригенно-карбонатными отло-
жениями шельфа (низовская, писановская, восточно-кузбасская (D3), моз-
жухинская (D3–C1) серии) и далее (Минусинский прогиб) – красно-
цветными лагунно-континентальными (озерно-аллювиальными) мелко-
обломочными туфогенно-терригенными фациями (толтаковская свита,
аскизско-бейская (D2), туранская (D3) серии, ранний карбон).

В разрезе выделяются средне-, позднедевонский и раннекаменноуголь-
ный тектоно-седиментационные циклы. Максимальная трансгрессия моря
приурочена к позднему живету, охватывала Колывань-Томскую зоны, Са-
лаир, Кузнецкий прогиб, северо-восточную часть Алтая, Минусинский
прогиб. Последний соединялся с основной частью морского бассейна про-
ливом между горноскладчатыми сооружениями Западного Саяна и Горной
Шории. Здесь, в Абаканском грабене позднеживетские отложения (сай-
закская свита, [14]) обладают максимальной мощностью (до 1000 м), тер-
ригенным, часто грубообломочным (конгломераты) составом, содержат
известняковые горизонты с морской фауной.

Позднедевонский цикл характеризуется некоторой регрессией морс-
кого бассейна, сохранением шельфовых условий в юго-восточной части
Колывань-Томской зоны (писановская серия), перерывом в осадкона-
коплении в Хмелевском прогибе, на Салаире и прилегающей к нему
западной части Кузнецкого прогиба, переходным (от шельфовых фаций
к лагунным) обликом разреза на остальной площади Кузнецкого (вос-
точно-кузбасская серия), лагунно-континентальным характером осадков
Минусинского (туранская серия) прогибов.

С раннекаменноугольным циклом связаны перерыв осадконакопле-
ния в его основании, новая трансгрессия моря, восстановление шельфо-
вых условий в Хмелевском, Кузнецком прогибах (мозжухинская серия),
сохранение лагунно-континентального режима в Минусинском проги-
бе, усиление вулканической деятельности на сопредельных (с запада,
северо-запада) территориях. Пирокластическая примесь преимущественно
кислого и среднего составов (островодужной природы?), «туфогенно-
терригенные» породы широко распространены среди раннекаменно-
угольных отложений Кузнецкого и Минусинского прогибов.

Раннекаменноугольный–позднепермский этап

К концу раннего карбона приурочены закрытие Обь-Джунгарской
ветви Палеоазиатского океана, коллизия Сибирского и Казахстанского
палеоконтинентов, деформации островодужных и окраинноморских ком-
плексов расположенной между ними Обь-Зайсанской складчатой обла-
сти, включая Колывань-Томскую зону, становление позднезмеиногор-
ских гранитоидов в Рудном Алтае, натриевых гранитоидов выдрихин-
ского комплекса на Салаире. На остальной части АССО с относительно
консолидированной аккреционной корой, в удалении от края палеокон-
тинента, интенсивных деформаций в связи с коллизией не установлено;
преобладают вертикальные блоковые перемещения; фиксируются общее
воздымание территории, установление континентального режима, пере-
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рыв осадконакопления, ограничение области дальнейшей седиментации
частными унаследованными наиболее развитыми прогибами (Кузнец-
кий, Минусинский, Тувинский), мелкими приразломными впадинами,
их заполнение терригенными угленосными формациями. Прогибы фик-
сируют крупные унаследованные со среднего палеозоя эшелонирован-
ные депрессии (Кузнецкий прогиб – западная, Минусинский и Тувин-
ский прогибы – восточная), сформировавшиеся в процессе коллизии
согласно границе тектонического сочленения Обь-Зайсанской и Алтае-
Саянской складчатых областей. Особенности палеогеографической и
палеотектонической эволюции наиболее крупного из них, Кузнецкого
прогиба охарактеризованы в работах А. З. Юзвицкого [371], В. М. Бого-
мазова [36] и других геологов.

Кардинальных перестроек на протяжении позднепалеозойского эта-
па не происходило. Осадконакопление и структурная эволюция Кузнец-
кого прогиба протекали в условиях умеренной тектонической активно-
сти. Угле- и осадконакопление протекало в две фазы.

Первая фаза (серпуховский–кунгурский век) соответствует форми-
рованию отложений острогской подсерии и балахонской серии, проте-
кала на фоне регрессирующего морского бассейна, состоит из трех под-
фаз. Начало первой подфазы фиксируется кратковременными подняти-
ями по краям прогиба, следствием чего явилось отсутствие нижней части
угленосного комплекса (острогской подсерии) на северо-востоке и севе-
ро-западе прогиба, широкое распространение в ее базальной части кон-
гломератов, слабая угленосность. В центральной части прогиба накап-
ливаются песчаники и алевролиты острогской свиты с остатками мор-
ской фауны и флоры (унаследованный с визейского века солоноватый
водоем, открытый к северо-западу). Широким развитием грубообломоч-
ных фаций (нижняя часть саянзасской толщи) сразу же обособилась
Приалатауская зона осадконакопления.

Вторая подфаза (средний и поздний карбон) отвечает эпохе нисхо-
дящих колебательных движений, характеризуется затуханием тектони-
ческой активности, снижением амплитуд и контрастности тектониче-
ских движений, накоплением однообразного комплекса песчано-глини-
стых осадков с многочисленными горизонтами торфонакопления,
отвечающего нижнебалахонской подсерии. Оптимальным для угленакоп-
ления были среднемазуровское и средне-верхнеалыкаевское время от-
носительной стабилизацией ландшафтно-тектонических условий с пре-
обладанием лагунных и озерно-болотных обстановок. В Приалатауской
части прогиба широкое развитие получили аллювиальные и озерно-ал-
лювиальные обстановки (верхняя часть саянзасской толщи).

Третья подфаза (ранняя пермь) завершает балахонский цикл угле- и
осадконакопления, характеризуется возрастанием амплитуд и контрастно-
сти тектонических движений, расширением областей сноса, увеличением
роли аллювиальных фаций, резким возрастанием интенсивности углеоб-
разования, более четкой латеральной зональностью обстановок. Первая
половина ранней перми (промежуточно-ишановское время) отличается
значительным уменьшением мощности отложений по направлению к Куз-
нецко-Алатаускому и Салаирскому палеовозвышенностям, замещением по
направлению к бортам прогиба озерно-болотных угленосных отложений
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существенно аллювиальными низкопродуктивными песчано-гравелитовыми
толщами. В кемеровское время прогиб приобрел асимметричный в субши-
ротном направлении структурно-фациальный профиль из-за разрастания
поднятий в области Кузнецкого Алатау и вовлечения в более интенсивные
погружения восточной части Салаира. Палеотектоническая ось прогиба
сместилась в присалаирскую зону. На востоке, вдоль подножия Кузнецко-
го Алатау формировались аллювиально-делювиальные шлейфы обломоч-
ных осадков (порывайская толща), сменявшиеся в приосевой и западной
частях обширной областью затопляемого побережья опресненных заливов
лагун и озер с участием аллювиально-дельтовых отложений и болот. В конце
ранней перми восточная часть Кузнецкого прогиба охвачена субрегиональ-
ным перерывом.

Вторая фаза (поздняя пермь) отделяется от первой палеогеографичес-
кой перестройкой, наступлением солоноватоводного бассейна, корреспон-
дирующимся с «кунгурской» трансгрессией глобального характера. Поздне-
пермская эпоха соответствует кольчугинскому циклу угле- и осадконакоп-
ления, в последовательности событий во многом сходна с предыдущим
балахонским циклом: интенсивное погружение, относительная стабилиза-
ция, упорядочение ритмики и выравнивание амплитуд тектонических дви-
жений; некоторая активизация во второй половине цикла, структурные
перестройки, завершающиеся поднятием, формированием коры выветри-
вания. Вместе с тем в кольчугинское время нарастает роль континенталь-
ных обстановок, увеличиваются амплитуды и контрастность тектоничес-
ких движений, многократно возрастают скорости осадконакопления.

Уфимский водоем с песчано-глинистыми осадками занимал почти
всю территорию Кузнецкого прогиба, за исключением восточной поло-
сы, примыкающей к Кузнецкому Алатау, где распространены дельтовые
и аллювиальные песчано-гравелитовые фации. По мере компенсации и
упорядочения колебательных движений уфимский водоем был захвачен
озерно-болотными ландшафтами. Первые значимые фазы углеобразова-
ния зародились в казанково-маркинское время в Присалаирской части
бассейна и, постепенно распространяясь в восточном направлении, к
началу ускатского времени охватили почти всю территорию прогиба.
Только в северной части прогиба в начале ильинского времени обособи-
лась Приколывань-Томская часть бассейна, где благодаря поднятию и
интенсивному размыву горноскладчатых сооружений Колывань-Томс-
кой складчатой зоны формируется безугольная толща аллювиально-дель-
товых «красноярских песчаников».

Конец ленинского, начало грамотеинского века (татарский век) ха-
рактеризуется нарастанием роли континентальных обстановок, продви-
жением в бассейн конусов выноса грубообломочных пород, сужением
области компенсированного осадко- и угленакопления, свидетельству-
ющие о нарастающей изоляции Кузнецкого прогиба, превращении его в
замкнутую впадину.

Раннемезозойский этап

К раннему мезозою приурочены окончательное закрытие Палеоази-
атского океана (его Уральской ветви), второй этап коллизии Сибирско-
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го, Северо-Европейского и Казахстанского палеоконтинентов, главные
складчато-надвиговые дислокации по Салаирско-Кузнецкой и Колывань-
Томской взбросо-надвиговым системам, деформации позднепалеозой-
ского угленосного комплекса Кузбасса, становление гранитоидных ба-
толитов приобского и белокурихинского ряда комплексов (P2–T1), ле-
восдвиговые перемещения вдоль Кузнецко-Алтайского шва, пик
амфиболитового метаморфизма пород Ташелгинско-Терсинской груп-
пы блоков, сопровождавшийся анатексисом, мигматизацией, становле-
нием томского комплекса параавтохтонных гранитоидов MZ, умеренно-
щелочной гранит-лейкогранитовой ассоциации порожинского комплек-
са (T3). Коллизионные события датируются средним–поздним триасом,
предварялись континентальным рифтогенезом и формированием куз-
басских траппов (T1–2) (Салтымаковская ВТД). Ранне-среднетриасовый
вулканогенно-осадочный трапповый комплекс (абинская серия) соглас-
но, с постепенным переходом залегает на позднепермских угленосных
отложениях ерунаковской подсерии, с перерывом в осадконакоплении,
региональным структурным несогласием перекрывается терригенными
грубообломочными фациями ранней юры. Образование траппов увязы-
вается с эволюцией пермско-триасового Сибирского суперплюма [86,
87], завершается становлением интрузий редкометалльных гранитоидов
порожинского комплекса (T3), обладающих мантийно-коровыми харак-
теристиками [48].

Конец триаса в регионе характеризуется тектоническим затишьем,
формированием коры выветривания.

Средне-позднемезозойский этап

С ранней юрой связно усиление тектонических движений, создание
тектоно-седиментационного режима, близкого к позднепалеозойскому.
На протяжении от ранней до поздней юры в условиях озерно-аллю-
виальной  равнины  идет  накопление  сероцветной  юрской  угленосной
молассы, фиксирующей завершающий этап формирования Центрально-
Азиатского орогена. Осадконакопление ограничено приразломными гра-
бенами (Казаныкский), унаследованными (с позднего палеозоя) надриф-
товыми бассейнами (Кузнецкая группа впадин), южной окраиной За-
падно-Сибирского юрского бассейна, открытого к северу.

Поздняя юра–ранний мел характеризуются ослаблением тектони-
ческой активности, формированием пенеплена, кор химического вывет-
ривания. На сопредельной к северу территории (Западно-Сибирская
плита) в связи с устойчивым прогибанием формируется обширный се-
диментационный бассейн, идет накопление неокомовского клиноформ-
ного комплекса (берриас-барремские отложения).

С периодом альб–сеноман связан этап тектонической активности,
воздымания территории, аккумулирование мощного грубого аллювия в
основании, тонких продуктов переотложения коры выветривания в верх-
них частях разрезов (кийская свита (K1–2), деформация юрских и нижне-
меловых отложений, подновление надвигов Колывань-Томской зоны,
активизация пограничных разломов присдвиговых впадин, формирова-
ние новых надвигов, поражающих Казаныкскую юрскую впадину в зоне
Кузнецко-Алтайского сдвига.
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Интервал от сеномана до эоцена – период тектонического покоя,
формирование пенепленов, кор химического выветривания, постепен-
ный снос продуктов их выветривания в сторону Западно-Сибирской
плиты. В отдельные отрезки времени имело место проявление тектони-
ческих процессов. На границе мела и палеогена в Северо-Минусинской
впадине образуется серия трубок взрыва тергешского комплекса (K2–
P) – признаки действия мелового суперплюма [87]. На сопредельной к
северу территории в палеоцене начинается крупная морская трансгрес-
сия, в среднем эоцене она достигает пика – большая часть Западно-
Сибирской равнины занята морем (парасубтропический климат).

Поздний палеоген–четвертичный этап

Олигоцен – начало гималайской коллизии, неотектонического эта-
па, мощный тектонический импульс, расчленение пенеплена, оформле-
ние современного рельефа. В начале олигоцена Западно-Сибирский
морской бассейн трансформируется в огромную озерно-болотную рав-
нину, устанавливается умеренно теплый климат. Во второй половине
раннего и в среднем олигоцене Западно-Сибирская плита испытывает
незначительное прогибание, формируются озерные и озерно-болотные
песчано-глинистые угленосные осадки (новомихайловская свита (Ð3).

Поздний олигоцен – прогрессирующее прогибание Западно-Сибир-
ской плиты привело к образованию громадного туртасского моря-озера.
Климат канадско-апалачский с элементами субтропического. Ранний–
средний миоцен (15–18 млн лет) (абросимовский, бещеульский, тавол-
жанский горизонты) – заболачивание и расчленение озерного бассейна
на отдельные озерца. Накопление болотных, озерно-болотных глин, су-
глинков, алевролитов с прослоями лигнитов и бурых углей.

Средний миоцен (бещеульское время) – оживление тектонического
режима, накопление речных, реже озерных песчаников, алевролитов (бе-
щеульская свита). Похолодание, установление бореального климата.

Поздний миоцен (таволжанский, павлодарский горизонты) – аридиза-
ция, установление семиаридного климата. Накопление озерных и субаэ-
ральных глин с известковыми конкрециями павлодарской (N1), монтмо-
риллонитовых глин с мергелевыми конкрециями, марганцево-железисты-
ми бобовинами, друзами гипса, прослоями мергелей таволжанской (N1–2)
свит. Позднепавлодарское время – фаза глубокой аридизации (редукция
гидросети, заполнение речных долин эоловыми красноцветными отложе-
ниями). Плиоцен – новый этап развития климата и растительности.

Четвертичный период – формирование аллювиальных, озерно-ал-
лювиальных, озерных, озерно-болотных, лессовых, эоловых, делювиаль-
но-пролювиальных отложений (кочковский фациальный ряд (QE), обь-
чумышская серия (QP) на водоразделах, монастырская свита QII), терра-
совые отложения QI–II–QH) в долинах рек).

Квартер – время активизации неотектонических процессов с эпоха-
ми покровных, полупокровных и горно-долинных оледенений (Горный
Алтай, Кузнецкий Алатау), когда ледники выходили в предгорья Алтая и
Кузнецкую котловину.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Рельеф рассматриваемой территории в значительной мере унасле-
дует ее  тектоническое  строение.  Каледонским  складчатым  системам
(Алтае-Салаирской, Алтае-Кузнецкой, Алтае-Тувинской), как правило,
антиклинорного строения и герцинским положительным структурам (Бу-
готакско-Митрофановский антиклинорий Колывань-Томской складча-
той зоны) соответствуют положительные формы рельефа – Салаирское,
Кузнецкоалатауско-Горношорское, Западно-Саянское, Колывань-Том-
ское поднятия. Герцинским прогибам (Кузнецкий, Минусинский) отве-
чают Кузнецкая, Северо-Минусинская (Чебаково-Балахтинская), Ненин-
ско-Чумышская и Южно-Минусинская межгорные впадины, Западно-
Сибирской плите – одноименная равнина, представленная в данном
случае Приобской, Чулымо-Енисейской, Назаровской, Предалтайской
(Бийско-Барнаульской) предгорными впадинами (рис. 9). Границы мор-
фоструктур в большинстве своем совпадают с долгоживущими разлома-
ми, активизированными в кайнозойскую эпоху.

Салаирское поднятие (кряж) представляет собой плоскогорье с аб-
солютными высотами 300–500 м. Поверхность кряжа полого наклонена
на юго-запад, где сливается с Предалтайской предгорной впадиной. На
востоке и северо-востоке его граница с Кузнецкой межгорной впадиной
выражена крутым кулисообразным уступом высотой 60–200 м, который
попеременно приурочен к Тырганскому, Афонинско-Киселевскому и
Присалаирскому взбросам. Рельеф Салаира часто рассматривается как
пенеплен с несколькими поверхностями выравнивания.

Кузнецкоалатауско-Горношорское поднятие – горная система суб-
меридионального простирания, состоящая из отдельных хребтов, кря-
жей, горных массивов и нагорья, подразделяется на северную – Куз-
нецко-Алатауский горный массив (Кузнецкий Алатау) и южную – Гор-
ношорское нагорье (Горная Шория) части. Максимальные высоты
расположены в центральной части гор, достигают 2178 м (гора Верхний
Зуб). В северном направлении они снижаются, горный рельеф перехо-
дит к Западно-Сибирской равнине. Западная граница Кузнецкого Ала-
тау с Кузнецкой впадиной совпадает с Кузнецко-Алтайским разломом,
выражена сильно размытым уступом высотой до 300 м.

К востоку от Кузнецкоалатауско-Горношорского поднятия распола-
гаются Назаровская, Чебаково-Балахтинская и Южно-Минусинская впа-
дины, разделенные Солгонским и Батеневским кряжами. Границы впа-
дин с поднятием выражены извилистым уступом высотой до 300 м, при-
рода которого, по-видимому, также имеет тектонический характер.



Рис. 9. Геоморфологическая схема территории листа N-45.

Поднятия: Колывань-Томское (2), Салаирское (5), Кузнецко-Алатауско-Горношорское (7 – Кузнецко- Алатаус-
кий горный массив, 8 – Горношорское нагорье), Западно-Саянское (13). Предгорные впадины: Приобская (1), Чулы-
мо-Енисейская (3), Назаровская (4), Предалтайская (Бийско-Барнаульская) (10). Межгорные впадины. Кузнецкая (6),
Северо-Минусинская (Чебаково-Балахтинская) (9), Ненинско-Чумышская (11), Южно-Минусинская (12).

1–9 – выработанный рельеф: 1–2 – палеоген-четвертичный структурно-денудационный рельеф: куэстовый (1),
пологоволнистая денудационная равнина в ядрах брахисинклиналей (2); 3–9 – денудационный рельеф: мел-палео-
неговая (а) и нижнемеловая (б) поверхности выравнивания на складчатом основании (3), мел-четвертичный
денудационно-эрозионный рельеф среднегорья (4), палеоген-четвертичный денудационно-эрозионный рельеф
низкогорья (5), палеоген-четвертичная увалисто-холмистая денудационно-эрозионная равнина (6), палеоген-чет-
вертичная пологоволнистая денудационная равнина на рыхлых мезозойский отложениях (7), средне-поздненеоп-
лейстоценовый экзарационный рельеф (кары, троги, цирки, гребни, каровые озера) (8), юрско-меловые монадно-
ки, видоизмененные экзарационными и нивальными процессами (9); 10–21 – аккумулятивный рельеф: 10 –
поздненеоплейстоценовые морены; 11–12 – аккумулятивные равнины: поздний мел-неогеновые (а) и палеоген-сред-
ненеоплейстоценовые (б) полигенетические полого увалистые цокольные (11), неоген-средненеоплейстоценовые
делювиально-пролювиальные (12); 13–20 – аллювиальные равнины пойм и надпойменных террас: ранне-среднене-
оплейстоценовые (13), средненеоплейстоценовые (14), поздненеоплейстоценовые (15 – четвертая, 16 – третья,
17 – вторая, 18 – первая надпойменные), поздненеоплейстоценовые–голоценовые (19), голоценовые (20); 21 –
современный техногенный рельеф – карьеры, просадки и провалы над подземными горными выработками, отвалы
породы, гидроотвалы (отстойники); 22 – возвышенные гряды, обусловленные противоденудационной устойчиво-
стью пород; 23 – склоны денудационные (а), структурно-денудационные (б); 24 – тектонические уступы, предоп-
ределенные активными в четвертичное время разломами; 25 – рельефообразующие тектонические разломы; 26 –
эоловые гряды и бугры; 27 – предполагаемая граница средненеоплейстоценового оледенения; 28 – монадноки
(а), карстовые воронки и полья (б), суффозионные осадки (в), оползни (г), карстовые пещеры (д), эрратические
валуны (г).

Вклейка. Заказ 80000018
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К северу от Кузнецкого Алатау располагается Чулымо-Енисейская
предгорная впадина с абсолютными отметками 300–400 м. Ее граница с
поднятием выражена денудационным уступом, который на большей своей
части обусловлен разломами.

Кузнецкая межгорная впадина расположена между Кузнецким Ала-
тау и Салаиром, от которых отделена тектоническими уступами. На юге
она плавно сочленяется с низкогорным рельефом Горной Шории, на
севере сливается с невысоким Колывань-Томским поднятием.

Западно-Саянское поднятие (Западный Саян) охватывает небольшую
часть территории на юго-востоке листа, характеризуется наиболее глу-
боко расчлененным рельефом с абсолютными высотами до 2249 м (гора
Тырдан), относительными – 1000–1500 м. На северо-западе оно грани-
чит с Горной Шорией и Минусинской впадиной, от которых отделено
активным Саяно-Минусинским разломом.

Большинство морфоструктур характеризуются выработанным релье-
фом, аккумулятивный – отмечается на окраине Западно-Сибирской рав-
нины – в Предалтайской, Приобской, Ненинско-Чумышской впадинах,
а также в Присалаирской части Кузнецкой впадины.

Выработанный рельеф

Пал ео г ен - ч е т в е р тичный  с т р у к т у рно - д ен у д ационный
рельеф  отмечается в Чебаково-Балахтинской и Южно-Минусинской
впадинах, в поле развития девонских и каменноугольных отложений,
различающихся степенью устойчивости к денудации. Девонский вулка-
ногенно-осадочный комплекс, отпрепарирован палеоген-четвертичны-
ми экзогенными процессами, образует куэсты с абсолютными отметка-
ми 500–850 м, относительными превышениями 150–300 м. Куэсты ори-
ентированы по простиранию слоев, подчеркивают складчатую структуру
отложений. Каменноугольными осадками выполнены центральные час-
ти брахисинклиналей, которым отвечают пологоволнистые равнины.

Денудационная  поверхность  выравнивания  нижнеме -
лового  возраста  закартирована Л. А. Иванией [621] в крайней север-
ной части Кузнецкого Алатау, и в наиболее возвышенной части Салаир-
ского кряжа с абсолютными отметками 400–500 м. Наличие нижнеме-
ловой поверхности выравнивания на Салаире отмечали также В. В. Вдовин
и А. М. Малолетко [46], которые классифицировали выровненную по-
верхность кряжа как дисплен на складчатых палеозойских породах, при-
крытый маломощными рыхлыми кайнозойскими осадками. Речная сеть
здесь сильно разветвлена, врезана на глубину 100–200 м; речные долины
узкие, трапециевидные. Склоны пологие и средней крутизны. Водораз-
делы плоские, нередко с реликтами коры выветривания линейного типа
и нижних горизонтов площадной коры. На карбонатных породах широ-
ко развит карст, большей частью погребенный. Палеозойские породы и
кора выветривания покрыты чехлом лессоидов. Над выровненной по-
верхностью водоразделов возвышаются многочисленные денудационные
останцы – монадноки, сложенные кварцитами, диоритами, вулканиче-
скими породами кислого состава и другими устойчивыми разновидно-
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стями, с относительными высотами над водоразделами – 100–200 м. Од-
ним из таких останцов является самая высокая точка Салаирского кря-
жа – гора Кивда (618 м). В его центральной части выделяется Тягунский
хребет высотой 562 м, представляющий собой отпрепарированный ли-
нейный массив гипербазитов.

Нижнемеловой возраст поверхности выравнивания определяется
налеганием на нее верхнемеловых отложений.

В северной части Кузнецкого Алатау поверхность выравнивания за-
нимает абсолютные отметки 350–400 м, повсеместно фиксирована ко-
рой химического выветривания латеритного типа, с которой связана
Барзасская группа комплексных месторождений (бокситы, ильменит,
сидерит, огнеупорные глины). Поверхность слабо расчленена редкой
речной сетью, местами перекрыта незначительными по площади и мощ-
ности осадками кийской свиты (K1–2), что определяет ее нижнемеловой
возраст. Ее граница с низкогорным рельефом Кузнецкого Алатау выра-
жена невысоким пологим уступом, природа которого не установлена.

Денудационная  поверхность  выравнивания  мел -палео -
г енового  возраста  с абсолютными высотами 250–350 м фиксирова-
на корой выветривания, распространена в Юго-Западном Присалаирье,
от нижнемеловой поверхности отделена уступом в рельефе палеозойско-
го фундамента высотой 50–100 м. В современном рельефе уступ выра-
жен плохо, поскольку поверхность палеозойского рельефа перекрыта
вуалирующими его четвертичными, а местами и неогеновыми отложе-
ниями. Не исключена тектоническая природа уступа, и в этом случае
охарактеризованные два уровня денудационного выравнивания могут
оказаться одновозрастными.

Поверхность характеризуется слаборасчлененным рельефом, разре-
женной умеренно врезанной речной сетью, пологими склонами, широ-
кими с плавными формами водоразделами, сильной закарстованностью.
Карстовые воронки и обширные полья выполнены переотложенными
продуктами выветривания. Под кайнозойскими отложениями на ней
хорошо сохранилась кора выветривания, с которой связаны многочис-
ленные залежи бокситов латеритного и карстового типов, месторожде-
ния минеральных красок и каолиновых глин. Бурением под четвертич-
ными отложениями вскрываются древние долины, значительная часть
которых унаследована современными реками.

Мел -четвертичный  денудационно -эрозионный  рельеф
средне горья  располагается в осевой части Кузнецкоалатауско-Гор-
ношорского поднятия и Западном Саяне, характеризуется абсолютными
высотами 900–2249 м (гора Тырдан в Западном Саяне), относительны-
ми – 500–1500 м, сильной расчлененностью эрозионной сетью, глубина
вреза которой достигает 500–1500 м. Долины – V-образные и трапецие-
видные, склоны крутые и средней крутизны.

Морфологические особенности рельефа значительно зависят от со-
става пород. На интрузивных и эффузивных разновидностях преоблада-
ют формы с узкими, нередко гребневидными водоразделами, крутыми,
часто покрытыми курумами, склонами. Площади развития карбонатных,
терригенных, вулканогенно-осадочных отложений характеризуются бо-
лее широкими, куполовидными, иногда заболоченными водоразделами,
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пологими и средней крутизны склонами. На карбонатных породах ши-
роко распространен карст: воронки, пещеры, сухие долины.

Наиболее возвышенные части хребтов (хр. Тигертыш, гора Бол. Ка-
ным, гора Бол. Куль-Тайга в Кузнецком Алатау и Горной Шории, За-
падный Саян) характеризуются крутыми, часто отвесными склонами,
развитием экзарационного  рельефа. На склонах здесь распростра-
нены многочисленные кары, днища которых заняты озерами, высота
стенок достигает 500–600 м. Сближаясь между собой, они образуют ос-
трые гребни. Кары открываются вниз троговыми долинами шириной до
2 км. Склоны хребтов и речные долины нередко покрыты валунами и
моренами. Учитывая хорошую сохранность ледниковых форм рельефа,
предполагается их связь с аккемским горным оледенением. В. П. Студе-
никин отмечает в верховьях р. Полтавка (центральная часть Кузнецкого
Алатау) наличие морен, предположительно, средненеоплейстоценового
возраста. В целом же, экзарационный рельеф датируется средним–по-
здним неоплейстоценом.

Пал е о г е н - ч е т в е р т и чный  д е н у д а ци онно - э р о з и онный
рельеф  низкогорья  занимает прилегающие к Чулымо-Енисейской
и Кузнецкой впадинам северную и западную части Кузнецкого Алатау,
северо-западную окраину Горной Шории, характеризуется абсолютны-
ми отметками 400–1000 м, густой и сложной речной сетью, врезанной
на глубину 200–400 м. Водоразделы широкие, уплощенные, нередко с
остатками коры выветривания, что дает основание считать их реликтами
мел-палеогеновой поверхности выравнивания. Высоты водоразделов уве-
личиваются к центру горных массивов с 450 до 700 м. Над выровненны-
ми водоразделами выступают отдельные сложенные крепкими породами
монадноки с относительным превышением до 300 м. Эрозионные скло-
ны пологие и средней крутизны, существенно переработаны склоновы-
ми процессами. На карбонатных породах встречаются карстовые ворон-
ки, пещеры и сухие долины. Возраст рельефа, учитывая реликты мел-
палеогеновой коры выветривания, принимается палеоген-четвертичным.

На фоне низкогорья и среднегорья Салаира, Кузнецкого Алатау,
Горной Шории и Западного Саяна выступают отдельные монадноки
и возвышенные узлы, которые рассматриваются в качестве реликтов наи-
более древнего, предположительно юрского, рельефа, переработанного
в четвертичное время денудационными и экзарационными процессами.

Палеоген -четвертичная  увалисто -холмистая  денудаци -
онно -эрозионная  равнина  охватывает основную часть Кузнец-
кой межгорной впадины и Колывань-Томскую возвышенность с абсо-
лютными отметками 250–600 м. Поверхность складчатых пород, на ко-
торой местами сохранилась кора выветривания, перекрыта чехлом
неоген-четвертичных отложений мощностью до 50 м, придающим рель-
ефу сглаженные формы. Равнина расчленена речными долинами на глу-
бину 100–250 м с широкими поймами и аккумулятивными террасами.
Высокие террасы р. Томь (IV–V) имеют палеозойские цоколи. Водо-
разделы в Кузнецкой котловине широкие, часто параллельные; их по-
верхность осложнена мелкими логами и лощинами; склоны пологие
покрыты лессоидами. Учитывая наличие реликтов коры выветривания,
ее гипсометрическое положение относительно прилегающих горных рай-
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онов, возраст перекрывающих неоген-четвертичных осадков, возраст
рельефа впадины принимается палеоген-четвертичным.

В пределах Чулымо-Енисейской и Назаровской предгорных впадин,
сложенных слабо литифицированными юрскими и меловыми отложе-
ниями, распространена палеоген -неогеновая  пологоволнистая
и  плоская  денудационная  равнина  с абсолютными отметками
300–400 м, относительными превышениями 50–100 м. Редкая речная сеть
расчленяет равнину на широкие плоские увалы с верховыми болотами.
Речные долины характеризуются широкими заболоченными поймами,
глубиной вреза 60–120 м. Отсутствие отложений палеогена, неогена, не-
значительная мощность четвертичных отложений свидетельствуют о том,
что территория впадины на протяжении этого периода была областью
денудации, результатом которой является ее современный рельеф.

Аккумулятивный рельеф

Аккумулятивный рельеф развит во впадинах, представлен полигене-
тической, делювиально-пролювиальной и аллювиальными равнинами,
возраст которых определяется возрастом слагающих их осадков.

Полигенетические  пологоувалистые  цокольные  равни -
ны  доминируют в Приобской, Предалтайской, Ненинско-Чумышской
впадинах, на северо-западной (Присалаирской) части Кузнецкой. Они
характеризуются абсолютными высотами, варьирующими от 200–220 м
в Приобской до 350–400 м в Ненинско-Чумышской впадинах, сложены
мощными кайнозойскими отложениями, расчленены редкой речной се-
тью с глубиной вреза 50–100 м. Долины рек хорошо выработаны, обла-
дают широкими плоскими поймами, меандрирующими руслами. Скло-
ны долин пологие в верхних частях, с плавными переходами к водораз-
делу, и более крутые в основании. У наиболее крупных рек развиты
аккумулятивные террасы. Водоразделы плоские или пологовыпуклые.
На лессовидных суглинках распространены суффозионные просадки.
Возраст рельефа в Ненинско-Чумышской впадине поздний мел–неоген,
в остальных палеоген–средний неоплейстоцен.

Делювиально -пролювиальная  равнина  простирается на юге
Предалтайской впадины вдоль фаса Алтая, сложена мощными неоген-
четвертичными отложениями, полого наклонена на север, расчленена
реками на плоские увалы, характеризуется абсолютными высотами 300–
500 м, глубиной расчленения до 100 м. Возраст рельефа – неоген–сред-
ний неоплейстоцен.

Аллювиальные  равнины  пойм  и  надпойменных  террас
развиты в долинах всех основных рек района, наиболее широко – в до-
лине р. Обь, где выделяются пять надпойменных террас.

Пойма, узкая в горах, на равнинах расширяется до нескольких кило-
метров, занимает основную площадь речных долин, осложнена протока-
ми, старицами и суходолами, обусловленными блужданием русла, ха-
рактеризуется высотой от 2–3 м в верховьях до 6–8 м на равнине, плос-
кой часто заболоченной поверхностью. Подошва аллювия располагается
на уровне воды или ниже его. С отложениями пойм связаны россыпи
золота и залежи торфа. Возраст поймы голоценовый.
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Первая, вторая и третья надпойменные террасы, развитые по всем
основным рекам, и четвертая терраса р. Обь – аккумулятивные. Лишь в
долине р. Кия и по рекам Бия и Катунь вблизи фаса Алтая они обладают
цоколями высотой 2–7 м. Высота I террасы 8–13 м, II – 14–30 м, III –
20–40 м, IV – 50–80 м. Их поверхности ровные, неглубоко расчленены
редкими боковыми притоками на плоские увалы. В долине р. Обь на
террасах развиты эоловые гряды и холмы высотой 5–10 м. Межгрядовые
понижения часто заболочены или заняты озерами. Возраст – поздний
неоплейстоцен. Четвертая надпойменная терраса р. Томь, высотой 50–
80 м, эрозионно-аккумулятивная. Ее аллювий повсеместно залегает на
палеозойском цоколе высотой 2–10 местами до 17 м и датируется пале-
онтологическими методами средним неоплейстоценом.

Пятая (бийская) терраса, высотой 50–100 м, распространена по пра-
вобережью р. Обь, на основной части своего развития носит аккумуля-
тивный  характер  и  только  в районе  г. Бийск  имеет  цоколь  высотой
3–5 м. Аллювий перекрыт мощной пачкой более молодых осадков, в
результате чего терраса слабо выражена в рельефе. Ее поверхность ослож-
нена долинами мелких рек, суффозионными блюдцами, а ниже г. Бийск –
эоловыми формами. Возраст – средний неоплейстоцен. Пятая надпой-
менная терраса р. Томь имеет высоту 100 м и палеозойский цоколь вы-
сотой 40–65 м; в рельефе выражена плохо. Ее поверхность сильно раз-
мыта. Условный возраст ранний–средний неоплейстоцен.

Техногенный рельеф

В Кузнецкой котловине широко распространен техногенный рель-
еф: карьеры, провалы над подземными горными выработками, отвалы
породы, гидроотстойники, образовавшиеся в процессе добычи каменно-
го угля. Котлованы некоторых углеразрезов имеют длину 10–15 км и
глубину до 220 м.

История развития рельефа

Начало развития современного рельефа следует отнести к раннему
мелу, когда в относительно спокойной тектонической обстановке во
впадинах накапливалась илекская свита, а в прилегающих областях пи-
тания происходили процессы денудации. К началу апта на месте юрских
гор образовалось пенепленизированное плато с отдельными монаднока-
ми, где в условиях влажного жаркого климата формировалась кора хи-
мического выветривания латеритного типа. В конце альба или в начале
сеномана дифференцированные тектонические движения привели к про-
гибанию и расширению Чулымо-Енисейской впадины. Часть нижнеме-
лового пенеплена была вовлечена в область седиментации. Остальная
территория испытала поднятие, что способствовало донной эрозии и
более глубокому проникновению процессов выветривания. Возможно, в
это время начал формироваться новый уровень денудации, реликты ко-
торого отмечаются на водоразделах.
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В конце мела, в результате подвижек по Кузнецко-Салаирскому шву,
произошло относительное понижение Присалаирской части Кузнецкой
впадины, возобновилось осадконакопление в Ненинско-Чумышской;
Горная Шория и юг Кузбасса испытали поднятие. Перестройка рельефа
открыла новые пути выноса обломочного материала в Западно-Сибирс-
кое море – через Ненинско-Чумышскую впадину и Инской залив [46,
339а]. На большей части территории продолжались денудационные и
корообразовательные процессы.

Существенные изменения произошли в тектоническом режиме в
олигоцене, когда Алтае-Саянская область испытала сводовое поднятие и
мел-палеогеновая денудационная поверхность претерпела значительную
деформацию. Сводовое поднятие в условиях жесткой консолидирован-
ной коры сопровождалось дифференцированными глыбовыми переме-
щениями как по старым, так и по вновь образованным разломам. Наи-
большие поднятия испытали Западный Саян, центральная и южная ча-
сти Кузнецкого Алатау. Поднятиями меньшей амплитуды были охвачены
Чебаково-Балахтинская, Кузнецкая и Чулымо-Енисейская впадины. В ре-
зультате южная часть Чулымо-Енисейской впадины на долгое время
превратилась в область денудации. Погружение по серии разломов ис-
пытала обширная территория Алтае-Салаирского пенеплена, на месте
которого образовалась Предалтайская впадина. В неогене она продол-
жает погружаться и расширяться, но в целом тектоническая обстановка
остается спокойной, на что указывает существенно глинистый состав
неогеновых осадков во впадинах.

Заметное поднятие всей территории приурочено к началу эоплей-
стоцена, что вместе с увлажнением климата вызвало активизацию эро-
зии в горах и накопление аллювиальных песков и галечников кочков-
ской свиты во впадинах. Окончательно оформился фас Алтая, вдоль ко-
торого продолжает накапливаться делювиально-пролювиальный шлейф.

Интенсивные тектонические движения отмечаются в среднем нео-
плейстоцене. Салаир значительно приподнялся над Кузнецкой котлови-
ной, а в зоне сопряжения этих структур образовался уступ высотой до
200 м. В это же время по Кузнецко-Алтайскому и Бийско-Большеречен-
скому разломам произошло воздымание Кузнецкого Алатау и Горной
Шории, о чем можно судить по грубообломочному аллювию еланской
толщи и погребенных долин Чебаково-Балахтинской впадины.

В позднем неоплейстоцене наиболее высокие горы охвачены оледе-
нением. Колебания климата и тектонические поднятия привели к обра-
зованию террас и современного рельефа гор. Лессоиды в эпохи оледене-
ния накапливаются во впадинах и покрывают низкогорья.



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Площадь листа насыщена месторождениями, проявлениями и пунк-
тами минерализации разнообразных рудных и нерудных полезных иско-
паемых. Наиболее ценными видами минерального сырья территории
являются уголь каменный и бурый, железные, полиметаллические, не-
фелиновые руды, золото.

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

Все нефте- и газопроявления территории листа размещены в Куз-
бассе. Нефть и ее производные (асфальтиты, жидкие, вязкие и твердые
битумы) встречаются в виде примазок по трещинкам, часто выполнен-
ным кальцитом, в кавернах и миндалинах среди разновозрастных пород
бассейна – от раннего девона до юры включительно. Все проявления
(более 600) концентрируются в пределах Невской площади, а также Кра-
пивинско-Борисовской и Абашевской зон нефтегазонакопления Крапи-
винско-Абашевского нефтегазоносного района. Однако нефтепритоки
этих проявлений незначительны – до 380 л/сут (Борисовская антикли-
наль). Перспективы обнаружения месторождений нефти связаны с Бо-
рисовской, Сыромолотненской, Нарыкской и другими купольными струк-
турами Кузбасса, а также с зонами Салаирских и Томь-Колыванских
надвигов.

Проявлений природного газа в Кузбассе значительно больше, чем
нефтяных. Наиболее масштабные из них локализуются на Крапивинс-
кой, Борисовской, Сыромолотненской, Терсинской и Мрасской площа-
дях. Газ установлен на разных горизонтах (до глубины 7 км) с дебитом
до 40 000 м3/сут. Таким образом, в Кузбассе возможно выявление место-
рождений природного газа. Однако есть мнение [335], что геологические
условия Кузнецкого бассейна неблагоприятны для концентрации круп-
ных объемов нефти и природного газа.

Кузбасс богат метаном, связанным с каменным углем. По имею-
щимся оценкам, объемы метана до глубины 1,8 км составляют около
14 % от его мировых ресурсов в углях и около 6 % от прогнозных ресур-
сов традиционного природного газа России. Прогнозные ресурсы мета-
на в угольных пластах бассейна оцениваются в 12,81 трлн м3 до отметки
глубины 1500 м [335]. При этом, ресурсы метана в угольных пластах коль-
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чугинской серии составляют 6,18 трлн м3, балахонской – 6,63 трлн м3.
Наиболее перспективными для добычи метана из угольных пластов Куз-
басса являются Ерунаковский (прогнозные ресурсы до 1200 м равны
1,4 трлн м3), Томь-Усинский (0,76 трлн м3) и Терсинский (0,67 трлн м3)
районы. В настоящее время принят ряд программ, направленных на ос-
воение угольного метана Кузбасса, начата его попутная добыча и утили-
зация на шахте «Чертинская».

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Уголь каменный. Практически весь каменный уголь сосредоточен в
Кузнецком угольном бассейне. За его границами, в Минусинском про-
гибе среди пермско-карбоновых отложений располагается только Бело-
зерское месторождение. Всего в регионе известно 64 крупных, 31 сред-
нее, 26 малых месторождений, 39 проявлений угля.

Кузнецкий  у гольный  бассейн  (Кузбасс) вытянут с юго-во-
стока на северо-запад приблизительно на 260 км при ширине около 110–
140 км, по запасам кондиционных углей входит в число крупнейших
угольных бассейнов мира, занимает третье место в России после Ленс-
кого и Тунгусского бассейнов, поставляет 40 % ежегодно добываемого в
России каменного угля и более 60 % его коксующихся сортов, подразде-
ляется на 25 исторически сложившихся геолого-экономических угленос-
ных районов [371].

Общая    площадь    угленосных   отложений   составляет   около
27 тыс. км2. Они охватывают интервал от серпуховского яруса (C1) до
татарского (P2), подразделяются (снизу вверх) на балахонскую (C1

3–P1) и
кольчугинскую (P2) серии, отвечающие крупным седиментационным цик-
лам, содержат до 250 пластов и выдержанных прослоев каменного угля
суммарной мощностью до 390 м [371]. Общее количество «рабочих» (мощ-
ностью более 0,7–1,0 м, зольность менее 30–40 %) пластов в наиболее
полных разрезах колеблется от 100 до 135, общая мощность которых
достигает 350 м. В общих ресурсах бассейна доля весьма тонких (до 0,7 м)
пластов составляет 9 %, тонких (0,7–1,2 м) – 15 %, средней мощности
(1,2–3,5 м) – 39 %, мощных (3,5–15,0 м) – 36 %, весьма мощных (более
15 м) – 1 %. Тонкие пласты тяготеют к нижним и средним горизонтам
балахонской и кольчугинской серий в Приалатауской зоне, пласты по-
вышенной мощности – верхними, частично средними частями разрезов
серий в Присалаирской и Центральной частях бассейна. Самые мощные
пласты залегают в отложения балахонской серии юго-западной и севе-
ро-восточной частей бассейна, представлены Мощным (12–30 м) в Ба-
чатском и Прокопьевско-Киселевском, Волковским (5–20 м) в Кеме-
ровском, XXX (5–15 м) в Томь-Усинском районах и др. В отложениях
кольчугинской серии максимальной мощностью обладают пласты Кара-
канский 3–2 и Талдинский 86–84, достигающие 18–20 м.

В балахонской серии угольные пласты простого строения (без по-
родных прослоев) составляют 37 %, усложненные (1–3 породных про-
слоя) – 42 %, сложные (многочисленные породные прослои) – 21 %, в
кольчугинской – 18, 38, 44 % соответственно. Сложность строения пла-
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стов возрастает с увеличением их мощности. Внутрипластовые прослои
и включения представлены аргиллитами (48 %), углистыми аргиллитами
(27 %), алевролитами (11 %), сидеритовыми и магнезиально-известко-
выми конкрециями (5 %), каолинитами (4 %), песчаниками (4 %), кон-
гломератами (1 %). Каолиниты (тонштейны) присутствуют в виде тон-
ких прослоев мощностью от нескольких сантиметров до 50 см, макси-
мум до 80 см. Сидеритовые конкреции характерны для пластов
балахонской серии в пластах кольчугинской – встречаются магнезиаль-
ные образования пластообразной и линзовидной форм толщиной от не-
скольких сантиметров до 2 м.

Угленосность отложений изменяется в широких пределах как по раз-
резу, так и площади [371]. В базальных толщах как балахонской (острог-
ская подсерия), так и кольчугинской (кузнецкая подсерия) серий она
незначительна, нарастает вверх по разрезу, достигает максимума в верх-
небалахонской и ерунаковской подсериях, а в самых верхних их гори-
зонтах резко снижается. Максимальными значениями характеризуются
нижнепермская кемеровская (до 30 %) и верхнепермская тайлуганская
(до 12 %) свиты, западная и осевая наиболее прогнутые части бассейна.
К северо-востоку угленосность снижается, у его восточной границы ме-
стами пропадает. Уменьшение числа и мощности угольных пластов в
направлении с запада на восток коррелируется с сокращением мощнос-
ти угленосных отложений, резким увеличением доли песчаников и кон-
гломератов в разрезе.

Балахонская серия, по линии Кемерово–Новокузнецк, характеризу-
ется мощностью продуктивных интервалов (мазуровская, алыкаевская,
промежуточная, ишановская, кемеровская свиты) 1500–1700 м, содер-
жит 20–45 рабочих пластов угля общей мощностью 35–99 м. Макси-
мальные значения угленосности характерных для южной части бассей-
на. В Приалатауской и отдельных участках Присалаирской зон, наряду с
сокращением мощности отложений, наблюдается снижение, местами
исчезновение практически значимой угленосности в связи с выклинива-
нием, син- и эпигенетическими размывами пластов. Максимальные
мощности углей связаны с кемеровской, отчасти с ишановской и реже –
промежуточной свитами.

Кемеровская свита завершает этап раннепермского углеобразования,
представляет один из наиболее продуктивных интервалов бассейна. Мак-
симум углеобразования приурочен к югу Кузбасса. Здесь намечаются
две площади со средней угленосностью 40 м (местами до 50 м), обуслов-
ленной увеличенной (8–12 м, на локальных участках до 25 м) мощнос-
тью пластов: 1) в Прокопьевско-Киселевском районе и западной части
Бунгуро-Чумышского; 2) на сопряжении Томь-Усинского и Мрасского
районов. На площадях, разделяющих указанные максимумы, общая уг-
леносность снижается до 28–35 м. На востоке Томь-Усинского района
по направлению к Кузнецкому Алатау угленосность также снижается,
уменьшается мощность свиты, повышается роль грубообломочных по-
род. На севере бассейна максимальное количество угольных пластов (до
10–12) суммарной мощностью 30–40 м, так же как и на юге, приуроче-
но к средней части Приалатауского крыла Кузнецкого прогиба, частич-
но к его сочленению с Приколывань-Томской и Центральной тектони-
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ческими зонами. По направлению к Салаиру и Кузнецкому Алатау па-
раллельно с уменьшением мощности отложений наблюдается снижение
и, местами, полное исчезновение угленосности.

Кольчугинская серия по количеству и общей мощности угольных
пластов втрое превосходит балахонскую, отличается интенсивной фаци-
альной изменчивостью при нарастании угленосности с северо-востока
на юго-запад (от Приалатауской зоны к Присалаирской), со сменой пес-
чаных и грубообломочных неугленосных фаций вначале низко-, а затем
и высокопродуктивными песчано-глинистыми толщами. В наиболее
полных разрезах центральной и западной частей бассейна общее коли-
чество угольных слоев приближается к 190 м, с рабочей мощностью –
100 м, суммарная угленосность достигает 320 м, из которых 280 м при-
ходится на кондиционные пласты. Максимум угленосности приурочен к
тайлуганской свите.

Свита завершает позднепалеозойское осадко- и угленакопление, ха-
рактеризуется высокой, но крайне неравномерной угленосностью, зна-
чительно варьирующей в разрезе и по площади. Ее максимум приурочен
к краевой части современного ареала распространения свиты (Уропс-
кое, Караканское и Талдинское месторождения), где она содержит 12–
23 угольных пластов и прослоев общей мощностью 80–105 м. Домини-
руют мощные и сверхмощные пласты, достигающие в среднем по место-
рождениям 15 м, на отдельных участках 20 м. Они обладают сложным
строением, содержат 5–6, иногда более породных прослоев, склонны к
расщеплению. В восточной части Ерунаковского, Салтымаковского и
Терсинского районов угленосность резко снижается и затем исчезает.
В верхних горизонтах свиты также почти повсеместно наблюдается сни-
жение количества и мощности угольных пластов.

Среди углей Кузбасса присутствуют все 15 марок каменных уг-
лей, предусмотренные действующей классификацией ГОСТ 25543-
88, и антрациты. В тайлуганской, грамотеинской и отчасти ленинс-
кой свитах верхней перми преобладают неспекающиеся каменные угли
низких степеней метаморфизма (преимущественно марки Д и Г), ко-
торые используются в энергетике. Они дают 12 – 16  % смолы, перс-
пективны для получения жидкого топлива. Огромные запасы этих
углей выявлены в центральной части бассейна на Ленинском, Кара-
канском, Талдинском и других месторождениях. Высокометаморфи-
зованные слабоспекающиеся тощие угли и полуантрациты связаны с
балахонскими пластами центральных и западных районов бассейна
(Кедровское, Бачатское, Киселевско-Прокопьевское и другие место-
рождения). Коксующиеся угли залегают в средней части разреза, в
интервале от кемеровской до ускатской свит. Наиболее ценные жир-
ные угли связаны с ускатской и казанково-маркинской (Убинское,
Байдаевское, Беловское и другие месторождения), коксовые – с алы-
каевской и кемеровской (Киселевско-Прокопьевское, Ольжерасское,
Томское и другие месторождения) свитами. Лучшими показателями
коксуемости обладают балахонские угли с содержанием фюзинизи-
рованных компонентов до 40  %, показателем отражения витринита
0,9–1,5  %, выходом летучих веществ 20–30  %, толщиной пласти-
ческого слоя 13–28 мм, соответствующие маркам К и КЖ.
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Ресурсы каменных углей Кузбасса составляют 396 млрд т, подтверж-
денные запасы – 103,5 млрд т. Из них 48 % составляют коксующиеся
(половина – особо ценные марки ГЖ, Ж, КЖ), 10 млрд т – высококаче-
ственные энергетические угли (ТС, С, Т); четвертая часть запасов при-
годна для открытой разработки.

Почти половина запасов сосредоточена в Ленинском и Ерунаковс-
ком геолого-экономических районах (по 18 млрд т), значительными за-
пасами обладают Томь-Усинский и Прокопьевско-Киселевский (по
7 млрд т), Кондомский и Мрасский (по 4 млрд т), Кемеровский и Байда-
евский (по 3,3 млрд т) и другие районы. В настоящее время промышлен-
ностью освоено 16 % запасов. Ежегодная добыча угля в Кузбассе состав-
ляет 150 млн т.

Потенциально опасными токсикантами в кузнецких углях являются
Be, V, Mn, As, Ni, Hg, Pb, Sb, Tl и Сr [219]. Из них в продуктах сжигания,
преимущественно в золошлаках, наиболее распространены хром и мар-
ганец. Таллий установлен пока в единичном случае, но выявленное его
содержание в угле превышает нормативный порог в 47 раз. Расчетное
содержание урана в золошлаковой массе нередко более 100 г/т, что пре-
вышает установленный норматив 16 г/т в углях или 30 г/т в золошлаках.
Поэтому необходим мониторинг радиоактивных элементов и природ-
ных радионуклидов в районах развития и свертывания угледобычи и
крупномасштабных производств, связанных с переработкой угля.

Во всех угледобывающих районах угли характеризуются товарными
содержаниями (в пересчете на золошлаковую массу) ценных компонен-
тов. Десять из них наиболее перспективны для первоочередной оценки,
содержатся в количествах ( %): Al – 12,0–19,3; Ti – 0,3–9,7; Fe – 6,0–
25,3; Y – 0,01–0,07; Zr – 0,1–1,8; Nb – 0,01–0,03; сумма TR – 0,03–0,3;
U – 0,003–0,01; Аu – 0,2–27,2 (г/т), Ag – 10–387 (г/т), могут извлекать-
ся из углей, продуктов их обогащения, золошлаковых и других отходов
переработки угольной продукции методами магнитной или радиоизо-
топной сепарации и другими способами.

Присутствие алюминия в золошлаках углей составляет 15–19 % (в
пересчете на глинозем 29–35 %), предполагаемый порог экономически
приемлемых содержаний глинозема – 24–25 %. В этой связи угольная
продукция и отходы переработки углей пластов V-бис, VIII и X закры-
той шахты Северный Кандыш в Кондомском районе являются перспек-
тивными для получения глинозема.

Высокие содержания титана (8,7–9,7 %) в сопровождении золота
(3,94 г/т) и олова в пласте «Горелый»–нижнем углеразрезе «Шестаки»
позволяют предполагать обломочный механизм накопления элементов,
рекомендовать пласты «Горелый» и «Мощный» Бачатского района, а также
вмещающие породы для оценки их металлоносности.

Железо представляет реальный интерес для извлечения из золошла-
ков при содержаниях выше 7,5 %. Такие угли известны в Прокопьевско-
Киселевском районе (углеразрез Новосергеевский), Бачатском (углераз-
рез Шестаки), Ленинском (шахты «Комсомолец» и «Заречная») и других
районах. В пласте 25 гидрошахты Юбилейная содержание железа в зо-
лошлаках достигает 25,3 %. Они могут быть достаточно эффективно пе-
реработаны с получением железорудного концентрата.
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Повышенные содержания (0,1–0,3 %) суммы редких земель (La, Се,
Sm, Eu, Tb, Lu) установлены на восьми пласто-участках в различных
районах Кузбасса. Иттрий в углях Кузбасса встречается повсеместно,
обычно в кондиционных содержаниях, 100–200 г/т на расчетную золу.
Обращают внимание его концентрации (700 г/т на золошлаковую массу)
в пласте «Кемеровский» на углеразрезе Кедровский. Близкие содержа-
ния обнаружены в товарной продукции шахт Бутовская, Лапичевская,
Усинская, Западная, им. Орджоникидзе и углеразреза Калтанский.

Присутствие в пласте «Бреевский» (Ленинский район) золота с со-
держанием 3,15 г/т в угле (27,2 г/т в золе) существенно увеличивает цен-
ность товарного угля при условии селективного извлечения золотонос-
ных пачек пласта. Намечается связь металла с углями повышенной золь-
ности (17 %) и плотности (1,5 г/см3). Рудные содержания серебра
335–387 г/т в пересчете па золошлаковую массу установлены в Кемеров-
ском и Бунгуро-Чумышском районах.

К юрским впадинам в Кузбассе приурочены проявления бурых, реже
каменных углей. Они представлены гумусовыми, полуматовыми и полу-
блестящими разновидностями, состоят из витринита (72–89 %), инерти-
нита (3–19 %), липтинита (4–9 %), семивитринита. Отдельные прослои,
приближающиеся к гумито-сапропелитам, содержат до 11 % альгинита.
Угли относятся к длиннопламенным и газовым (Б, Д, ДГ, Г), отличают-
ся повышенной зольностью и влажностью, быстро разрушаются при от-
крытом хранении, что затрудняет их использование.

Уголь бурый. Всего на площади известно четыре крупных, пять сред-
них, пять малых месторождений и 12 проявлений бурого угля. Его наи-
большие объемы сосредоточены в Канско-Ачинском бассейне. В юрс-
ких отложениях здесь содержится 30 продуктивных (более 0,5 м) пластов
угля, из которых 22 соответствуют кондициям. Промышленная угленос-
ность приурочена к итатской свите, включающей 17 рабочих угольных
пластов суммарной мощностью 58–102 м. Наилучшими показателями
обладает Итатский пласт мощностью 52–97 м (средняя – около 50 м).
На Итатском (I-5-4), Урюпском (I-6-18) и восточном крыле Барандатс-
кого (I-5-24) месторождений он представлен одной, реже двумя-тремя
сближенными угольными пачками. К западу от этих месторождений пласт
расщепляется, и на Тисульском месторождении состоит уже из 20–40
угольных пропластков, разделенных пустой породой. Залегание пласта
пологое (5–8°), неглубокое, не нарушенное, благоприятное для разра-
ботки открытым способом.

Общая угленосность итатской свиты составляет 61 % на Урюпском,
50 % – на Итатском, 64 % – на Барандатском, 38 % – на Тисульском
месторождениях. Угли бассейна гумусовые с преобладанием плотных
матовых разностей (типа дюрена), неустойчивые, теряя влагу, разруша-
ются, при интенсивном окислении самовозгораются. Наиболее зрелые
угли марки Б2 (90 %) с рабочей влажностью 35–36 % и теплотой сгора-
ния рабочего топлива 11,1–15 МДж залегают на Урюпском (I-6-18), Ба-
рандатском (I-5-24) и Тисульском (I-5-21) месторождениях.

Крупнейшее месторождение Березовское (I-6-17) расположено в 50–
80 км к юго-западу от г. Назарово, приурочено к одноименной мульде с
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максимальной глубиной прогиба (по главному угольному пласту Бере-
зовский) более 600 м, оконтуривается выходом пласта Березовский, ха-
рактеризуется протяженностью 60 км, шириной 18 км [968]. Угленосные
отложения представлены осадками макаровской, иланской и итатской
свит (J1–J2) суммарной мощностью 540 м. Центральная часть мульды
выполнена мощной (до 470 м) толщей безугольных осадков поздней юры
и раннего мела.

Промышленные угольные пласты образуют удаленные друг от друга на
80–130 м нижний (три пласта) и верхний (Березовский пласт) горизонты.
Пласт Березовский содержит 98,4 % запасов месторождения, распростра-
нен на площади около 1700 км2, из них на 330 км2 в южном пологом крыле
мульды пригоден к открытой отработке, ограниченной глубиной 300 м.
Мощность пласта здесь составляет 70–15 м. Наиболее выдержанную мощ-
ность (65–35 м), простое строение, пологое залегание (2–5°) он имеет в
юго-западной части месторождения (участки Березовский I и II). В вос-
точном направлении пласт расщепляется на несколько пачек, постепенно
уменьшается в мощности. Часть пласта выгорела. Площадь распростране-
ния горельников составляет 9 % площади его выхода.

Угли месторождения гумусовые, бурые, подгруппы 2БВ, малозоль-
ные (4–8 %). Зола тугоплавкая, характеризуется высоким содержанием
окиси кальция (30–60 %) и магния (3–9 %). Общее количество серы со-
ставляет в среднем 0,3–0,4 %, пластовая влага угля – 30–34 %, теплота
сгорания рабочего топлива 15 500–16 500 кДж/кг. В целом, угли место-
рождения – хорошее энергетическое и технологическое сырье. Золо-
шлаковые отходы могут использоваться в цементном производстве. Из
попутных полезных ископаемых, как и на других месторождениях, ши-
роко распространены сажистые угли (46 млн т), перспективные для по-
лучения гуминовых удобрений.

Общие запасы месторождения, пригодные для открытых работ, оце-
нены в 18 млрд т. Горно-геологические условия разработки месторожде-
ния благоприятны. Покрывающие отложения представлены слабосце-
ментированными песчано-глинистыми породами. На участке Березовс-
кий I с 1987 г. действует крупный промышленный разрез, проектная
мощность которого составляет 55 млн т. Уголь используется на первой
Березовской ГРЭС и других электростанциях Сибири.

Среди сопутствующих бурым углям полезных ископаемых представ-
ляют промышленный интерес сидериты и каолины во вскрыше Итатс-
кого пласта.

Юрские бурые угли Кузбасса в силу невостребованности не изуча-
ются. Несколько месторождений и проявлений бурых углей вне Канско-
Ачинского и Кузнецкого бассейнов (Мунайское, Казаныкское и др.) свя-
заны с наложенными мульдами и приразломными грабенами, выпол-
ненными юрскими осадочными породами.

Угли липтобиолитовые. Самые древние угли Земли, а также связанные
с ними горючие сланцы образованы в девоне, распространены на северо-
восточной (Барзасский район), менее – юго-западной окраине Кузнецко-
го прогиба. В последнем случае они приурочены к карбонатным и терри-
генным отложениям шандинского (D1) и нижней части мамонтовского
(D2) горизонтов, меньше и реже – к толщам франского яруса (D3).
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В Барзасском районе липтобиолитовые угли (барзаситы) образуют в
одноименной свите (D1) четыре пласта, из которых практический инте-
рес представляет только «Основной», расположенный в нижней части ее
разреза. Пласт разведочными работами прослежен на 8 км по простира-
нию, 1,5–2,0 км вкрест простирания. Разведанная площадь делится на
Первое (90 га), Второе (700 га) и Третье (250 га) шахтные поля (участки)
с мощностью пласта, соответственно, от 0,3–0,9 до 4,5 м, 0,7–2,9 м, 0–
3,8 м, рабочей – 1,5–2,5 м. В составе углей преобладают компоненты
группы витринита (15–74 %) и липтинита (17–49 %). По показателю пре-
ломления витринита (Rо = 0,38–0,53 %) и содержанию углерода (Сdaf в
среднем = 82 %) они являются переходными от буро- к каменноуголь-
ной группе метаморфизма. Угли характеризуются высоким (47–73 %)
выходом летучих, смолы полукоксования на органическую массу (28 %),
полукокса (80 %). Установлена высокая степень (95 %) гидрогенизации
с выходом жидких продуктов на уровне 93 % и невысоким (4–5 %) газо-
образованием, пригодные для получения жидкого топлива, вяжущего
компонента для приготовления асфальтобетона, эффективного реагента
для флотации угля, получения углещелочных удобрений (окисленные
угли).

Запасы углей составляют 30,5 млн т, ресурсы – 33 млн т. Степень их
изученности не отвечает уровню подготовки месторождений к промыш-
ленному освоению [349].

Горючие сланцы образуют крупное месторождение Дмитриевское и три
проявления (Перебойское и др.) в Кузбассе среди раннедевонских отложе-
ний барзасской свиты [736], известны в Северо-Минусинской впадине,
где контролируются среднедевонскими отложениями илеморовской свиты
[703]. Практический интерес в качестве сырья для получения горюче-сма-
зочных материалов представляют только сланцы барзасской свиты. Мощ-
ность их слоев колеблется от первых метров до 55 м при протяженности до
11 км. Сланцы пригодны для получения жидкого топлива, характеризуют-
ся высокой зольностью (63–74 %) и низким выходом смолы при полукок-
совании (1–12  %), выходом летучих веществ – 9–25 %, влажностью –
1,5–2,5, вблизи выходов под наносы могут отрабатываться открытым спо-
собом. Прогнозные ресурсы составляют 755 млн т.

Торф. Отложения торфа связаны с современным озерно-болотным осад-
конакоплением. Всего на площади листа известно не менее трех средних,
80 малых месторождений и 89 проявлений древесно-осокового, осоково-
травяного, осоково-сфагнового, шейхцериево-сфагнового торфа. Степень
его разложения по региону сильно колеблется – от 19 до 50 %.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Железо. На площади листа известно 73 месторождения (два крупных –
Таштагольское – V-4-373 и Ампалыкское – I-3-50), 173 проявления, 236
пунктов минерализации железа. Все месторождения, большинство прояв-



219

лений и пунктов минерализации сосредоточены в Алатауско-Горношор-
ском марганцево-железорудном полихронном полиформационном мине-
рагеническом поясе, который объединяет Ампалыкско-Федотовский, Ши-
пилинско-Карышский, Тельбесский, Кондомский, Тейско-Балыксинский
железорудные районы, ряд узлов. Вне пояса, в структурах Западного Сая-
на, расположен Анзасско-Абаканский железорудный район.

Железооруденение представлено магматогенным, гидротермально-
метасоматическим, вулканогенно-осадочным, осадочным, метаморфоген-
ным, кор выветривания генетическими типами, гидросиликатно-скар-
новым магнетитовым, собственно скарново-магнетитовым в карбонат-
ных толщах, гидротермально-метасоматическим альбит-скаполитовым
подтипами, проявилось в раннем (Терсинский рудный узел), среднем
(Кондомский рудный район) и позднем (Шипилинско-Карышский руд-
ный район) кембрии, раннем девоне (Тельбесский рудный район). Наи-
более крупные, богатые, ныне разрабатываемые месторождения (Ташта-
гольское (V-4-373), Шерегешское (V-5-142), Казское (V-4-120) и др.) носят
полихронный и полигенетический характер [891, 844, 529, 1011, 652]. На
первом этапе формируются вулканогенно-осадочные руды. В качестве
рудоносных комплексов выступают вулканогенные толщи раннего (ка-
нымская серия, шипилинская толща) и среднего (мундыбашская свита)
кембрия примитивно-островодужной или окраинноморской природы.
В завершающий этап на руды накладывается скарнообразование в связи
с разными по возрасту и составу интрузиями. В Терсинском железоруд-
ном узле они представлены диоритами, габбро-диоритами и плагиогра-
нитами, комагматичными вулканитам канымской серии (Є1), Кондомс-
ком районе – сиенитами шалымского комплекса (Є2), комагматичными
одновозрастным вулканитам мундыбашской свиты, Тельбесском – гра-
нитоидами  тельбесского  (D1) (Сухаринское  (V-4-112),  Леспромхозное
(V-4-127) месторождения) и сиенитами шалымского (Є2) комплексов.

Терсинский железорудный узел объединяет Терсинскую (Лавреновскую)
группу месторождений и проявлений (Лавреновское месторождение –
III-5-378,   Савельевское – III-5-331   и   Шатское – III-5-287 рудопро-
явления), Миригешскую, Черноиюсскую, Подхребетную, Левобережную
магнитные аномалии с проявлениями железных руд и др.) железных руд
в истоках рек Верхняя Терсь и Кибрас. Оруденение приурочено к сред-
ней, насыщенной осадочными породами, части разреза (средняя под-
свита или рудовмещающая пачка) канымской свиты (Є1), сложенной
вулканитами островодужной природы. Магнетитовые тела залегают со-
гласно с вмещающими породами; наиболее богатые из них (Лавренов-
ское месторождение) располагаются в скарнированных экзоконтактах
небольших линейных гипабиссальных интрузивов диоритов, габбродио-
ритов и плагиогранитов лавреновского комплекса (тылинский ряд лей-
кодиорит-плагиогранитовых комплексов (Є1), комагматичных вмещаю-
щим вулканическим породам. Руды сложены (%) магнетитом (30–90),
амфиболом (до 4), пироксеном (1,5), эпидотом (4–6), карбонатами (5–
6). В рудах Лавреновского месторождения появляется гранат (до 15 %).
Содержание железа составляет (%) 33–61 при среднем – 43,2, серы –1,4,
фосфора – 0,05. Государственным балансом на 1.01.1999 г. по рудному
узлу учтено 17,916 млн т (С1) и 50,20 млн т (С2).
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Одно из наиболее крупных, месторождение Таштагольское (V-4-373)
на юге Горной Шории, как и все железорудные объекты Кондомского
района, контролируется структурой одноименного грабена северо-северо-
восточного простирания. Он протягивается более чем на 50 км при шири-
не 4–15 км, выполнен вулканогенно-осадочными отложениями мунды-
башской свиты (Є2), прорванными одновозрастными интрузиями шалым-
ского габбро-сиенитового комплекса. В образовании месторождения
выделяют два этапа [890а, 815]. Первый, седиментационно-вулканоген-
ный, сопровождает формирование нижнемундыбашской подсвиты (Є2),
второй, контактово-метасоматический (рудно-скарновый), связан со скар-
нированием отложений и руд под воздействием сиенитов шалымского ком-
плекса (Є2). Общая протяженность рудной зоны составляет более 7,7 км,
максимальная мощность 350 м, установленная глубина распространения
руд превышает 2 км, по геофизическим данным – 3 км. На месторождении
выделено три крутопадающих, согласных с вмещающими образованиями,
рудоносных горизонта. Рудные залежи приурочены к склонам древней вул-
кано-купольной структуры, характеризуются линзовидной и пластообраз-
ной формой, залегают согласно с вмещающей толщей; около крупных сиени-
товых массивов их форма усложняется. На ряде участков они залегают в
скарнах на контакте сиенитов и вмещающих отложений. Руды месторож-
дения представлены карбонат-хлорит-магнетитовыми и кварц-карбонат-
магнетитовыми разновидностями с мартитом (до 10–15 %), реже мушке-
товитом, обычно содержат сульфиды и лимонит, характеризуются средни-
ми содержаниями железа 40–45 %.

Шипилинско-Карышский район включает Шипилинский (шесть
проявлений, крупнейшим из которых является Тургаюльское) и Тунгу-
жульский (четыре проявления, с наиболее значимым Тунгужульским)
рудные узлы.

Проявление Тургаюльское (III-6-30) приурочено к экзоконтакту квар-
цевых диоритов мартайгинского комплекса (Є3) с вулканогенно-осадоч-
ными отложениями верхнешипилинской подтолщи (Є1), залегает в ядре
антиклинальной складки в скарнах магнетит-пироксен-амфибол-грана-
тового состава. Известно 11 рудных тел, которые, за исключением одно-
го, группируются в единой скарновой зоне протяженностью 680 м, ши-
риной до 185 м. Размеры рудных тел составляют 35–320 м по простира-
нию, 15–215 м по падению, мощность – 2–32 м. Выделяются массивные
магнетитовые, пироксен-гранат-магнетитовые, пироксен-амфибол-маг-
нетитовые и другие минеральные типы руд. Среднее содержание (%):
Fe – 40,34, Co – 0,016, Cu – 0,156, S – 3,01. Запасы, подсчитанные до
глубины 180 м по категориям B + C1 + C2, составляют 5314 тыс. т, оце-
ниваются как забалансовые из-за небольших размеров рудных тел и не-
высокого качества руд. Прирост запасов возможен за счет разведки глу-
боких  горизонтов  и  юго-западного  фланга,  где  выявлена  магнитная
аномалия интенсивностью 500–1000 гамм. Прогнозные ресурсы (P1) оце-
ниваются в 8 млн т [807].

Остальные проявления Шипилинско-Карышского района имеют тот
же генетический тип, что и Тургаюльское, сформировались в сходных
геологических условиях и характеризуются меньшими размерами руд-
ных тел.
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Оруденение титаномагнетитовой формации с титаномагнетитовым и
ильменит-титаномагнетитовым типами руд ассоциирует с габброидами
раннего и среднего палеозоя. Однако практический интерес в перспек-
тиве могут представлять только крупные месторождения титаномагнети-
товых руд, связанные с патынским сиенит-габбровым комплексом (D1)
(Патынское – V-5-111).

В Западном Саяне проявлено гидротермальное железооруденение,
связанное с развитием альбит-скаполитовых метасоматитов (Анзасский
рудный узел Анзасско-Абаканского железорудного района). Источни-
ком железа считаются раннедевонские габброиды, рудообразование свя-
зывается с постмагматическим этапом их становления.

Гидротермальное колчеданное железооруденение практического зна-
чения не имеет, известно в Кузнецком Алатау среди образований тер-
синского метаморфического комплекса (R3) в правобережье Мал. Туму-
яса (Петровское проявление – IV-5-51), приурочено к горизонту углеро-
дисто-кремнистых сланцев мощностью 10–100 м. Рудная минерализация
представлена пиритом и пирротином, примесью халькопирита, арсено-
пирита, марказита, мельниковита и рутила. Протяженность рудных го-
ризонтов составляет 1–5 км. Руды образуют линзы и гнезда, размером от
первых десятков сантиметров до первых метров в поперечнике, сложены
редковкрапленными агрегатами до сливных масс. Содержания пирроти-
на достигают 65 %, пирита 30 %, железа 5–22 % (в зонах выветривания
достигают 31–42 %), золота – 0,12 г/т, серебра – 3,4 г/т [981]. Орудене-
ние питает россыпь золота р. Петровка.

Не представляющие практического интереса проявления и пункты
минерализации железа вулканогенно-осадочного генезиса (кремнисто-
гематит-магнетитовая рудная формация) приурочены к раннекембрийс-
ким (садринская, нижнемонокская, чумайская, канымская, усть-анзас-
ская, манжерокская, унушкольская, мрасская) и среднекембрийским
(мундыбашская, устьсеминская) вулканогенным свитам. Единичные про-
явления отмечены в тайменской (ордовик) (Полянское – II-4-85, Фила-
тьевское – II-4-33 проявления) и «саргаинской» (палатнинско-копьев-
ская группа свит) (D1) свитах Кузнецкого Алатау, орлиногорской (Є2),
ариничевской (Є3) и чебуринской (Є3–O1) свитах Салаира.

Не имеющее практической ценности метаморфогенное первично-
осадочное гематит-магнетитовое оруденение в виде прослоев желези-
стых кварцитов разной мощности известно в связи с джебашским мета-
морфическим комплексом (V–Є1)? Западного Саяна [293]. Наличие оса-
дочных гематитовых руд установлено в кремнисто-карбонатных породах
венда Горной Шории [1186].

Железооруденение формации пляжевых железорудных песков ограни-
ченно распространено на Салаире среди терригенных отложений баскус-
канской свиты раннего силура (проявление Кедровая Грива (IV-3-131) и
раннего девона (шандинская свита), в Западном Саяне среди раннекемб-
рийских турбидитовых отложений малоабаканской серии.

Сфероидальные конкреции сидерита широко развиты в виде отдель-
ных стяжений, линз, реже маломощных прослоев мощностью 2–10 см,
редко – до 1 м среди угленосных отложений Кузбасса. Их добыча нерен-
табельна [58]. Сидеритовое оруденение осадочного генезиса, сформиро-
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ванное в условиях соленых лагун, приурочено к итатской (средняя юра),
тяжинской (средняя юра), кийской и симоновской (мел) свитам Чулы-
мо-Енисейской впадины. В районе Барандатского буроугольного место-
рождения сидеритовые руды образуют месторождение (I-5-28) средних
размеров [928]. Известно это оруденение среди юрских (месторождение
Караколь – V-3-102) и мел-палеогеновых отложений Неня-Чумышской
впадины. В незначительных количествах сидерит встречается среди нео-
ген-четвертичных образований предгорий и равнин.

Оруденение бурожелезняковой формации кор выветривания конт-
ролируется верхними частями зон окисления над рудными телами желе-
за и марганца другого генезиса, залежами полиметаллических руд, в свя-
зи с площадными и линейными корами выветривания, в карстовых по-
лостях, выполненных переотложенными продуктами этих кор. Его
масштабы незначительны.

Обеспеченность действующих горнорудных предприятий активны-
ми запасами железных руд велика. В частности, для Таштагольского ру-
доуправления она составляет срок до 280 лет [66]. Вероятен прирост
запасов интересующих в настоящее время промышленность магнетито-
вых скарновых руд за счет доразведки глубоких горизонтов (до 1000–
1500 м от поверхности) и флангов известных месторождений. В качестве
альтернативного источника железорудного сырья отдаленного будущего
можно рассматривать магматогенные титаномагнетитовые комплексные
руды (железо, титан, фосфор), огромные ресурсы которых связаны с
патынским сиенит-габбровым комплексом и осадочные сидеритовые руды
Канско-Ачинского буроугольного бассейна (Барандатское месторожде-
ние – I-5-28).

Марганец. Месторождения (три), проявления (83) и пункты минера-
лизации (175) марганцевых руд по генезису подразделяются на осадоч-
ные, вулканогенно-осадочные, инфильтрационные и гидротермальные
(минерализация).

Осадочные карбонатные марганцевые руды распространены в Усин-
ском марганцеворудном узле (Усинское месторождение – III-5-521) и
на севере Кузнецкого Алатау (Натальевское – I-4-83 и другие проявле-
ния), контролируются вендскими и раннекембрийскими сланцево-кар-
бонатными отложениями (сунгайская, кабырзинская, устькундатская,
усинская и другие свиты и серии). Оруденение наиболее интенсивно
проявилось в устькундатской свите (Є1), приурочено к горизонтам пере-
слаивания доломитов, известняков, углеродисто-кремнистых сланцев.
Карбонатные руды пока не находят спроса в промышленности.

Марганценосная вулканогенно-кремнистая формация связана с ран-
непалеозойскими осадочно-вулканогенными образованиями чумайской
(Кайгадатское месторождение – I-4-67), печеркинской (Дурновское ме-
сторождение – III-2-14), усть-анзасской (Тамбарское – II-5-77), Ильин-
ское – II-5-178) проявления) свит (Є1), представлена существенно гаус-
манит-браунитовыми (Дурновское месторождение – III-2-14) и железо-
марганцевыми (Кайгадатское месторождение – I-4-67, Черемшанское
проявление – III-2-197) рудами. В Кайгадатском марганцеворудном узле
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сосредоточены значительные объемы кремнистых и железистых руд, в
настоящее время не пользующиеся спросом.

Повышенные содержания марганца (до 24,43 %) отмечены в мело-
вых отложениях симоновской свиты, связаны с маломощными, быстро
выклинивающимися линзами кварцевых песчаников с псиломелан-ли-
монитовым цементом. В силу весьма малых размеров они практического
интереса не представляют.

Мезозойско-кайнозойские проявления и пункты минерализации
окисных руд марганца, генетически связанные с процессами образова-
ния химической коры выветривания, формируются над докембрийски-
ми и раннепалеозойскими марганценосными образованиями, распрост-
ранены широко, но промышленные скопления образуют только в райо-
не месторождения Усинское (около 9 млн т, более 7 % его запасов).

Наиболее перспективным на обнаружение месторождений окисных
марганцевых руд является Чеболдагский марганцеворудный район и
Тогул-Сунгайский марганцеворудный узел. Оруденение здесь представ-
лено марганцевыми «шляпами» мезозойско-кайнозойской химической
коры выветривания над кремнистыми марганцевыми рудами, сопровож-
дающимися делювиально-элювиальным шлейфом валунчатых окисных
руд (Чеболдагский район).

На некоторых марганцеворудных объектах (Дурновское – III-2-14,
Сунгайское-2  –  IV-2-132,  Черемшанское  –  III-2-197,  Усинское  –
III-5-521, Кайгадатское – I-4-67 месторождения и проявления) выявле-
на примесь золота, что, по мнению А. С. Борисенко [465], является при-
знаком нового, золото-марганцевого, типа оруденения.

Самый крупный марганцеворудный объект – месторождение Усин-
ское (III-5-521) – приурочено к карбонатным отложениям устькундат-
ской свиты (Є1), представлено первичными карбонатными и вторичными
окисленными марганцевыми рудами. Среди карбонатных руд выделяют-
ся родохрозитовые, известково-родохрозитовые и хлорит-родохрозито-
вые разности. Среднее содержание марганца в них составляет 19,16 %.
Карбонатные отложения устькундатской свиты на месторождении раз-
делены на подрудную, рудную и надрудную пачки. Рудная пачка мощ-
ностью более 140 м содержит 13 кондиционных пластов (2,5–14 м) кар-
бонатных и хлорит-карбонатных марганцевых руд, разделенных межруд-
ными прослоями мощностью от 2 до 5 м. Подрудная пачка (более 330 м)
содержит шесть маломощных рудных пластов, надрудная (более 90 м) –
четыре кондиционных рудных пласта.

Окисленные руды месторождения являются образованиями коры вы-
ветривания площадного и линейного типа, развитой по карбонатным
марганценосным отложениям, подразделяются на пиролюзитовые, пси-
ломелановые и вернадитовые разности со средним содержанием марган-
ца 26,74 %.

На Государственном балансе по месторождению на 1.01.2003 г. чис-
лится окисленных руд категории A – 2962 тыс. т, категории B – 902 тыс. т,
C1 – 5698 тыс. т; карбонатных руд категории A – 14 195 тыс. т, категории
B – 11 068 тыс. т, категории C1 – 67 555 тыс. т. Забалансовые запасы со-
ставляют 50 390 тыс. т.
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Хром. Все проявления (15) хромшпинелидов и их минерализация
(31 пункт) соответствуют кемпирсайскому подтипу, связаны с аллохтон-
ными телами гипербазитов бархатного и верхнеаламбайского комплек-
сов (Є1). В Кузнецком Алатау нами на базе известных Бархатного (хр. Бар-
хатный, II-5-233) и Среднетерсинского (Становой Хребет, III-5-180)
проявлений выделяются прогнозируемый Кийско-Нижнетерсинский
рудный узел, объединяющий крупные разобщенные тела хромитонос-
ных гипербазитов.

Салаирские хромитоносные гипербазитовые тела объединены в Ша-
лапский, Аламбайский и прогнозируемый Уксунайский рудные узлы
Аламбайско-Шалапского хромитоворудного района (проявления Бели-
нинское – V-2-23, Кедровое – IV-2–29 и др.).

Проявления сложены рудами от богатых (хромита 60–80 %), до бед-
ных (хромита 10–30 %) с максимальными содержаниями Cr2O3 52,35 %,
при отношении Cr2O3 к FeO – 2,5–3,4 (в монофракции хромита из этих
руд – 62,48 %). Мощность тел сплошных и густовкрапленных руд дости-
гает 1,5 м, протяженность – 350 м. На глубину на Салаире оруденение
прослежено до 503 м в виде отдельных линзовидных залежей, перемежа-
ющихся с безрудными ультрабазитами. Контакты тел с вмещающими
породами отчетливые, с плавным уменьшением количества рудного ми-
нерала. Хромиты вмещающих гипербазитов характеризуются повышен-
ными содержаниями платиноидов.

Предполагается прирост ресурсов и запасов хромитовых руд за счет
выявления новых рудных тел на глубине. На Салаире, по результатам
интерпретации гравиметрических и магнитометрических материалов,
прогнозируются крупные (не менее 144 млн т) скопления хромитов на
глубине 300–500 м [96, 139]. В связи с тем, что основной объем рудных
тел располагается ниже уровня эрозионного среза и незначительными
размерами вскрытых эрозией коренных источников, промышленно зна-
чимые элювиально-делювиальные россыпные месторождения хромита
здесь не ожидаются.

Титан. Месторождения (одно среднее, шесть малых), проявления (18),
пункты минерализации (54) титана формировались в позднедокембрий-
ско-кембрийскую (метаморфогенный и магматогенный типы), ранне-
среднедевонскую (магматогенный и осадочный типы), мезозойско-кай-
нозойскую (кор выветривания и осадочный типы) металлогенические
эпохи. Наиболее крупные рудные (магматогенные) объекты образованы
в девонский период, наиболее технологичные (россыпные) – в мезо-
зое–кайнозое.

Магматогенная титановая минерализация связана с габброидами вен-
да, раннего и среднего кембрия, раннего девона. В первых трех случаях
она  отличается  малыми  масштабами  и  невысокими  содержаниями.
Более продуктивным является раннедевонское оруденение апатит-тита-
номагнетитовой рудной формации в интрузиях патынского сиенит-габ-
брового комплекса (Патынский прогнозируемый титаномагнетитовый
рудный узел). Рудные тела здесь представляют собой горизонты вана-
дийсодержащих габбро, обогащенных титаномагнетитом, ильменитом и
апатитом, мощностью 1–100 м, протяженностью 0,1–10 км, располага-
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ются среди лейкократовых безрудных габбро (Патынское месторожде-
ние – V-5-111, Культайгинское проявление – V-6-160). Перспективность
интрузий патынского комплекса в отношении титаномагнетитового ору-
денения высока. Однако руды не удовлетворяют современные требова-
ния промышленности и рассматриваются только в качестве потенциаль-
ного сырьевого источника.

Метаморфогенная, первичной формации титаноносных россыпей,
минерализация титана известна в связи с образованиями позднерифей-
ской чернореченской толщи (гематитизированные рутилсодержащие се-
рицит-пирофиллитовые сланцы) и пезасской серии венда (хлоритовые,
серицит-кварц-полевошпатовые, амфибол-хлоритовые сланцы с содер-
жанием титана от 2 до 3,2 %).

Титаномагнетитовое оруденение осадочного генезиса (формация тита-
ноносных россыпей) известно в позднесилурийских (Томь-Чумышская
непромышленная палеороссыпь) и девонских (Гурьевская непромыш-
ленная палеороссыпь) отложениях Салаира, юрских конгломератах Куз-
нецкого Алатау (бассейн р. Ниж. Терсь), меловых аллювиально-дельто-
вых отложениях Чулымо-Енисейской впадины, современных речных
аллювиальных осадках. Современные и меловые титансодержащие рос-
сыпи образованы за счет перемыва титаноносных кор выветривания.
В практическом  отношении  интересны  только  меловые  отложения,
среди которых известна россыпь Николаевская промышленная (I-5-2) в
верхней части нижней подсвиты кийской свиты (K1–2). Ильменитсодер-
жащие аллювиально-дельтовые отложения образуют здесь серию линз
мощностью  0,5–8,5 м  на  глубине  0–19 м.  Помимо  ильменита  (30–
116,3 кг/м3), в значимом количестве (до 1 кг/м3) содержится циркон,
присутствуют золото, монацит, шпинель, анатаз, рутил, хромит. Про-
дуктивный горизонт полого погружается на северо-запад, при простира-
нии самих линз в северо-восточном направлении, поперек русла палео-
долины. В кийской свите известны еще несколько небольших россыпей
за пределами площади листа N-45: Афанасьевская, Западная, Знаменс-
кая, Славянская (Тыштымская) Новотроицкая, Покровская, Восточная,
Знаменская,  Масловская,  Усть-Сертинская  и  ряд  других.  На  наибо-
лее перспективной площади прогнозируется выявление Николаевского
ильменитоносного россыпного узла.

Не представляющие практического интереса концентрации ильме-
нита известны также в меловых отложениях, подстилающих и перекры-
вающих кийскую свиту.

В современных аллювиальных отложениях водотоков повышенные
концентрации ильменита выявлены по окраинам Чулымо-Енисейской и
Бийско-Барнаульской впадин, вблизи полей развития титаноносных ос-
новных эффузивов и габброидных интрузий.

Остаточное экзогенное титановое оруденение тяготеет к сочленению
структур Кузнецкого Алатау и Чулымо-Енисейской впадины. Промыш-
ленные концентрации ильменита и сопровождающих его рутила с лейко-
ксеном сосредоточены в гидрослюдисто-каолинитовой зоне раннемело-
вой, реже, позднетриасовой кор химического выветривания, развитых по
позднерифейским амфиболитам и мраморам, раннепалеозойским габбро,
образуют Барзасскую группу месторождений (Единисское – I-3-91, Сухов-
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ское – I-3-85, Глухаринское – I-3-58, Гавриловское – I-3-37) [736, 575].
Все месторождения и проявления располагаются в бассейне р. Золотой
Китат, носят комплексный характер (бокситы, ильменитовые руды, огне-
упорные глины, природные пигменты, бурые железняки). Титановые руды
образуют серии прерывистых параллельных вытянутых тел без резких гра-
ниц протяженностью от 150 до 3200 м, при ширине от 35 до 480 м, средней
мощности 6–10 м, средними содержаниями TiO2 около 5 %. Они представ-
лены лейкоксенизированным ильменитом, анатазом, брукитом, сфеном,
редко – рутилом, неравномерно рассеянными среди бокситов, каолинито-
вой и каолинит-гидрослюдистой массы. Иногда в верхних частях коры
выветривания эти минералы группируются в полосы и линзы. Содержание
ильменита  в коре  выветривания  составляет  40–727 кг/м3,  рутила  0,6–
10 кг/м3.

В настоящее время наиболее перспективными на выявление про-
мышленно значимых месторождений титана являются аллювиально-
дельтовые отложения нижнекийской подсвиты (K1–2) и раннемело-
вые коры выветривания Барзасской группы месторождений. Магма-
тические руды, несмотря на их значительные объемы, рассматриваются
в качестве резерва.

Ванадий. На площади листа известно 19 проявлений и 17 пунктов
минерализации ванадия. Его повышенные содержания установлены в
магматогенных титаномагнетитовых рудах патынского комплекса (D1)
(до 0,25 %), скарнах, углеродистых сланцах.

Магматогенное ванадиевое оруденение региона не технологично из-
за относительно повышенной титанистости ванадийсодержащих желе-
зо-титановых руд.

Уран-молибден-ванадиевая минерализация известна в скарнах (Гор-
ная Шория), пространственно совмещенных с раннекембрийскими тол-
щами, вмещающими углеродистые сланцы с повышенными содержани-
ями ванадия, урана, молибдена [1186].

Ванадийсодержащие углеродистые сланцы распространены в Куз-
нецком Алатау и Горной Шории [1113], приурочены к различным стра-
тиграфическим уровням, отличаются ассоциациями рудных компонен-
тов, их содержаниями. Наиболее перспективными на ванадиевое оруде-
нение являются образования терсинского метаморфического комплекса
(R3), белкинской свиты (Є1), сорнинско-бродовской последовательнос-
ти свит (Є1) («тейский горизонт» по материалам [787]).

В графитистых сланцах терсинского комплекса установлены посто-
янные повышенные содержания ванадия (0,007–1 %, среднее –0,25 %),
приуроченные к перемятым, окварцованным, лимонитизированным,
сульфидизированным разностям. Ванадий ассоциирует с ураном, золо-
том, платиной, палладием, молибденом, медью, свинцом, кобальтом,
никелем, титаном, хромом, цирконием.

В углеродистых сланцах белкинской свиты, по данным В. П. Каз-
бана с соавторами [635], содержание пентоксида ванадия составляет
0,263–0,732 % (среднее 0,482 %). Здесь он сопровождается ураном,
молибденом, палладием, медью, цинком, свинцом, серебром, висму-
том, иттрием.
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Медь. На площади известно два средних (Каменушинское – III-2-217
на Салаире, Тайметское – VI-5-108 в Горной Шории), 9 малых месторож-
дений, 202 проявления, 390 пунктов минерализации меди с возрастом от
позднего протерозоя до позднего девона медно-молибден-порфирового,
медноколчеданного, медистых песчаников и сланцев, медно-эпидотового,
медно-скарнового, медно-никелевого, медно-кварц-сульфидного типов.
Практический интерес представляют медноколчеданные (Салаир) и мед-
но-скарновые (восточный склон Кузнецкого Алатау) руды, к числу перс-
пективных относятся медно-молибден-порфировое (медно-порфировое) и
медно-эпидотовое оруденение. Не выяснена перспективность медистых
песчаников и сланцев в турбидитовых отложениях «зелено-фиолетовой
серии» (Є3–O1) Салаира.

Медно-молибденовое оруденение порфировой формации многоста-
дийное и полихронное [306]. Начало рудоотложения связывается с акк-
реционно-коллизионным гранитоидным магматизмом (Є3–O), макси-
мум – со среднепалеозойскими и позднепалеозойско-мезозойскими гра-
нитоидами, субвулканическими образованиями раннего девона. Рудные
объекты группируются в районы и узлы, отличающиеся составом, иног-
да возрастом рудоносных и рудогенерирующих интрузий, соотношени-
ем меди и молибдена.

Молибден-медно-порфировое оруденение Кайгадатского прогнози-
руемого рудного узла приурочено к Краснокаменскому сиенитоидному
массиву одноименного комплекса, контролируется зонами дробления и
трещиноватости, генерируется телами сиенит-порфиров и гранит-пор-
фиров дайковой фации интрузии, возможно, также малыми телами бо-
лее поздних гранитоидов чебулинского комплекса (D1) (проявления Усть-
Кожуховское – I-4-49, участок Краснокаменский – I-4-51, участок Без-
русловой – I-4-68, участок Малокайгадатский – I-4-76 и др.).

Медно-молибденовое оруденение Улантовского молибден-медно-пор-
фирового рудного узла контролируется зоной окварцевания и дробления
протяженностью около 12 км при ширине 0,5–1,8 км среди натриевых
гранитоидов выдрихинского комплекса (C2–3) [20], прорванных рудоге-
нерирующими лейкогранитами жерновского гранит-лейкогранитового
комплекса (P2–T1) (проявления Верх-Чемское – II-1-64, Улантовское –
II-1-56).

Медное оруденение Улень-Туимского рудного района полихронное и
полиформационное. Основной его объем приурочен к скарнам в связи с
раннепалеозойскими гранитоидами тигертышского и карнаюльского
комплексов (месторождения Глафиринское – III-6-178, Киялых-Узень-
ское – III-6-74), часть связана с более поздним молибденовым орудене-
нием порфировой формации (Ипчульское месторождение – III-6-129).

Верхнекондомско-Лебедской прогнозируемый молибден-меднорудный узел
охватывает площадь распространения интрузий рудоносного садринско-
го комплекса (Є3), с которыми связано оруденение широкого спектра
(железо, золото, медь, молибден и др.). Медные с молибденом проявле-
ния и пункты минерализации подразделяются на скарновые и медно-
молибден-порфировые. Большая часть их сопряжена с Верхнекондом-
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ским интрузивом. Наиболее перспективное медно-молибден-порфиро-
вое (Cu/Mo = 0,91–50) оруденение локализуется в гранитоидах, контро-
лируется тектоническими зонами, генерируется гранит-порфирами и
гранодиорит-порфирами дайковой фации [955].

В Северо-Минусинской впадине А. П. Косоруковым [703] выявлены
признаки медно-порфирового оруденения (Карагачинское проявление –
II-6-117), контролирующегося зонами брекчирования, окварцевания,
альбитизации в раннедевонских субвулканических трахитах палеожер-
ловин (тип месторождения Эль-Теньенте).

Гидротермально-метасоматическое оруденение медно-колчеданной
формации ассоциирует с вулканическими и метавулканическими комп-
лексами примитивных островных дуг (печеркинская, садринская свиты
(Є1), метабазиты ангурепского, суховского метаморфических комплек-
сов (R3). Окунихинское телетермальное проявление в Кузнецком Алатау
(III-4-16) связывают с раннедевонским вулканизмом рифтогенной при-
роды [1183а].

Практическое значение имеет только медноколчеданное оруденение
в связи с вулканитами печеркинского комплекса на Салаире. Оно лока-
лизуется в палеовулканических структурах, контролируется зонами рас-
сланцевания и дробления (Каменушинское – III-2-217, Белоключевское –
III-2-117, Самойловское – III-2-123 и другие месторождения), тесно ас-
социирует с полиметаллическими рудами (Салаирская полиметалличе-
ская минерагеническая зона). Наиболее типичным и крупным пред-
ставителем этого типа оруденения является Каменушинское место-
рождение  (III-2-217),  приуроченное  к  Рассвет-Каменушинской
палеовулканической (стратовулканической) структуре. Рудные залежи
контролируются зонами дробления и рассланцевания, сопровождаются
широкими ореолами метасоматитов кварц-серицитового, кварц-серицит-
хлоритового, кварц-альбит-хлоритового составов, метасоматических квар-
цитов. На месторождении выделено 69 рудных тел, представляющих со-
бой участки окварцованных и серицитизированных вулканитов печер-
кинской свиты с повышенным содержанием меди. Руды вкрапленные,
реже прожилково-вкрапленные, характеризуются содержаниями меди в
среднем  1,71 %,  серы  до  10 %,  молибдена до 0,01 %, золота 0,659 г/т,
серебра до 5,06 г/т. Повышенные концентрации золота и барита фикси-
руются в висячем боку выделенной здесь меднорудной зоны. Разведан-
ные запасы руды на месторождении составляют: категорий А + В + С1 –
6414 тыс. т, С2 – 910 тыс. т, забалансовые – 4275 тыс. т [324].

Стратиформное медное оруденение формации медистых песчаников
и сланцев известно на Салаире, в Северо- и Южно-Минусинской впа-
динах. На Салаире, в рамках одноименной полиметаллической минера-
генической зоны, оно контролируется среднекембрийско-раннеордовик-
скими вулканогенно-осадочными образованиями зелено-фиолетовой
серии [324, 972].

В Северо- и Южно-Минусинской впадинах стратиформное оруде-
нение тесно ассоциирует с медно-кварц-сульфидным и медно-эпидото-
вым типами, характеризуется малыми масштабами, невысокими содер-
жаниями меди. В первом случае (Северо-Минусинский ураново-медно-
рудный район) оно размещается среди терригенных пород верхней части
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разреза ашпанской толщи (D1) (Косоложское месторождение – I-6-79,
Печищенская группа проявлений – II-6-41 и др.), средне- и позднеде-
вонских песчаников и алевролитов толтаковской (D2), ойдановской (Ча-
гольское проявление – II-6-34) и кохайской (D3) (Касангольское прояв-
ление – I-6-24) свит, связывается с базитовыми интрузиями копьевско-
го комплекса (T1–2) [703]. В Южно-Минусинской впадине оруденение
сконцентрировано в Хараджульском меднорудном районе [601], анало-
гично таковому в Северо-Минусинской впадине, контролируется отло-
жениями толочковской (D1), толтаковской (D2) и ойдановской (D3) свит.

Оруденение медно-эпидотовой рудной формации широко распро-
странено в Кузнецком Алатау, Горной Шории, обрамлении Кузнецкого
прогиба, Северо-Минусинской (Северо-Минусинский ураново-медно-
рудный район) и Южно-Минусинской (Хараджульский меднорудный
район) впадинах [703, 601], связано с базальтоидами раннего кембрия
(усть-анзасская, единисская свиты), раннего и среднего девона (ашпан-
ская, абрамовская свиты, учуленско-казанкольская последовательность,
палатнинско-копьевская и чиланско-хараджульская группы свит). Наи-
более масштабно оно проявлено в Горной Шории в базальтах усть-ан-
засской свиты (Є1) (Тайметское месторождение – VI-5-108 одноименно-
го меднорудного узла). В южном и восточном обрамлении Кузнецкого
прогиба (Антроповско-Усинский меднорудный район) оруденение рас-
пространено в прерывистой полосе девонских эффузивов, протяжен-
ностью около 200 км – от р. Антроп на юго-западе, до реки Белая Оси-
пова на северо-востоке (бассейны рек Шумиха, Медная, Тала, Шартон-
ка – V-4-19, V-4-24; долина р. Кондома ниже устья Антропа – V-4-276,
долина р. Уса ниже устья Казыр-Су – IV-5-28; р. Астафейка – V-4-201
и др.).

Медная минерализация контролируется зонами поствулканических
гидротермально-метасоматических изменений, локализуется в эпидоти-
зированных, карбонатизированных, цеолитизированных базальтах в виде
примазок по плоскостям отдельности, гнезд, жил, линз мощностью от
первых сантиметров до 0,5 м. Мощность оруденелых зон варьирует от
первых десятков сантиметров до 25 м при протяженности до 300 м (Со-
рокинское проявление – I-5-59) [575]. Содержания меди составляют 0,1–
6,41 %. Постоянно присутствует серебро в количествах до 114,3 г/т.

Наиболее перспективными являются базальтоидные комплексы спре-
динговой (усть-анзасская свита (Є1) и рифтогенной (палатнинско-копь-
евская группа свит (D1) природы, наименее – надсубдукционные вулка-
нические комплексы (учуленско-казанкольская последовательность свит
(D1). Большинство геологов считает этот тип оруденения на девонском
уровне непромышленным.

Самым крупным в регионе, наиболее известным, типичным объек-
том медно-эпидотовой формации является месторождение самородной
меди Тайметское (Кайбыньское) (VI-5-108) на водоразделе рек Таймет и
Пызас в Горной Шории. Оруденение представлено вкрапленностью,
прожилками и жилами самородной меди в пористых и дробленых ба-
зальтах усть-анзасской свиты. Вес отдельных самородков достигает 3 т,
содержание химически чистой меди в них колеблется от 53 до 97 %.
Жилы приурочены к субширотным трещинам, зияние которых достига-
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ет 1,5 м длиной и до 0,3 м шириной. Вкрапленная медь ассоциирует с
эпидотом, цеолитами, хлоритом, карбонатами, альбитом, актинолитом.
Рудные зоны расположены кулисообразно, часто сопровождаются квар-
цевыми и кварц-карбонатными прожилками с халькопиритом, халько-
зином, ковеллином, борнитом, пиритом, характеризуются длиной 400–
800 м, редко 2,5–3 км, мощностью – 4 м, редко более. На глубину до
выклинивания оруденение не изучено. Протяженность рудных тел ко-
леблется от 23 до 390 м. Содержания меди в первичных рудах оценива-
ются  в интервале  0,7–4,8 %;  серебра – достигают  622,3 г/т.  В 1959 г.
В. Ф. Коновальцевым запасы меди категории С2 определялись в 355 тыс. т.
Прогнозные ресурсы серебра оценены по категории Р1 в 500 т [1186].
В зоне окисления над рудными телами развиты куприт, малахит, азурит,
халькозин, брошантит, хризоколла. Содержание меди в зонах окисления
составляет 0,7–2,2 % (среднее 1,14 %).

Скарны с медной минерализацией чаще всего сопряжены с ранне-
палеозойскими гранитоидными интрузиям аккреционно-коллизионно-
го этапа. Промышленное медно-скарновое с шеелитом оруденение кон-
центрируется в Улень-Туимском рудном районе, представлено Киялых-
Узеньским (III-6-74) и Глафиринским (III-6-178) месторождениями и
рядом проявлений, локализуется в скарнах на контакте ордовикских гра-
нитов тигертышского комплекса с известняками тюримской свиты (V).

Непромышленное медное сульфидное оруденение с никелем сопро-
вождает зоны гидротермальной проработки гипербазитов бархатного (Є1)
(пункты минерализации), габброидов московкинского (Є1) (проявление
Северное – II-5-337) и садринского (Є3) комплексов.

Медное оруденение в кварцевых жилах широко распространено, но
не представляет практического интереса. Жилы сопряжены с раннепа-
леозойскими гранитоидами. Отмечена также связь низкотемпературно-
го оруденения этого типа с раннедевонскими субвулканическими инт-
рузиями базитового состава (проявление Мишка на севере Кузнецкого
Алатау – II-4-250). На Салаире медная минерализация медно-кварц-суль-
фидной формации сопровождает вулканиты аламбайской (Є1), орлино-
горской (Є2), ариничевской (Є3), чебуринской (Є3–O1) и краснянской
(O1) свит.

Цинк, свинец. Известно три средних, три малых полиметаллических
месторождения, 64 проявления и 169 пунктов минерализации. Оруденение
носит разновозрастный характер, подразделяется на стратиформное в чер-
ных сланцах, полиметаллическое колчеданное, скарновое, жильное, стра-
тиформное в терригенных толщах. Полиметаллическая минерализация также
сопровождает разновозрастное железное, золотое, урановое, медное и дру-
гие типы оруденения, приконтактовые гидротермально-метасоматические
образования,   сопровождающие   интрузивы аккреционно-коллизионного
этапа. Наиболее продуктивной выступает полиметаллическо-колчеданная
формация.

Медно-цинково-свинцовое стратиформное оруденение (проявление
Солонцовое – V-2-49) известно в черных сланцах ангурепского мета-
морфического комплекса (R3) на юге Салаира, где В. Н. Токаревым [1098]
прогнозируется среднее месторождение в рамках потенциального Ангу-



231

репского рудного узла. Свинцово-цинковая минерализация стратифор-
много типа фиксируется в позднедевонских терригенных отложениях
пачинской и стрельнинской свит Колывань-Томской зоны.

Полиметаллическая колчеданная рудная формация связана с ранне-
кембрийскими (печеркинская свита, канымская серия), раннедевонски-
ми (палатнинская, белоосиповская, саганская свиты, учуленско-казан-
кольская последовательность свит) и среднедевонскими (митрофановс-
кая свита) вулканическими комплексами.

Раннекембрийское оруденение ассоциирует с вулканитами примитив-
но-островодужных серий. В Кузнецком Алатау оно размещается среди ка-
нымской серии (Є1) (чумайско-канымская группа свит), проявлено огра-
ниченно, не представляет практического интереса. На Салаире – образует
одноименную полиметаллическую минерагеническую зону, объединяющую
Егорьевско-Касьминский, Урско-Салаирский рудные районы, контроли-
руется прижерловыми фациями печеркинского базальт-плагиориолитово-
го комплекса (Є1), маркирующими фрагменты центральных частей палео-
вулканических построек. Свинцово-цинковые руды с серебром, золотом и
баритом сопряжены с вулканитами кислого, существенно медные – ос-
новного составов. Рудные тела локализованы в зонах рассланцевания, ха-
рактеризуются сложной линзо- и жилообразной формой.

Основные запасы и ресурсы полиметаллических руд сосредоточены
в Салаирском рудном узле, включающем месторождения Кварцитовая
Сопка (III-2-265), Второй рудник и Первомайское (III-2-284), Алексан-
дровское (V-2-3), Троицкое (IV-2-204) и др., из которых в настоящее
время эксплуатируется только Кварцитовая Сопка. Узел приурочен к
Урско-Бачатской вулкано-тектонической структуре, сложенной порода-
ми печеркинской свиты, среди которых преобладают эффузивы кислого
состава и их туфы. Породы в различной степени подвергнуты поствулка-
ническим березитизации и пропилитизации, рассечены кварцево-жиль-
ными образованиями, связанными с внедрением интрузий орлиногорс-
ко-ариничевского и чебуринско-краснянского комплексов. Месторож-
дения локализованы в широкой субмеридиональной зоне интенсивного
рассланцевания рудовмещающих вулканогенных пород. Рудные тела ха-
рактеризуются сложной линзо- и жилообразной формой, залегают в из-
мененных крупно- и мелкопорфировых плагиогранит-порфирах и раз-
витых по ним кварц-серицит-хлоритовых сланцах, сложены сливными и
прожилково-вкрапленными барит-полиметаллическими рудами (барит-
сульфидный минеральный тип), значительно окисленными на верхних
горизонтах.

Сливные руды практически целиком состоят из барита, кварца, кар-
бонатов и сульфидов. На долю сульфидов приходится около 20 %, при
преобладании сфалерита (до 11 %). Прожилково-вкрапленные руды иг-
рают ведущую роль в запасах месторождений, представляют собой ору-
денелые кварцевые риолиты – рассланцованные минерализованные по-
роды, насыщенные жило- и линзообразными телами барита, кварца,
карбонатов и сульфидов. Ведущим рудными минералами являются сфа-
лерит и галенит, в них присутствуют изоморфные примеси кадмия, се-
лена, теллура, висмута, таллия, олова [324]. Наряду с цинком и свинцом
из руд извлекают золото, серебро и барит.



232

Девонское полиметаллическое колчеданное оруденение проявлено в
Горной Шории, Колывань-Томской складчатой зоне, в незначительных
масштабах, на уровне минерализации – в Северо-Восточном Алтае и на
западном склоне Кузнецкого Алатау.

В Горной Шории перспективное золото-серебряно-полиметалличес-
кое оруденение колчеданной формации связано с учуленско-казанколь-
ским вулканическим комплексом (D1) (Каларский серебряно-золоторуд-
ный узел), контролируется структурами раннедевонских вулканических
аппаратов (Каларское месторождение – V-4-314 и др.) либо зонами ок-
варцевания среди вулканитов (Казское-II проявление – V-4-304). Рудо-
отложение характеризуется умеренными–низкими температурами, по-
явлениями минералов серебра, сурьмы, мышьяка. Строение Каларского
месторождения несет черты сходства с месторождением Кипл Крик (до-
быто 453 т золота), приуроченного к палеокальдере. Данное оруденение
требует оценки не столько в качестве полиметаллического, сколько в
качестве перспективного золото-серебряного.

Метасоматическое полиметаллическое колчеданное оруденение Ко-
лывань-Томской зоны сопровождает среднедевонский вулканизм, приуро-
чено  к  митрофановской  свите  (проявления  Барановское – I-2-34,
Кузельские  Северное – I-2-4  и  Южное – I-2-10).  По представлениям
И. В. Дербикова, Колывань-Томская зона является северо-восточным
продолжением структур Иртышско-Зайсанской зоны, включающей Руд-
ный Алтай с его масштабным полиметаллическим оруденением.

В Пезасском горсте (Кузнецкий Алатау), в поле развития вулканитов
единисской свиты (Є1) известны железные шляпы с баритовой сыпуч-
кой [395], которые могут указывать на наличие здесь полиметаллических
объектов салаирского типа.

Гидротермальное оруденение свинцово-цинковой скарновой, жиль-
ной формаций связано со становлением гранитоидных интрузий сад-
ринского (Є3) (Заслонкинский полиметаллический рудный узел), тель-
бесского (D1) (прогнозируемый Тайдонский полиметаллический рудный
узел) и кистальского (D1) (золото-серебряно-полиметаллическое оруде-
нение Кондомского железорудного узла) комплексов, реже – с субвул-
каническими базитовыми телами раннего девона. Незначительные про-
явления жильной свинцово-цинковой формации сопровождают дайки
раннедевонских граносиенитов юлинского комплекса на восточном скло-
не Кузнецкого Алатау [293]. Полиметаллическая минерализация гидро-
термального генезиса, более поздняя по отношению к железоорудене-
нию, установлена в скарнах тельбесского комплекса (D1), фиксируется
также в терригенных отложениях среднего–верхнего девона и раннего
карбона на стыке структур Кузнецкого Алатау и Кузнецкой котловины в
ассоциации с трапповым магматизмом абинского комплекса (T1–2) [611].

Никель. Средние (два) и мелкие (два) месторождения, проявления
(10) и пункты минерализации (40) никеля с сопутствующими кобальтом
и медью подразделяются на гидротермальные и кор выветривания. Про-
мышленно значимые содержания никеля выявлены только в мел-па-
леогеновых корах выветривания по гипербазитам верхнеаламбайского
дунит-гарцбургитового комплекса (Є1) (Белининское – V-2-23 и Алек-
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сандровское – V-2-3 месторождения Аламбайско-Шалапского хромито-
ворудного района). Рудоносными и рудовмещающими образованиями
площадных кор выветривания являются нонтрониты и нонтронитизи-
рованные серпентиниты (магнезиальный тип руд), а линейных – желе-
зистые охры и охристо-кремнистые образования (железисто-магнезиаль-
ный тип руд). Главные рудообразующие минералы в нонтронитовом
типе – нонтронит, в меньшей степени окислы и гидроокислы железа и
марганца. Содержания нонтронита здесь составляют 67–89 %. Охристо-
кремнистые руды образованы маггемитом (7,03–58,76 %), гетит-гидро-
гетитом (13,31–92,45 %), хромитом (0,02–0,86 %), псиломеланом (0,04–
0,66 %), кремнистыми образованиями (0,06–38,2 %). Руды месторожде-
ний представлены обоими типами. Рудные тела представляют собой
пластообразные залежи протяженностью 100–3070 м, шириной 15–750 м,
мощностью 1–750 м. Содержания никеля варьируют в интервале 0,71–
1,85 %, кобальта 0,07–0,091 %.

Гидротермальная минерализация никеля: минералы никеля в виде
убогой вкрапленности присутствуют в базитах перидотит-пироксенит-
габбровой (массивы Кайгадатский, Карабюсский, Сеглебирский и др.),
окварцованных и сульфидизированных гипербазитах дунит-гарцбурги-
товой формаций [798а, 454]. Никель наряду с молибденом, ванадием и
медью присутствует в несущих сульфидную минерализацию углеродис-
тых сланцах терсинского метаморфического комплекса (R3) на водораз-
деле Томиловки, Израса, Туманного (Тебинско-Терсинская прогнози-
руемая рудоносная зона). Он также связан с пирит-пирротиновой мине-
рализацией скарнов, зон сульфидной минерализации, кварцевых жил.
Известно проявление никеля с медью (Северное – II-5-337), где оруде-
нение представлено вкрапленностью и жилообразными скоплениями
сульфидов в зоне гидротермальной проработки габброидов московкинс-
кого комплекса (Є1).

Кобальт. Кобальтовая минерализация сопряжена с базит-ультраба-
зитовыми интрузивами (Сеглебирский и др.), гидротермальными прояв-
лениями сульфидов (где кобальт связан с пиритом и не образует значи-
тельных концентраций), корами выветривания гипербазитов, скарновым
магнетитовым  оруденением  (Ампалыкское – I-3-44),  Таштагольское
V-4-363, Ташелгинское – IV-5-327 и другие месторождения железа), зо-
лоторудными и молибденсодержащими кварцевыми жилами (Берикуль-
ское золоторудное поле – I-5-55, I-5-62). Повышенные концентрации
кобальта (до 0,5 %) присущи горизонтам углеродисто-кремнистых слан-
цев белкинской свиты (Є1). Зоны окисления на участках сульфидного
оруденения (типа железных шляп и сыпучек) также содержат сорбцион-
ный кобальт в количестве до 0,1–0,16 %. Повышенные содержания ме-
талла (0,05–0,11 %) известны для марганцевых руд инфильтрационного
генезиса (Дурновское – III-2-14 и другие месторождения), обогащенных
марганцем глин переотложенных кор выветривания (бассейны рек Се-
лезень, Таенза, Чугунаш и др.). По уровню концентраций кобальта прак-
тический интерес представляют только никеленосные коры выветрива-
ния над гипербазитами Салаира и скарны железорудных месторождений
Кузнецкого Алатау, Горной Шории.
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Молибден. В регионе выявлено три (малое, среднее и крупное) место-
рождения (Малорастайское, Агаскырское, Ипчульское), 34 проявления и
59 пунктов минерализации молибденовых руд гидротермального, кварце-
во-жильного, скарнового, грейзенового, черносланцевого и медно-молиб-
ден-порфирового морфогенетических типов, а также в связи с автономны-
ми дайками сиенитов и гранитов. Молибден в качестве примеси присут-
ствует в полиметаллических рудах, шеелитоносных и золотоносных
кварцевых жилах, рудоносных скарнах, марганцевых, титановых, редкоме-
талльно-редкоземельных, урановых, железных и других рудах.

Оруденение приурочено к нескольким минерагеническим эпохам:
позднерифейско-кембрийской (перспективное молибденовое орудене-
ние в черных сланцах и вулканогенно-гидротермальное в среднекемб-
рийских базальтоидах мундыбашской свиты), позднекембрийско-ордо-
викской (кварц-молибденовый тип, начальная стадия формирования
молибден-порфирового оруденения), ранне-среднедевонской (скарновый,
кварцево-молибденовый, молибден-порфировый типы; оруденение, свя-
занное с дайками сиенитов), позднепалеозойско-раннемезозойской (мед-
но-молибден-порфировый, грейзеновый, скарновый, молибден-квар-
цевый  типы;  оруденение,  связанное  с  дайками  гранит-порфиров  и
аплитов). Ранне-среднедевонская минерагеническая эпоха наиболее про-
дуктивна, характеризуется образованием Агаскырского и Малорастай-
ского молибденовых месторождений.

Гидротермальный тип оруденения представлен кварц-альбит-эпидо-
товыми метасоматитами по базальтоидам мундыбашской свиты (Є2) на
контакте с раннедевонскими гранитоидами кистальского комплекса (Се-
верное проявление в Горной Шории – V-5-95).

Кварц-молибденитовый тип сопряжен с гранитоидами чебулинско-
го комплекса (D1) (Богородское проявление на севере Кузнецкого Ала-
тау – I-5-125), не образует промышленных объектов.

Скарново-молибденовый тип характеризуется низкими содержани-
ями металла. Несущие минерализацию скарны связаны с раннедевонс-
кими сиенитоидными (патынский и юлинский комплексы) и гранито-
идными (тельбесский комплекс) интрузивами.

Вольфрам-молибденоносные грейзены развиты ограничено в связи с
гранитами турочакского (D1) и порожинского (T3) комплексов [1121, 1186].

Черносланцевый тип выступает в качестве перспективного в отно-
шении комплексного оруденения. Повышенные концентрации молиб-
дена в ассоциации с ванадием, ураном, часто с золотом и платиноидами
выявлены в графитистых сланцах терсинского метаморфического ком-
плекса (R3) (0,01–0,3 %), нижнекембрийских ванадиеносных углеродис-
то-кремнистых, кремнистых, глинисто-кремнистых сланцах белкинской
(0,01–0,2 %), тамалыкской, карчитской, сорнинской (0,006–0,3 %) свит.

Медно-молибден-порфировая формация – наиболее продуктивная,
представлена Агаскырским (II-6-75), Ипчульским (III-6-129) месторож-
дениями, проявлениями участка Перевальный (IV-6-8), Каратаг (V-5-9),
Викторьевское (VI-5-154) и др. Оруденение носит прожилково-вкрап-
ленный штокверковый характер, приурочено к минерализованным зо-
нам дробления в крупных массивах гранитоидных комплексов аккреци-
онно-коллизионного этапа (Є3–O) (мартайгинского, краснокаменского,
садринского, тигертышского и др.) или вблизи них. В направлении с
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востока на запад намечается зональность, обусловленная сменой молиб-
ден-порфирового оруденения (Улень-Туимский рудный район) молиб-
ден-медно-порфировым (Кайгадатский потенциальный рудный узел).
Оруденение полихронное [306]. Начало рудоотложения связывается с
раннепалеозойским аккреционно-коллизионным гранитоидным маг-
матизмом (мартайгинская группа комплексов, карнаюльский, тигер-
тышский комплексы), максимальная продуктивность – с постколлизи-
онными раннедевонскими (чебулинский, тельбесский, карадатский,
юлинский комплексы, субвулканические образования), реже позднепа-
леозойско-раннемезозойскими (жерновский комплекс) гранитоидами.

Объекты порфировой формации группируются в Улень-Туимский
медно-молибден-порфировый рудный район, Кайгадатский, Улантовский
прогнозируемые молибден-медно-порфировые рудные узлы, Верхнекон-
домский прогнозируемый молибден-меднорудный район. К Улень-Ту-
имскому району (Кузнецкий Алатау) приурочены наиболее крупные Агас-
кырское и Ипчульское месторождения.

Месторождение Агаскырское (II-6-75) находится на восточном склоне
Кузнецкого Алатау, в правобережье р. Печище, в 2 км к северо-востоку
от дер. Печище, располагается в экзоконтакте Саралинского плутона
среди вулканогенно-осадочных образований кульбюрстюгской свиты V
[456]. Оруденение связано с лейкократовыми гранитами завершающей
фазы тигертышского комплекса. Их многочисленные маломощные тела
мощностью 1–20 м образуют каркасную интрузию, вмещающую рудо-
носный кварцево-жильный конформный штокверк. Руды прожилково-
вкрапленные, сложены молибденитом, халькопиритом, пиритом, второ-
степенными сфалеритом, пирротином, галенитом, шеелитом. В зоне
окисления развиты молибденит, повеллит, вульфенит, псиломелан, ма-
лахит, азурит, гематит, борнит, ковеллин, гетит. Содержания молибдена
в рудах варьируют в пределах 0,045–0,1 % и более, меди – от тысячных
долей до 0,67 %, рения 2,4–52,8 г/т (среднее –26,3 г/т). Среднее содер-
жание серебра оценивается в 1,64 г/т. Запасы молибдена при его сред-
нем содержании 0,052 % по категории В + С1 составляют около 70 % от
запасов Сорского месторождения, меди – 98,7 тыс. т, серебра – 509,2 т,
рения – 5,9 т.  Прогнозные  ресурсы  молибдена  (Р2)  оцениваются в
24 тыс. т [456].

Медно-молибденовое   оруденение   месторождения   Ипчульское
(III-6-129) приурочено к штоку граносиенитов юлинского комплекса (D1),
прорывающему вулканогенные отложения белоиюсской свиты (R3). Ру-
довмещающими породами являются граносиениты и вулканиты. Рудная
зона в плане имеет кольцеобразную форму, прослежена по простиранию
на 1700 м при ширине 50–250 м, по падению – до 350 м (отдельными
скважинами до 500 м). Оруденение представлено штокверками со слож-
ным внутренним строением, реже крутопадающими линзовидными те-
лами. Рудные тела не имеют резких границ, оконтурены по результатам
опробования по бортовому содержанию молибдена 0,03 %, при средних
содержаниях Mo – 0,063 %, Cu – 0,058 %, WO3 – 0,036 %, Ag – 1,66 г/т,
Re – 20 г/т. В рудном поле широко проявлены калишпатизация, оквар-
цевание, серицитизация и аргиллизация. Руды характеризуются прожил-
ковой, полосчатой и вкрапленной текстурами, состоят из молибденита,
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халькопирита, пирита, пирротина, сфалерита, гематита и др. Сопутству-
ющие нерудные минералы представлены кварцем, калиевым полевым
шпатом, анкеритом, кальцитом, серицитом, флюоритом, гипсом. Зона
окисления прослеживается до глубины 20–50 м. Запасы молибдена ка-
тегории C1 + C2 до глубины 500 м составляют 170 тыс. т [293].

Молибденовое оруденение, связанное с дайками сиенитов и гранит-
порфиров (Малорастайское месторождение – II-5-252, Лужбинский рай-
он – IV-5-217), отличается отсутствием явной связи с крупными грани-
тоидными плутонами. Малорастайское месторождение локализовано в
дайках микросиенитов (бостонитов) карадатского комплекса (D1), пред-
ставлено мелкой вкрапленностью, сосредоточенной в полосчатых, про-
жилковых и гнездовых агрегатах мощностью 2–3 м с нечеткими грани-
цами.

В Лужбинском районе (междуречье Томи и Бель-Су, левобережье
р. Томь в районе ст. Лужба, правобережье р. Бель-Су) молибденовая ми-
нерализация приурочена к широко распространенным здесь дайкам и
штокам гранит-порфиров, микрограносиенитов, аплитов, предположи-
тельно, порожинского гранит-лейкогранитового комплекса (T3). Протя-
женность рудоносных даек достигает 100 м, мощность 10–20 м. Вкрап-
ленность молибденита связана с их окварцеванием, ассоциирует с халь-
копиритом, пиритом, пирротином и пентландитом. Количество рудных
минералов прямо коррелируется со степенью изменения пород. Разме-
ры шлировидных и гнездовых рудных скоплений достигают 8 м в попе-
речнике, при максимальном содержании молибдена 5,96 %. С рудонос-
ными дайками сопряжены бедные молибденитом (0,01–0,05 %) единич-
ные кварцевые жилы, зонки дробления и скарны. Не исключено, что
они, так же как и оруденелые дайки, маркируют невскрытое эрозией
молибден-медно-порфировое оруденение.

Вольфрам. В регионе известно отработанное малое Туимское место-
рождение (III-6-77), 21 проявление, 30 пунктов минерализации воль-
фрама шеелитовой скарновой и золото-шеелит-кварцевой, гораздо реже
вольфрамит-кварцевой грейзеновой (северо-западный Алтай) формаций.

Минерализация связана со становлением позднекембрийско-ордо-
викских (карнаюльский, малодудетский, мартайгинский, краснокаменс-
кий, когтахский, садринский, тигертышский, новолушниковский), ран-
недевонских (тельбесский, чебулинский, турочакский, югалинский, юлин-
ский), карбоновых (выдрихинский) и пермо-триасовых (жерновский,
порожинский) гранитоидных комплексов. Вольфрам в этих случаях со-
провождает молибденовое, медное, полиметаллическое, золотое и же-
лезное оруденение скарнового и гидротермально-метасоматического ге-
незиса. На Салаире шеелитовая минерализация сопряжена с кварцево-
жильным золотым оруденением в связи с кембро-ордовикскими
субвулканическими габбродиабазами [324].

Рудные тела шеелитовой скарновой формации представлены линзо-
видными и неправильной формы разновеликими, обычно небольшими,
залежами скарнов, чаще всего развитых по известнякам тюримской сви-
ты (V), содержат неравномерно распределенные вкрапленность, гнездо-
вые скопления и прожилки шеелита, с которым ассоциируют пирит,



237

пирротин, халькопирит, молибденит. Самым известным рудным объек-
том этого типа является отработанное в годы Второй Мировой войны
мелкое месторождение Туимское (III-6-77) на восточном склоне Куз-
нецкого Алатау, приуроченное к скарнам на контакте вендских извест-
няков с монцонитами когтахского комплекса (Є3). Рудоносные диоп-
сид-гранатовые скарны содержат волластонит, эпидот, актинолит, каль-
цит. Шеелит образует неравномерно распределенные вкрапленность,
гнездовые скопления и прожилки. С ним ассоциируют пирит, пирро-
тин, халькопирит, молибденит. Форма рудных тел разнообразная – ото-
рочки, кольцевые, линзовидные и жилообразные залежи. Размеры их
достигали нескольких десятков метров, причем по падению часто боль-
ше чем по простиранию. Содержание WO3 в руде неравномерное, варь-
ирует в пределах 0,3–8 % (среднее 0,8 %).

Рудные объекты гидротермального типа золото-шеелит-кварцевой
формации (Спасское проявление в Кузнецком Алатау – III-6-62) пред-
ставлены кварцевыми жилами, зонами окварцевания и сульфидизации,
реже штокверками и линзообразными существенно кварцевыми телами
в эндо-, экзоконтактах гранитоидных интрузий. Шеелит ассоциирует с
сульфидами меди, цинка, молибдена и др., золотом.

Вольфрамит-кварцевая грейзеновая рудная формация (Калгазанское
проявление – VI-3-105) связана с раннедевонскими лейкогранитами тре-
тьей фазы внедрения Турочакского массива (D1) [1121]. Оруденение в
грейзеновых телах и сопровождающих кварцевых жилах представлено
мелкой вкрапленностью и гнездами (до 3 см) вольфрамита с более ред-
кими выделениями шеелита и пирита, носит неравномерный характер.

Олово. Непромышленная гидротермальная минерализация олова (де-
вять пунктов минерализации) связана с позднекембрийско-ордовикски-
ми (карнаюльский комплекс), раннедевонскими (турочакский и кисталь-
ский комплексы), карбоновыми (выдрихинский комплекс) и мезозой-
скими (порожинский комплекс) гранитоидами, отмечена в золоторудных
кварцевых жилах (Бердовское месторождение золота – II-5-188), квар-
цевых жилах с шеелитом и молибденитом (Выдрихинский массив), те-
лах редкометалльных сподуменовых и слюдоносных пегматитов (Луж-
бинский слюдоносный узел, Ташелгинские сподуменовые пегматиты),
грейзенах западной части Турочакского массива (г. Синюха). В качестве
примеси олово встречается в сопряженных с гранитоидами скарнах, не-
сущих оруденение и минерализацию меди, вольфрама, железа, полиме-
таллов, золота.

Алюминий. Глиноземное сырье представлено бокситами и нефели-
новыми рудами. К потенциальным рудам относятся скопления давсони-
та, алюминатов, нордстрандита в позднепалеозойских отложениях Куз-
басса и каолина – в континентальных отложениях Чулымо-Енисейской
впадины. Всего на листе выявлено три крупных, пять средних, 10 малых
месторождений алюминиевых руд, 79 проявлений, 64 пункта минерали-
зации алюминия.

Богатые нефелином объекты образуют Кия-Шалтырский нефелино-
ворудный район на севере Кузнецкого Алатау. Разрабатываются только
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уртиты месторождения Кия-Шалтырское (II-5-198). Они являются со-
ставной частью (первой фазой внедрения) многофазного щелочно-габ-
броидного массива горячегорского комплекса, образуют серповидное тело
длиной 2300 м, шириной 20–210 м, на глубине 760–890 м «срезаются»
интрузией нефелиновых габбро (тералитов). Уртиты сложены нефели-
ном (75–95 %) и титанавгитом (4–24 %). Акцессорные минералы пред-
ставлены апатитом, титаномагнетитом, пирротином, пентландитом, халь-
копиритом. Средние содержания Al2O3 составляют 27,75 %, SiO2 – 40,36 %,
суммы оксидов щелочей – 13,31 %, окислов железа – 4,94 %. На конец
2001 г. добыто более 100 млн т. руды. Активных запасов месторождения
при нынешних объемах выемки хватит еще на 15–20 лет.

Нефелиновые руды носят комплексный характер. При их перера-
ботке, наряду с глиноземом, производятся поташ, портландцемент, гал-
лий. Принципиально возможно попутное извлечение благородных ме-
таллов. Так, содержания (мг/т) в уртитах платины достигают 22, палла-
дия – 48, родия – 49,2, иридия – 2,4, золота – 24, серебра – 1160 [287].

Руды представлены тремя технологическими сортами: первый сорт –
природно-богатые уртиты, второй – легко обогатимые высокожелезистые
двуполевошпатовые ийолит-уртиты, лейкотералиты (плагиоклазовые ийо-
литы), нефелиновые метасоматиты (полевошпатовые ийолит-уртиты ме-
тасоматические), богатые нефелином тефриты; третий – высококремнис-
тые, требующие химической десиликации, нефелиновые сиениты. В каче-
стве перспективного комплексного сырья для производства глинозема,
бесхлорных калийных удобрений, поташа и других полезных компонентов
рассматриваются нефелин-эпилейцитовые сиениты и фонолиты горы Со-
кол (V-4-472) в Горной Шории. Уртиты используются промышленностью
без обогащения. Железистые руды второго сорта, высококалиевые нефе-
лин-эпилейцитовые сиениты составляют резерв для глиноземного произ-
водства Западной Сибири. Объемы высококремнистых нефелиновых руд
третьего сорта в регионе огромны. Однако их переработка в обозримом
будущем экономически не целесообразна.

Формирование месторождений и проявлений бокситов приурочено
к раннему девону, позднему мелу–раннему палеогену. С девонским эта-
пом сопряжены прибрежно-морские осадочные диаспоровые бокситы
карбонатной формации Салаира среди отложений бердско-майской се-
рии (D1–2). Б. А. Орешкиным [888, 889], вслед за М. П. Нагорским, здесь
выделяются четыре уровня бокситового накопления. Первый уровень
приурочен к основанию сухой свиты (D1

1), второй – ограничен пражс-
ким ярусом и ранним эмсом, располагается в хвощевской свите и низах
салаиркинской (обуховской), третий – в отложениях шандинской (пав-
ловской) свиты, четвертый – в основании эйфельских осадков. Наибо-
лее полно бокситовое оруденение представлено на Обуховском место-
рождении.

Месторождение Обуховское (III-1-163) приурочено к ядру одноимен-
ной брахиантиклинали, сложенному известняками раннего и среднего де-
вона. На месторождении известно три из четырех бокситоносных уровня.
Самый нижний из них, мощностью 0,35–1,8 м, приурочен к карбонатным
отложениям сухой свиты, сложен слюдисто-корундовыми бокситами, пло-
хо изучен. Наиболее продуктивный, второй бокситоносный уровень – обу-
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ховский (он же бердский или салаиркинский) рудный горизонт мощностью
до 16 м (средняя – 2,5 м), приурочен к основанию обуховской (салаиркин-
ской) свиты, залегает на неровной поверхности известняков пражского
яруса (хвощевская свита), образован темно-серыми мелко оолитовыми
корундовыми пиритизированными бокситами. Его подстилают боксит-брек-
чии, заполняющие карманы и трещины в нижележащей хвощевской сви-
те, состоящие из сцементированных бокситом угловатых и округлых об-
ломков светло-серых и белых известняков.

По вещественному составу в обуховском горизонте выделяются ко-
рундовые, слюдисто-корундовые и корундово-слюдистые разновиднос-
ти бокситов. Первые два типа составляют 85  % общего объема руд. Ко-
рундовые бокситы – темно-серые, почти черные крепкие мелкобобовые
пиритизированные породы с содержаниями корунда до 30 %, относятся
к марке Б-2, содержат ( %): SiO2 – 9,01, Al2O3 – 64,52, Fe2O3 – 1,64,
FeO – 14,0, TiO2 – 2,87, CаO – 0,78, MgO – 1,61, Sвал. – 0,63, п.п.п – 4,41.
Слюдисто-корундовые разновидности марки Б-4 и Б-6 – голубовато-
серые рассланцованные породы со средним химическим составом ( %):
SiO2 – 20,48, Al2O3 – 53,45, Fe2O3 – 4,34, FeO – 8,37, TiO2 – 2,49, CаO –
4,13, MgO – 2,29, Sвал. – 2,26, п.п.п. – 4,74. Химический состав неконди-
ционных корундово-слюдистых бокситов непостоянный.

Третий, самый верхний бокситовый горизонт мощностью 0–3,3 м
приурочен к основанию павловской (шандинской) свиты, представлен
некондиционными слюдисто-корундовыми и корундово-слюдистыми
разностями бокситов, относящихся к аллитам.

Запасы Обуховского месторождения для продуктивного обуховского
горизонта отнесены к забалансовым (В + С1), составляют 9,939 млн т, в
том числе категории В – 4,628 млн т, прогнозные ресурсы категории Р3

оцениваются в 3 млн т [21]. По мнению Б. А. Орешкина [888, 889], перс-
пективы месторождения могут быть увеличены в процессе его доизучения.

Мел-палеогеновый этап подразделяется на раннемеловой и поздний
мел-палеогеновый подэтапы, представлен многочисленными мелкими
проявлениями континентальных сиаллитов, оолитовых гидраргиллит-
бемитовых каменистых и глинистых бокситов, сформированными в про-
цессе латеритного выветривания (бокситовая латеритная формация).
Бокситовые залежи приурочены к карстовым полям на известняках по-
зднего рифея, раннего кембрия, силура и девона, сохранились преиму-
щественно в карстовых западинах, связаны с мел-палеогеновой инфиль-
трационной корой выветривания (Салаир) или меловыми континенталь-
ными отложениями, залегающими непосредственно на юрско-меловой
коре выветривания (кийская свита). В последнем случае они представ-
ляют собой продукты перемыва латеритных бокситов, наиболее широко
развиты на севере Кузнецкого Алатау в Барзасской группе комплексных
(бокситы, железные руды, огнеупорные глины, золото, титан) место-
рождений (I-3-12) в рамках Кельбесско-Мурюкского ильменит-бокси-
тового рудного узла.

Месторождения, проявления и пункты минерализации бокситов
Салаира группируются в Бердско-Майский бокситоносный район и Бех-
темирско-Гришихинский бокситовый (с иттрием) рудный узел. В пер-
вом из них сконцентрированы образования бокситовой карбонатной и
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бокситовой латеритной формаций. Бехтемирско-Гришихинский узел
объединяет только континентальные бокситы.

В Кузнецком Алатау, Горной Шории и Колывань-Томской зоне из-
вестны только мелкие проявления мезозойско-кайнозойских континен-
тальных бокситов латеритной формации.

Каолиновые глины широко развиты среди мезозойско-кайнозойских
континентальных образований Чулымо-Енисейской и Ненинско-Чумыш-
ской впадин. Наиболее крупные объемы выявлены при разведке Барандат-
ского угольного месторождения в итатской свите (J2) (I-5-15, I-5-19). Лабо-
раторные технологические исследования [Дроздов и др., 1976ф], показали
возможность получения глинозема из этих глин. В настоящее время они
рассматриваются еще и в качестве огнеупорного сырья.

Повышенные концентрации давсонита обнаружены [49, 1105а] сре-
ди угленосных отложений балахонской серии (C1–P1) Кузбасса. Лабора-
торные технологические исследования показали принципиальную воз-
можность получения глинозема из этих давсонитсодержащих пород.

Нордстрандитовая минерализация контролируется раннекаменно-
угольными отложениями восточной окраины Кузбасса [329]. Лаборатор-
ные технологические исследования показали возможность извлечения
глинозема из пород, обогащенных нордстрандитом.

Ртуть. Известно пять малых месторождений, 31 проявление, 49 пунк-
тов минерализации ртути. Оруденение – телетермальное, сформировано
на умеренных глубинах и в приповерхностных условиях, по минераль-
ному составу руд и характеру околорудных изменений подразделяется на
магнезиально-карбонатно-киноварный (лиственитовый), карбонатно-
киноварный, кварц-диккит-киноварный и кварц-барит-киноварный
типы, носит преобладающий прожилково-вкрапленный характер, при-
урочено к зонам крупных разломов, тяготеет к карбонатным породам,
связывается с мезозойской тектоно-магматической активизацией.

Наибольшая концентрация месторождений, проявлений, пунктов
минерализации, геохимических и шлиховых ореолов ртути сконцентри-
ровано в Пезасско-Золотокитатской минерагенической зоне (Бело-
осиповское – II-4-145, Куприяновское – I-3-209 месторождения), Мав-
ринско-Матвеевской ртутной рудоносной зоне (Мавринское место-
рождение – III-1-16), Сорокинско-Орлиногорском (Орлиногорское
месторождение – III-3-67), Абаканском ртутнорудных районах.

Месторождение Белоосиповское (II-4-145) выявлено в 1961 г., экс-
плуатировалось до октября 1972 г., расположено на стыке складчатых
структур Кузнецкого Алатау и Кузнецкой впадины, приурочено к взбро-
шенному крылу Пезасско-Белоосиповского взбросо-надвига на границе
среднекембрийских (большекитатская свита) и раннедевонских (усть-
кундусуюльская  свита)  отложений.  На  месторождении  выделены  две
рудные зоны: Центральная и Брекчия. Последняя характеризуется севе-
ро-западным, совпадающим с простиранием кембрийских пород, про-
стиранием, протяженностью 800 м, шириной 40–130 м. Рудная минера-
лизация развита неравномерно, представлена гнездами, прожилками,
вкрапленностью, примазками киновари. Содержание ртути в большин-
стве случаев не превышает нескольких долей процента, иногда достигает
нескольких процентов.
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Рудная зона Центральная располагается среди пород устькунду-
суюльской свиты (D1), сопряжена с дайкой андезибазальтов мощ-
ностью 0,3–2,5 м, контролируется зоной дробления протяженностью
900 м, мощностью до 5 м. Оруденение носит штокверковый характер
за счет широкого развития рудонесущих разноориентированных кварц-
карбонат-киноварных прожилков мощностью до 1–2 см, прослежено
на глубину до 40 м, вмещающие породы карбонатизированы и оквар-
цованы. Протяженность рудных тел линзообразной формы достигает
300 м, максимальное содержание ртути – 3,81  % (в среднем – 0,46 %).
Наряду с киноварью в рудных телах в незначительных количествах
встречаются реальгар, самородная ртуть, метациннабарит, халькопи-
рит, сфалерит, пирит, гетит, халькозин, нерудные минералы пред-
ставлены кварцем, доломитом, кальцитом, диккитом, каолинитом,
серицитом. Запасы руды категории С1 составляют 51 тыс. т, метал-
ла – 260 т, при среднем содержании ртути 0,41 %; категории С2: руды –
24 тыс. т, металла – 192 т, при среднем содержании ртути 0,376 %.
Всего на Белоосиповском месторождении добыто 24 101 т руды с со-
держанием ртути 0,22 % (около 53 т металла). Отработана наиболее
богатая верхняя часть месторождения с очень большим разубожива-
нием и большими потерями. Оставшиеся запасы сняты с баланса, так
как их отработка экономически невыгодна (протокол 871 ЦКЗ Мин-
цветмет СССР от 1.11.1973 г).

Месторождение Орлиногорское (III-3-67) на Салаире приуроче-
но к юго-западному крылу одноименной антиклинали, осложненно-
му разрывными  нарушениями  с  небольшими  амплитудами  пере-
мещений, залегает в отложениях верхней туфогенно-осадочной пач-
ки орлиногорской свиты (Є2). Ртутное оруденение с промышленными
концентрациями локализуется в подошве южной барит-гематитовой
залежи одноименного железорудного месторождения. В целом зона с
ртутной минерализацией пространственно совпадает с зоной гемати-
тизации и баритизации, но является более поздней, о чем свидетель-
ствуют наблюдаемые в гематитах секущие прожилки киновари. Ору-
денение вкрапленное с редкими гнездами сплошных скоплений ки-
новари. Залежи с промышленным содержанием ртути представлены
линзами и гнездами протяженностью от 1 до 30 м, мощностью 0,3–
3,5 м, разобщенные значительными безрудными промежутками. В ру-
дах помимо киновари в незначительных количествах отмечаются аури-
пигмент, реальгар, скородит, антимонит, гематит, барит, халькозин и
пирит. Оруденение сопровождается интенсивными гидротермальны-
ми преобразованиями вмещающих туфогенно-осадочных пород в ка-
олинит-кремнистые, гидрослюдисто-каолинитовые с примесью дик-
кита агрегаты. Запасы ртути составляют 104 и 14,5 т по категориям С1

и С2 соответственно, при среднем содержании металла 0,37 %. Воз-
можности прироста запасов практически исчерпаны. Месторождение
исключено из Государственного баланса, как утратившее промыш-
ленное значение.

Ртутная минерализация иногда сопровождает медно-свинцово-цин-
ковые, золоторудные, баритовые, флюоритовые месторождения и про-
явления.

16 – 80000018
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Мышьяк. Самостоятельных скоплений минералов мышьяка в регио-
не не известно. Он фиксируется в виде примеси в полиметаллических и
медных сульфидных рудах, других видах рудной минерализации.

Сурьма. В регионе известны два проявления и два пункта минерали-
зации сурьмы гидротермально-метасоматического генезиса. Оруденение
носит телетермальный характер, связывается с мезозойским этапом тек-
тоно-магматической активизации, представлено кварцевыми жилами и
зонами окварцевания с антимонитовым оруденением (проявление Сурь-
мяное – III-6-183), либо зонами тектонических брекчий, сцементиро-
ванных  антимонитом  (Шалымское  проявление – V-4-353).  Во  всех
случаях размещение рудных тел и зон контролируется разрывными на-
рушениями. Сурьма в виде антимонита и блеклых руд отмечена на мес-
торождениях и проявлениях ртути и золота.

Висмут. На площади листа собственно висмутовое оруденение от-
сутствует. Его повышенные содержания отмечены в связанных с ранне-
палеозойскими гранитоидами (Є3–O) золото- и железорудных скарнах
(Ампалыкское – I-3-44 и Левокрестовское – IV-5-360 месторождения
железа, полиметаллическое проявление Черная Гора – IV-6-64, золото-
рудное проявление Ульменское – IV-4-97 и др.) и кварцевых жилах с
сульфидами и золотом. В значимых количествах висмут присутствует в
золото-серебряно-полиметаллических рудах Горной Шории, связанных
с раннедевонскими вулканитами учуленско-казанкольской последова-
тельности свит и их субвулканическими фациями (Каларское месторож-
дение – V-4-314).

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РАССЕЯННЫЕ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Литий, рубидий. В рамках Ташелгинского железорудного узла с про-
гнозируемым литий-уран-редкоземельно-редкометалльным оруденени-
ем среди пегматитов порожинского гранитного комплекса (T3) обнару-
жены сподуменовые разновидности (руч. Солнечный; междуречье По-
ловинного и Мраморного, правых притоков Ташелги; юго-восточные
скаты горы Монгол). Содержания (%) лития в них колеблется от 1,39 до
3–4,75 при средних концентрациях Rb2O от 0,02 до 0,078, BeO – 0,02–
0,025, цезия – 0,017–0,18). В протолочках обнаружен колумбит–танта-
лит (17 % электромагнитной фракции).

Тантал, ниобий. На площади листа располагаются шесть проявлений
и два пункта минерализации тантала и ниобия, сопряженные с гранита-
ми чебулинского (D1) и порожинского (T3) комплексов (редкометалль-
ная апогранитовая и редкометалльная пегматитовая рудные формации).
Проявление ниобия, сопутствующих циркония и редких земель извест-
ны в связи с дайками микросиенитов и пегматитовыми жилами ранне-
девонского(?) юлинского сиенит-граносиенитового комплекса [293]. Не
представляющая практического значения минерализация ниобия и тан-
тала известна в связи с альбитизированными (автометасоматоз?) средне-
кембрийскими сиенитами шалымского комплекса [1045]. На северном
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фасе Кузнецкого Алатау ожидается наличие ниобий- и танталсодержа-
щего лейкоксена в титаноциркониевых с ильменитом и рутилом палео-
россыпях (Николаевская – I-5-2 и др.) среди меловых отложений кийс-
кой свиты (K1–2). Промышленное оруденение прогнозируется в связи с
гранитоидами чебулинского и порожинского комплексов.

С гранитоидами чебулинского комплекса в Кузнецком Алатау со-
пряжены комплексные тантал-ниобий-редкоземельные с ураном и то-
рием Малотаскыльское (II-4-272) и Кундусуюльское (I-4-259) проявле-
ния, Богородский (I-5-125) пункт минерализации и др. (Терсинско-Та-
лановский уран-редкометалльно-редкоземельный рудный район).
Оруденение контролируется альбитизированными щелочными гранита-
ми и апогранитными щелочными метасоматитами (квальмитами). Мета-
соматические преобразования заключаются в развитии микроклина, аль-
бита, кварца, рибекита, эгирина, цинвальдита. Собственные минералы
тантала и ниобия представлены пирохлором, колумбитом, эшинитом.

В Томском блоке (Верхнетебинский прогнозируемый уран-редкозе-
мельно-редкометалльный рудный узел) в связи с гранитами порожинс-
кого комплекса широко распространены гранитные пегматиты, несущие
литиевое, колумбит-танталитовое и слюдяное оруденение, апогранит-
ные рудоносные метасоматиты типа квальмитов (проявления горы Цер-
ковная (IV-5-263) и Верхнетебинское (IV-5-286).

Редкие земли и иттрий. На площади известно малое месторождение
Южно-Богатырское (I-5-105), 13 проявлений, 24 пункта минерализации
редкоземельных элементов, связанные с отдельными дайками и пегма-
титовыми телами нефелиновых сиенитов горячегорского (D1), щелоч-
ными апогранитами чебулинского (D1) и порожинского (T3), пегматита-
ми порожинского комплексов, метасоматитами (альбитизация и (или)
микроклинизация), сопровождающими сиениты карадатского комплек-
са (D1) в Терсинско-Талановском рудном районе [572], корами выветри-
вания на Салаире. Повышенные содержания редких элементов присущи
углям Кузнецкого бассейна [10]. Незначительные по масштабам распро-
странения повышенные концентрации церия (0,1–0,3 %), иттрия (0,01–
0,03 %) и других редких земель (сумма La, Pr, Nd, Eu, Gd, Du – 0,02–
0,05 %), циркона (до 0,24 кг/м3) отмечены Р. Ф. Колпаковой [147] на
северо-западе Кузбасса в песчаниках и аргиллитах подонинской и пожа-
рищевской свит (D3), нижнебалахонской подсерии (C1) (район Сухо-
стреловского месторождения угля – II-1-13, пункт минерализации в 2 км
к югу от ж/д станции Гранит – II-1-22 и др.).

Практический интерес представляет редкоземельное оруденение в
метасоматитах и пегматитах карадатского, чебулинского и порожинско-
го комплексов. Наиболее крупным и практически значимым является
выявленное В. С. Дубским месторождение Южно-Богатырское (I-5-105)
на севере Кузнецкого Алатау в верховьях р. Мокрый Берикуль (Терсин-
ско-Талановский рудный район). Два рудных тела месторождения мощ-
ностью до 3,4 м размещены в зонах трещиноватости, дробления и брек-
чирования субширотного простирания среди альбитизированных мон-
цонитоидов малодудетского комплекса (Є3) в экзоконтактах мелких тел
щелочных сиенитов карадатского комплекса (D1), прослежены по про-

16*
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стиранию на 300 м, по падению на 50 м. Руды массивные, переходящие
по простиранию и падению во вкрапленные и прожилково-вкраплен-
ные, характеризуются выдержанным минеральным составом с вариаци-
ями соотношения минералов, включают ортит (%) (20–95), меланоцерит
(20–30), торит и ураноторит (1–10), ксенотим (до 1), пирит, халькопи-
рит, сфалерит, молибденит (1–5), флюорит (0–10), альбит (1–5), хлорит
(до 5), карбонат (1–10), актинолит-тремолит (1–10); отмечен беловит.
Среднее содержание редкоземельных элементов в рудах составляет 2,9 %.
В массивных разностях руд сумма содержаний редких земель (лантан,
церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, дисп-
розий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, иттрий) достигает
14, 88 %. Высокие содержания тория (до 9,9 %) и урана (до 0,9 %) обусло-
вили радиоактивность руд (до 3000 мкР/ч). Апробированные прогнозные
ресурсы редкоземельных металлов месторождения категории Р1 состав-
ляют 5,6 тыс. т. Прогнозные ресурсы Богатырского рудного узла (P1),
включающего, кроме месторождения, Богатырское, Бекетовское, Восточ-
но-Бекетовское,  Богатырское-1  проявления,  оценены  в  6,1 тыс. т
[466, 575].

На Салаире в глинистых корах выветривания над повышенно ще-
лочными гранитоидными интрузиями жерновского комплекса (P2–T1)
известны не оцененные повышенные концентрации и геохимические
аномалии (площадью до 300 км2) церия, лантана, иттербия и иттрия [1037,
20, 1097]. Проявления и аномалии группируются в Горновском, Егорь-
евском, Хмелевском прогнозируемых узлах иттриевого оруденения, из-
вестны в Бехтемирско-Гришихинском бокситоносном (с иттриевым ору-
денением) рудном узле [20, 324]. По содержанию суммы редких земель,
иттрия и церия коры соответствуют глинистым рудам с ионно-сорбиро-
ванной формой редкоземельного оруденения Китая, мощность продук-
тивного горизонта составляет 20–120 м.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Практически все рудные промышленно значимые объекты благо-
родных металлов (Au, Ag, Pt) листа N-45 расположены в Алтае-Саянс-
кой минерагенической провинции – Алтае-Салаирском, Алтае-Кузнец-
ком и Алтае-Западно-Саянском минерагенических поясах. Малые объекты
благородных металлов прогнозируются в Обь-Зайсанской герцинской
минерагенической провинции. Не известны проявления эндогенной
минерализации в мезозойско-кайнозойском плитном комплексе Запад-
но-Сибирской минерагенической провинции.

Золото рудное. На площади известно 80 мелких и средних месторож-
дений, 560 проявлений, 590 пунктов минерализации рудного золота, 94
шлиховых ореола и потока, многочисленные геохимические аномалии
золота и его спутников. Они образуют девять минерагенических зон, 12
рудных районов, 33 реальных и 45 потенциальных рудных узлов и руд-
ных зон, представлены 16 геолого-промышленными типами золото-суль-
фидно-кварцевого, золото-порфирового, золото-сульфидно-скарнового
и золото-сульфидного рядов рудных формаций.
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Ряд  з оло то - с у л ьфидно -кв арцевых  рудных  формаций
(г еолого -промышленных  типов) представлен золото-кварцевым,
золото-сульфидно-кварцевым, золото-березитовым, золото-кварц-квар-
цитовым геолого-промышленными типами.

Руды золото-кварцевого геолого-промышленного типа являлись оп-
ределяющими в структуре золотодобывающих предприятий района до
начала 1990-х годов [7, 25, 360]. В Мартайгинской минерагенической
зоне к ним относятся Центральное (II-4-105), Комсомольское, Старобе-
рикульское (I-5–37, 55), Каскадное, Андреевское (II-5-397, 401) сред-
ние, Варваринское, Бурлевское (II-4-196, 210), Гавриловское (I-5-78),
Золотая Горка, Павловское, Ударное, Бердовское (II-5-98, 103, 181, 188),
Ивановское, Встречное (III-5-42, 23) малые месторождения, общая до-
быча по которым составила около 90 т.

В Батеневской минерагенической зоне более 100 лет эксплуатирует-
ся Коммунаровское (III-6-89) крупное золото-кварцевое месторождение.
Малые месторождения отработаны в Знаменитовском, Коммунаровском,
Балахчинском рудных узлах и на других участках (месторождение Чер-
ная Гора – IV-6-7) минерагенической зоны. Всего здесь добыто 85–100 т
рудного золота [293].

Отдельные малые и средние месторождения золото-кварцевого типа
расположены в Пезасско-Золотокитатской (Федотовское – I-4-258),
Мрасско-Томской (Кедровское – V-6-44, Джелсайское – V-5-175), Ка-
тунско-Тельбесской (Кочуринское – V-4-402), Салаирской (Жила № 13 –
III-1-46, Олимпиевское – III-2-240), Южно-Салаирской (Балдинское –
IV-3-34), Северо-Саянской (Кировское – VI-6-107) золоторудных мине-
рагенических зонах.

Для месторождений характерно залегание непосредственно в рудо-
генерирующих гранитоидах (Центральнинский, Федоровский, Федотов-
ско-Михайловский рудные узлы) или вмещающих габброидах, вулкано-
генно-терригенных образованиях (Берикульский, Саралинский рудные
узлы, Коммунаровский рудный район). Рудные поля сложены система-
ми кварцевых жил, количество которых достигает 150–200 (Комсомоль-
ское, Староберикульское, Центральное), мощность 0,1–2,8 м (средняя
0,4–0,6 м), протяженность – 1,5–2,0 км. Руды характеризуются близким
минеральным составом: кварц, пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит,
галенит, арсенопирит, золото, шеелит, молибденит и др. Содержания
золота в промышленных параметрах – неравномерные, достигают десят-
ков и сотен граммов на тонну, минимальное промышленное – 3,0 г/т
(среднее по месторождениям 7,3–15 г/т). Пробность самородного золота
варьирует в пределах 420–930 о/оо, преобладает 680–820 о/оо. В Саралинс-
ком рудном узле наиболее высокопробный металл (780 до 911 о/оо) уста-
новлен для ассоциации с кварцем, средней пробности (760 о/оо) – с арсе-
нопиритом, наиболее низкопробное (от 483 до 748 о/оо) – для полиме-
таллической ассоциации. Постоянной примесью является серебро (до
30 % и более), в золоте Саралинского рудного узла в количестве до 0,94 %
присутствует ртуть [360]. Рудные тела на месторождениях отражаются
вертикальной и горизонтальной геохимической зональностью, аномали-
ями As, Sb, Bi, Zn, Pb, Cd, Cu, Mo и др.



246

Генезис оруденения – гидротермальный, температура образования
кварца, сульфидов и золота составляет 500–150 °С [7, 360], соответствует
высоко- и среднетемпературным условиям [207]. Оруденение прослеже-
но до глубины 800–1200 м, месторождения отработаны до 400–600 м.
Большинство старых рудников не действует. Вместе с тем все законсер-
вированные и разрабатываемые месторождения обладают достаточными
для продолжения эксплуатации разведанными запасами (2–15 т с содер-
жаниями 3–15 г/т металла). Кроме того, в районе известен ряд мелких
месторождений как с разведанными, так и оцененными запасами золо-
та: Ударное (15 т), Гавриловское (5,5 т), Федотовское (10 т) и др. [25].

Золото-сульфидно-кварцевый геолого-промышленный тип руд [220,
25] широко представлен в Коммунаровском рудном узле Батеневской
минерагенической зоны. В Мрасско-Томской минерагенической зоне к
нему относятся месторождение Федоровское-1 (V-6-73), ряд проявле-
ний Федоровско-Кедровской золотоносной зоны, проявления Переваль-
ная Кулиса и Калтасское (IV-5-82, 244) Калтасской прогнозируемой се-
ребряно-золотоносной зоны; в Мартайгинской – месторождения Кун-
датское, Миллеровское (II-4-36, 44) Кундатского рудного узла, проявления
Мокроберикульской группы (I-5-84, 96, 101) Берикульского рудного узла.

В Коммунаровском рудном узле месторождения Северная Зона, Ап-
рельское, Подлунный Голец, Декабрьское и др. (III-6-88, 94, 93, 96) рас-
полагаются среди вулканитов шипилинской толщи (Є1) в контакте с сил-
лами и дайками одновозрастных габбродиоритов [293]. Все участки зо-
лото-сульфидно-кварцевого оруденения укладываются в линейно
вытянутую зону длиной 2,5 км, шириной 700 м. Выделяются две группы
рудных тел со средними содержаниями металла 2,8–4,4 г/т, оконтурен-
ных по результатам опробования. Штокверковые тела (более 40) харак-
теризуются протяженностью 15–220 м по простиранию, 15–85 м по па-
дению, мощностью от 4 до 40 м; лентовидные (16) – длиной 15–300 м,
протяженностью по падению 20–200 м, мощностью 0,8–18,0 м.

Руды сульфидно-кварцевые (содержание сульфидов до 10–15 %),
включают пирит, пирротин, халькопирит, марказит, сфалерит, арсено-
пирит, теллуровисмутин, часто магнетит. Золото обладает темно-жел-
тым цветом, характеризуется средней пробностью (971 о/оо), разнообраз-
ной формой золотин с размерами от нескольких микронов до 1–3 мм.
По данным геофизических наблюдений, рудовмещающие вулканиты
«подстилаются» гранитоидами мартайгинского комплекса (Є3) (Солгон-
ский массив), чем обосновываются плутогенно-гидротермальный гене-
зис и позднекембрийский возраст месторождения [293].

Месторождение Федоровское-1 в правобережье верхнего течения
р.Федоровка (Горная Шория) [457] расположено в центральной части
Федоровско-Кедровской золотоносной зоны, отвечающей надынтрузив-
ной области гранитоидного тела мартайгинской группы комплексов (Є3).
Оруденение контролируется зоной дробления северо-восточного про-
стирания протяженностью 3,0 км, мощностью 5–25 м, приуроченной к
зоне надвига вулканогенных образований усть-анзасской на терриген-
но-карбонатные отложения унушкольской свит (Є1). В зоне влияния
надвига породы пропилитизированы, окварцованы и пиритизированы.
Окварцевание сопровождается образованием разноориентированных,
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пересекающихся коротких прожилков кварца (1–2 см), гнезд различных
форм и размеров. Жильный кварц часто цементирует обломки пород.
Золото в виде отдельных зерен или тонких прожилков располагается
среди кварца, чаще в виде мелких субмикроскопических образований –
в зернах сульфидов (пирит, пирротин, арсенопирит, халькопирит, га-
ленит, реже сфалерит) и самородного серебра. Промышленное орудене-
ние с содержанием 2–167 г/т металла (в богатых «бонанцевых» рудах до
1 кг/т) распределено крайне неравномерно. По данным опробования, на
площади 9,7 км2 выявлено около 90 линзовидных пластообразных зале-
жей мощностью 1–50 м сульфидно-кварцевых прожилково-вкрапленных
руд с бортовыми содержаниями 0,6–0,8 г/т. Здесь прогнозируется круп-
ное месторождение золота с ресурсами в 150 т [149].

Прирост запасов и открытие новых промышленных месторождений
золото-сульфидно-кварцевого типа прогнозируется также на площади
Кундатского, Берикульского рудных узлов Мартайгинской минерагени-
ческой зоны, в Калтасской и Ортонско-Магызинской [359] прогнозиру-
емых рудоносных зонах Мрасско-Томской минерагенической зоны.

Золото-кварц-березитовый геолого-промышленный тип золотоору-
денения (потенциальный) выделен по результатам анализа материалов
Федотовского месторождения (I-4-258) Пезасско-Золотокитатской ми-
нерагенической зоны, наличию перспективного золото-березитового
проявления участка Чудиновский (IV-5-148) в Катунско-Тельбесской
минерагенической  зоне,  апогранитных  березитов  участка  Пелерский
(IV-5,6-275, 122) Ортонско-Балыксинского рудного района [457], слабо
золотоносных березитов участка Карнаюльский (I-5-60) Берикульского
рудного узла [466].

Месторождение Федотовское расположено в западной эндоконтак-
товой зоне одноименного интрузивного массива тельбесского комплек-
са (D1). Рудное поле образовано кварцевыми золотоносными жилами
(более 45), мощность которых составляет 0,03–2,8 м, средняя – 0,6 м.
Содержания золота в жилах варьируют от следов до 40 г/т, среднее со-
ставляет 14,1 г/т, серебра – 11,06 г/т. Основной участок месторождения
отработан до горизонта 130 м. Общая добыча составила 1093 кг [679].
В рудном поле широко распространены березиты с содержаниями золо-
та 1,0–66,4 г/т. Так, по скважине № 3 установлены три интервала золо-
тоносных березитов мощностью 4,1–12,45 м со средними содержаниями
золота 2,1–13,3 г/т, по скважине № 4 – три интервала березитов мощ-
ностью 3,8–7,1 м, средними содержаниями – 30,7; 7,1 и 11,3 г/т. В лево-
бережье р. Федотовка известны линейные зоны березитизации протя-
женностью 1,2–2,2 км, мощностью 30–50 м, содержаниями металла 0,2–
8,3 г/т. Эти данные позволяют прогнозировать здесь штокверковое
золото-березитовое оруденение с прогнозными ресурсами по категории
Р3 – 160 т [60а].

Проявление Чудиновское открыто в 1972 г. [747], изучалось
Н.Н.Шильновым [1170] и В. М. Пенькиным [905], сложено березити-
зированными риодацитами кувасской толщи (D1?) в экзоконтакте гра-
нитоидов тельбесского комплекса (D1). В разрезе по руч. Чудиновский
общая мощность тел березитов с содержаниями золота 0,1–5,4 г/т со-
ставляет 270 м, общая протяженность – 4,5 км. Содержание серебра варьи-
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рует от следов до 4,1 г/т. Литохимическим опробованием по вторичным
ореолам на проявлении выявлены площадные аномалии золота (до 0,1–
0,2 г/т) и молибдена (0,001–0,005 %), большинство из которых не оце-
нено. В целом, по результатам литохимического опробования вторич-
ных ореолов и коренных пород, выделено 10 предполагаемых рудных
тел общей протяженностью 5400 м, средней мощностью 2,0 м, средним
содержанием 3,3 г/т. С учетом плотности пород (2,5 г/см), коэффициен-
та надежности прогноза 0,4 и прогнозируемой глубины оруденения в
300 м прогнозные ресурсы золота по категории Р2 оцениваются в 11 т.

Золото-кварц-кварцитовое оруденение приурочено к вторичным квар-
цитам, часто с топазом, по вулканогенным породам кислого состава и
апокарбонатным метасоматическим кварцитам. Первая группа представ-
лена месторождением Копна (III-2-101), проявлениями Которовское и
Сопка Кварцитовая (III-1-29) в Салаирской полиметаллической мине-
рагенической зоне, пунктом минерализации участка Кубезский (V-4-306)
Катунско-Тельбесской минерагенической зоны.

Месторождение золота Копна (0,6 км2) расположено в северо-запад-
ной части Урского полиметаллического рудного узла, сложено вторич-
ными топазовыми кварцитами по кислым вулканитам печеркинской сви-
ты (Є1), представлено двумя телами золотоносных кварцитов (330 × 270 м
и 180 × 500 м), прослеженными на глубину до 500 м [324]. Основной объем
золота с небольшим количеством сульфидов и теллуридов связан с более
поздним штокверковым окварцеванием. В кварцитах вскрыты четыре
сближенные золотоносные зоны север-северо-западного простирания
мощностью 40–60 м на расстоянии 25–30 м одна от другой, выделены
11 рудных тел при бортовом содержании золота 1 г/т, проведена оценка
запасов и ресурсов руды и золота. Распределение металла в рудах не-
равномерное, максимальные содержания достигают 59–96 г/т; по паде-
нию оно более устойчиво, составляет по отдельным пересечениям 1,0–
3,0 г/т.

Проявления и пункты минерализации золота в метасоматических
кварцитах по карбонатным породам в районе многочисленны, известны
в Мартайгинской (II-5-82), Батеневской (IV-5-189), Мрасско-Томской
(V-5-177) и Катунско-Тельбесской (VI-3-37, 71, 86, 94, 96, 109–110, 113–
114) минерагенических зонах. Содержания золота в них низкие (0,1–
2,2 г/т). Наиболее высокие (Au до 11 г/т, Ag – 19,4 г/т) концентрации
установлены в метасоматических кварцитах с зонами дробления и суль-
фидной минерализацией в экзоконтакте Майского гранитоидного мас-
сива [1186].

Группа  з о ло то -порфировых  рудных  формаций. Среди
золотоносных месторождений порфировой группы рудных формаций по
соотношению меди, молибдена и сопутствующих металлов выделяются
медно-порфировый (до 0,4 г/т золота), золото-меднопорфировый (0,2–
3,0 г/т золота) и медно-молибден-порфировый (до 0,01–0,1 г/т золота)
типы [166а, 167, 159].

На территории листа наиболее широко проявлен медно-порфиро-
вый геолого-промышленный тип оруденения с золотом и молибденом,
эталонным объектом которого является Кайгадатский прогнозируемый
молибден-медно-порфировый с золотом рудный узел.
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Кайгадатский прогнозируемый молибден-медно-порфировый с золо-
том рудный узел (КПРУ), площадью 116 км2, расположен в северной
части Кузнецкого Алатау, сложен гипабиссальными сиенитоидами
порфировидного и порфирового облика Краснокаменского массива
одноименного комплекса (Є3), рвущими вулканогенно-осадочные от-
ложения чумайской свиты (Є1), гранитоиды тылинского  (Є1)  и  мар-
тайгинского  (Є3)  комплексов.  Проявления  золота располагаются в
эндоконтактовых и центральных частях массива, два из них приуро-
чены к дайкам сиенит-порфиров в его экзоконтакте. Оруденение кон-
тролируется северо-восточными зонами трещиноватости и катаклаза,
сопровождается пропилитизацией, калишпатизацией, окварцевани-
ем вмещающих пород, представлено вкрапленностью и ветвящимися
прожилками пирита, халькопирита, молибденита, галенита, сфалери-
та и других сульфидов.

На площади потенциального узла выявлено 19 проявлений золото-
молибден-медно-порфирового и два – магнетитово-скарнового с медью
и золотом типов, из которых наиболее хорошо изучены Боготуюльское
(I-4-128)  [874],  Краснокаменское  (I-4-57)  [901]  и  Малокайгадатское
(I-4-76) [900, 466]. На проявлении Боготуюл выделены шесть минерали-
зованных зон мощностью до 0,74 м, Краснокаменском – три, Малокай-
гадатском – два рудных тела мощностью 20–80 м, протяженностью 140–
1350 м, содержаниями меди 0,001–9,2 % (средние по проявлениям 0,3–
1,2 %), молибдена 0,0005–0,22 % (средние – 0,008–0,0009 %), золота
0,07–30 г/т (средние – 0,0–4,7 г/т), серебра 0,03–452 г/т, свинца до 0,21 %,
цинка до 0,13 %. Прогнозные ресурсы (Р1 + Р2 + Р3) рудного узла соот-
ветствуют крупному комплексному месторождению: Au – 88 т; Cu –
911 тыс. т; Mo – 22 тыс. т.

Минералогические, петрохимические, геохимические особенности
(Cu/Mo = 47 : 1, Cu/Au = 13000 : 1, K2O/Na2O = 0,56–0,68, S/I : Al2O3/
Na2O + K2О + CaO = 0,89–1,0), составы основной (Au, Cu, Mo) и со-
путствующей (Ag, Pb, Zn) минерализации) свидетельствуют о принад-
лежности оруденения к золото-молибден-медно-порфировому типу, «гра-
нодиоритовой» модели – по А. И. Кривцову, «монцонитовой» – по Хо-
листеру [166а].

Золото-молибден-медное оруденение аналогичное КПРУ прогнози-
руется на площади Харатасского, Усть-Теренсугского и Аскизского про-
гнозируемых рудных узлов Батеневской минерагенической зоны, где в
связи с гранитоидами (Є3–O) известны многочисленные проявления
молибдена, меди (не оцененные на золото), кварцево-жильные и скар-
новые проявления золота с молибденом и медью. Весьма перспективны-
ми представляются проявления Верхнекондомского прогнозируемого
молибден-меднорудного рудного узла (Малолабышское, Усть-Базасское,
Базасское, Толпышевское и др.) Мрасско-Томской минерагенической
зоны, расположенные на территории Горношорского природно-нацио-
нального парка.

Улантовский прогнозируемый молибден-медный порфировый рудный узел
в северо-западной части Салаира вмещает наиболее молодое молибден-
медно-порфировое с золотом оруденение, приуроченное к одноименно-
му гранитоидному массиву жерновского комплекса (P2–T1). Штокверко-



250

вое  оруденение  выявлено  на  Верх-Чемском  (II-1-64)  и  Улантовском
(II-1-56) проявлениях, характеризуется содержаниями меди 0,1–1 % и мо-
либдена 0,005–0,2 %, локализовано в зонах трещиноватости и брекчирова-
ния мощностью до 150 м, протяженностью до 2,0 км, сопровождается ок-
варцеванием, хлоритизацией и сульфидной минерализацией (халькопирит,
пирит, молибденит, реже галенит, сфалерит). На золото оруденелые поро-
ды не анализировались, однако на площади Улантовского массива распо-
лагаются вторичные ореолы рассеяния золота с высокой интенсивностью.
В рамках потенциального узла прогнозируется золото-молибден-медно-
порфировое оруденение с ресурсами (Р3): золота – 29,3 т, молибдена –
50 тыс. т, меди – 4,3 млн т [20].

К  ряду  золото -сульфидно -скарновых  рудных  форма -
ций  относятся рудные объекты золоторудно-скарнового, магнетитово-
скарнового с золотом и медно-скарнового с золотом и молибденом гео-
лого-промышленных типов.

Золото-скарновый геолого-промышленный тип наиболее широко
развит в Алтае-Кузнецкой минерагенической субпровинции, представ-
лен Натальевским, Ольгинским (I-4-129, 220), Федоровским (II-4-430)
месторождениями, многочисленными проявлениями и пунктами мине-
рализации  (I-4-188, 189;  II-4-166;  III-5-341,  358,  390,  429;  VI-3-143;
VI-4-135, 136; VI-5-170, 176, 199, 200, 203, 204, 207), связанными с гра-
нитоидными интрузиями пестрого состава позднекембрийского (мартай-
гинская группа комплексов) и раннедевонского (тельбесская группа ком-
плексов) возрастов.

Месторождение золота Натальевское расположено на контакте
лейкомонцодиоритового интрузивного массива малодудетского комплекса
(Є3) с карбонатными породами усинской свиты (Є1) [466]. Рудные тела
залегают среди скарнов в эндо- и экзоконтактовой части массива, пред-
ставлены гранатовыми, гранат-пироксеновыми, реже волластонит-гра-
натовыми скарнами, скарнированными лейкомонцодиоритами и извес-
тняками с сульфидами. Наиболее крупное рудное тело № 1 прослежено
по простиранию на 300 м, падению на 200–250 м, характеризуется мощ-
ностью 1,5–2,0 м, содержаниями золота 5–15,4 г/т (до 4 кг/т). Кроме
него известны шесть рудных тел, представленных линзами скарнов и
кварц-кальцитовых пород с богатой золото-сульфидной минерализаци-
ей, располагающихся на значительном удалении от интрузивного масси-
ва в дорудных разрывных нарушениях. Их мощность достигает 10 м, про-
тяженность по падению и простиранию – 15–52 м; среднее содержание
золота составляет 16,0 г/т (4,4–23,5 г/т), максимальное – 2,0 кг/т. Руд-
ные минералы представлены халькопиритом, пиритом, арсенопиритом,
пирротином, висмутином, золотом, молибденитом, магнетитом, сфале-
ритом, галенитом, шеелитом и др., нерудные – гранатами, тремолитом,
диопсидом, волластонитом, скаполитом, кварцем, кальцитом и др. В зоне
окисления до глубины 40 м встречаются халькозин, ковеллин, малахит,
азурит. Суммарные запасы месторождения составляют 2067,2 кг метал-
ла, из них добыто 1743,2 кг. Балансовые запасы и ресурсы (Р1) оценива-
ются в 528 кг, при среднем содержании 5,5 г/т.

Магнетитово-скарновое оруденение с золотом связано пространствен-
но и генетически со среднекембрийским (шалымский комплекс), позд-
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некембрийским  и  раннедевонским  магматизмом.  Месторождения  и
проявления этого типа известны во всех минерагенических зонах Алтае-
Кузнецкой минерагенической субпровинции. К ним относятся: Ампа-
лыкское месторождение (I-3-50), Михайловское и другие проявления
(II-4-70) Ампалыкско-Федотовского рудного района, рудные тела Ком-
мунаровского  месторождения  (III-6-89),  проявления  Сухаринского
(V-4-178, 169, 161), Казского (V-4-155), Малотазовского (V-4-115) руд-
ных узлов  Тельбесского  рудного  района,  Майское  месторождение
(VI-5–187) Каурчакско-Тайметского золоторудного района, месторож-
дения и проявления Шерегешевского (V-4-142, 298, 292) и Коуринско-
Кочуринского (V-4-423, 432) железорудных узлов. Наиболее изученным
и перспективным для промышленного освоения является Ампалыкское
месторождение.

Месторождение Ампалыкское [736] расположено в северо-западной
части Кузнецкого Алатау на водоразделе рек Золотой Китат–Алчедат
(Ампалыкско-Федотовский железорудный район). Рудные тела приуро-
чены к известковым и магнезиальным скарнам по известнякам пезас-
ской серии (V) на контакте с гранитоидами Ольгинского массива (D1),
представлены сложными пласто- и линзообразными крутопадающими
(65–90°) залежами мощностью 6–80 м, протяженностью 170–1800 м,
прослежены скважинами до глубин 450–600 м. По данным каротажных
исследований, рудные зоны устанавливаются на глубину более 1000 м.
По минеральному составу выделяются железные (пирротин-магнетито-
вые, пирит-магнетитовые) руды слабо золотоносные и сульфоарсенид-
но-магнетитовые золотосодержащие.

В сульфоарсенидно-магнетитовых рудах общее количество сульфидов
составляет 1–5 %, увеличиваясь на участках выклинивания до 7,5–10 % и
более. По данным минералогических исследований, выделяется [450] пять
последовательных стадий формирования руд и самостоятельный кварц-
молибденитовый (уран-молибденитовый) тип оруденения, не связанный
со скарново-магнетитовым процессом. Основными концентраторами зо-
лота являются сульфоарсениды: глаукопирит (содержание до 218 г/т) и
арсенопирит (до 93 г/т), в которых оно присутствует в тонкодисперсной
высокопробной самородной форме с размером золотин до 0,02 мм. Его
концентрации в рядовых пробах сульфоарсенидно-магнетитовых руд варь-
ируют от 0,03 до 17,4 г/т, составляя в среднем 0,8 г/т.

По результатам поисковых и геологоразведочных работ запасы золота
месторождения оцениваются в 7,2 т, прогнозные ресурсы (Р1) – 3,7 т.

Казский железорудный узел со скарново-магнетитовым с золотом ору-
денением, представляющим промышленный интерес, располагается в
Тельбесском рудном районе Горной Шории. Здесь, по данным оценоч-
ных  работ,  на  золото-железорудных  месторождениях  и  проявлениях
(V-4-127, 155) на скарново-магнетитовое оруденение накладывается зо-
лото-сульфидно-кварцевое, выделены золото-магнетитовые, золото-суль-
фидно-магнетитовые и золото-магнетит-сульфидные руды с промыш-
ленными концентрациями золота [997]. На отдельных участках проявле-
ния разных минеральных типов совмещены, что приводит к образованию
наиболее богатых руд. Золотое оруденение характеризуется вертикаль-
ным размахом более 1000 м, тяготеет к верхним горизонтам месторожде-
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ний. Рудные тела представлены жилами, столбами, неправильными или
линзообразными залежами, протяженностью первые десятки и сотни
метров, мощностью 1,5–17,5 м, содержаниями золота 1,3 – 19,3 г/т, се-
ребра 5–40 г/т.

Технологические испытания золото-магнетитовых руд показали, что
только 19 % свободного металла извлекается традиционными процесса-
ми гидрометаллургии (амальгамация, цианирование). Остальное золото
связано с сульфидными минералами или покрыто минеральными плен-
ками, требует дополнительных методов извлечения.

Прогнозные ресурсы рудного золота Казского узла составляют более
140 у. е. (Р1 + Р2).

Медно-скарновый с золотом и молибденом геолого-промышленный
тип оруденения представлен малыми месторождениями и проявлениями
Улень-Туимского  (III-6-74,  178;  IV-6-83),  Каурчакско-Тайметского
(VI-5-107, 114), Синюхинского (VI-4-94, 97, 101) рудных районов Алтае-
Кузнецкой минерагенической субпровинции. Как и охарактеризован-
ные выше золоторудно-скарновые и магнетитово-скарновые, медно-скар-
новые рудные объекты приурочены к интрузивным массивам поздне-
кембрийско-ордовикского и раннедевонского возраста. Типичным
представителем этого типа золотооруденения является Глафиринское ме-
сторождение Улень-Туимского рудного района.

Месторождение Глафиринское (III-6-178) эксплуатировалось в 1911–
1918 гг., разведывалось в 1927–1931, 1939–1940, 1949–1954, 1966–1968 гг.
Оруденение локализуется в пироксен-скаполитовых скарнах в эндокон-
такте Уленьского массива монцонитов и диоритов, реже в экзоконтакте
массива в пироксен-гранатовых скарнах по известнякам тюримской свиты
венда. Рудные тела в экзоконтакте представляют собой параллельные
границе массива цепочки гнезд и карманов, в эндоконтакте – крутопа-
дающие (60–80°) в сторону контакта кулисообразные линзы и пластооб-
разные залежи. Выявлено 238 рудных тел (в том числе 206 на верхних
горизонтах), размерами 20–50 м по простиранию, 20–30 м по падению,
мощностью 0,5–3 м. Повышенная дискретность оруденения обусловле-
на приуроченностью к системе мелких трещин, параллельных контакту.
С глубиной они соединяются в единую крутопадающую тектоническую
зону, где размеры рудных тел по простиранию и падению достигают
450 м, мощность – 4–8 м. Рудные минералы включают халькопирит,
пирит, пирротин, молибденит, шеелит, арсенопирит, сфалерит, магне-
тит и др., нерудные – кварц и кальцит. Средние содержания в подсчи-
танных запасах меди – 1,41 %, молибдена – 0,082 %, WO3 – 0,024 %,
серебра – до 36,8 г/т, золота – до 1,2 г/т. Зона окисления развита до
глубины 5–10 м, вдоль тектонических зон до 40–50 м. Оруденение свя-
зано с гранитами тигертышского комплекса (ордовик), которые, по дан-
ным геофизики, слагают пологозалегающее тело на глубине 400–500 м
под монцонитами Уленьского массива и известняками тюримской сви-
ты, сопровождаются в пределах рудного поля многочисленными дайка-
ми гранитов и гранит-аплитов. Запасы категорий A + B + C1 + C2 со-
ставляют: меди – 77 тыс. т, молибдена 4481 т, золота 767 кг, серебра 36 т,
вольфрама 1188 т. Месторождение имеет перспективы прироста запасов
на глубину.
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Несмотря на то, что медно-скарновые с золотом и молибденом руд-
ные объекты являются малыми по запасам, они представляют важное
поисковое значение для прогнозирования и выявления средних и круп-
ных комплексных скарново-медно-порфировых с золотом и молибде-
ном месторождений [159].

Ряд  золото -сульфидных  рудных  формаций  широко пред-
ставлен в изученном районе, включает золоторудный полиметалличе-
ский с серебром, медно-сульфидный с золотом, золото-малосульфидный,
золоторудный лиственитовый, золотоносный черносланцевый с плати-
ной, уран-благороднометалльно-ванадиевый с молибденом, серебро-суль-
фидно-сульфосольный с золотом и полиметаллами (золото-серебряный)
и золоторудный ртутно-сурмяный с медью (золото-ртутный) геолого-
промышленные типы.

Золоторудный полиметаллический с медью, серебром и барием гео-
лого-промышленный тип типичен для Урско-Салаирского полиметал-
лического рудного района [324]. Добыча золота и серебра вместе с поли-
металлическими рудами осуществлялась на месторождениях Салаирско-
го и Урского рудных узлов. До настоящего времени продолжается
эксплуатация месторождения Кварцитовая Сопка. Оруденение приуро-
чено к нижнекембрийским вулканогенным образованиям печеркинской
свиты, связано с пропилит-березитовым метасоматозом. Рудные тела
мощностью 3,5–135 м прослеживаются по простиранию на расстояние
до 950 м, по падению – до 730 м. Содержания золота в полиметалличе-
ских  рудах  в  среднем  варьируют  в  интервале  0,53–2,3 г/т,  серебра –
16–25,5 г/т.

К перспективным объектам золото-полиметаллического типа отно-
сятся Михайловское проявление (V-3-12) в Южном Салаире, Тургенев-
ское малое месторождение (V-4-358) в Кондомском железорудном райо-
не, Тигримское проявление (VI-6-38) в Северо-Саянской минерагени-
ческой зоне.

Медно-сульфидный с золотом геолого-промышленный тип также
наиболее широко проявлен в Урско-Салаирском рудном районе, вклю-
чает [324] Новоурское, Самойловское, Белоключевское, Каменушинс-
кое месторождения Салаирского и Урского рудных узлов. Оруденение
связано с поствулканической гидротермальной деятельностью, сопро-
вождается образованием пропилит-березитовых метасоматитов по ниж-
некембрийским островодужным образованиям печеркинской свиты.
Массивные и прожилково-вкрапленные медно-колчеданные руды сло-
жены пиритом, халькопиритом с примесью теннантита, галенита, арсе-
нопирита, ковеллина, сфалерита. Промышленные контуры оруденения
прослежены до глубины 600–710 м. Средние содержания золота в рудах
составляют 0,65–1,38 г/т, серебра – 17,7–29,6 г/т.

Кроме того, медно-сульфидное оруденение с золотом известно в связи
с раннедевонским вулканизмом, представлено малым месторождением
Юзик Медный (II-5-243) в Мартайгинской, Окунихинским проявлени-
ем (III-4-16) в Пезасско-Золотокитатской минерагенических зонах.

Целый ряд проявлений медно-сульфидных руд не опробован на зо-
лото. Среди них такие крупные как Кучумандинское (руч. Мишкин)
проявление (II-4-250) в ордовикских отложениях Тайдонского грабена
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(Кузнецкий Алатау), Верхнелебедское (VI-5-214) в раннекембрийских
вулканитах (Каурчакско-Лебедской прогнозируемый рудный узел, Севе-
ро-Восточный Алтай) и многие другие в перспективных золотоносных
структурах.

Золотоносный черносланцевый с платиной геолого-промышленный
тип, подобный Олимпиадинскому месторождению в Енисейской [52],
Сухоложскому – в Байкало-Ленской [25] минерагенических провинци-
ях, широко проявлен на территории листа. Целенаправленные поиски
месторождений золото-черносланцевого типа начались в Кузнецком
Алатау, Горной Шории, Горном Алтае проводились в 1973–1985 гг. про-
шлого столетия, увенчались открытием нескольких проявлений и пунк-
тов минерализаций золота [1071, 966, 443], в том числе и оруденения на
участке Заячий [982].

Участок Заячий (III-5-183) Среднетерсинского прогнозируемого пла-
тино-золоторудного рудного узла [924] в Мартайгинской минерагени-
ческой зоне включает более 20 проявлений золота с содержанием около
2 г/т, расположенных в субмеридиональной полосе протяженностью более
10 км, шириной 3,0–7,0 км в пределах шовной зоны Кузнецко-Алтайс-
кого долгоживущего разлома. Проявления локализуются в углеродисто-
карбонатно-терригенных осадках среднетерсинской серии (V?), метамор-
физованных в фации зеленых сланцев. Залегание пород с преобладаю-
щим субмеридиональным простиранием, падением на северо-восток под
углами 70–80° осложнено изоклинальной складчатостью высоких по-
рядков. Сланцы представлены углеродисто-кремнисто-глинистыми,
кварц-альбит-хлорит-серицитовыми, кварц-клиноцоизит-амфиболовыми
и амфиболовыми разновидностями. Присутствуют прослои и пачки из-
вестняково-доломитовых мраморов. В полосе протяженностью 1300 м,
шириной 400 м выделено пять горизонтов мощностью от первых метров
до 50 м измененных сульфидизированных (до 25 %) «светлых» сланцев
кварц-полевошпатового, серицит-кварц-полевошпатового, серицит-
кварц-хлоритового состава с линзовидными прослоями и пачками (до
100 м) темных углеродисто-кремнистых разновидностей. Сульфиды пред-
ставлены пиритом (в т. ч. мельниковитом) и пирротином, в ассоциации
с арсенопиритом, халькопиритом, галенитом, сфалеритом, молибдени-
том, киноварью, баритом, шеелитом, флюоритом, турмалином, магне-
титом, самородным золотом. Общая протяженность сульфидизирован-
ных зон составляет 5600 м, средняя мощность – 26 м, содержания золо-
та – 0,1–6,4 г/т (в среднем – 1,5 г/т). В единичных пробах установлено
присутствие платины в количестве до 0,1 г/т. Технологическим изучени-
ем пробы (300 кг) сульфидизированных сланцев со средними содержа-
ниями золота – 2,0 г/т, серебра 10 г/т установлены эффективное обо-
гащение  руды  методом  флотации  и  цианирования,  высокое  извле-
чение золота (90 %) и серебра (85 %). Золото находится в свободном
состоянии.

По результатам детальных поисковых работ, А. Н. Платоновым и
Б.Н. Огурцовым [924] для участка площадью 7,6 км2 оценены прогноз-
ные ресурсы золота до глубины 50 м в количестве 60 т (Р1), до глубины
250 м – 240 т (Р2), серебра до глубины 250 м – 1000 т (P3). Удельная
золотоносность составляет 39,4 т на 1 км2. Площадь сульфидизирован-
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ных сланцев в контурах Среднетерсинского рудного узла равна 54 км2
,

ресурсы золота (с коэффициентом рудоносности 0,5) оцениваются (ис-
ключая участок Заячий) в 914 т (Р3), общие ресурсы узла до глубины
250 м – в 1214 т, платины (при соотношении золота к платине 15 : 1) –
81 т. Учитывая, что вертикальный размах оруденения на участке Заячий
составляет 500 м, прогнозные ресурсы узла могут быть удвоены.

Среднетерсинский прогнозируемый рудный узел расположен в Го-
сударственном заповеднике Кузнецкий Алатау, где проведение каких-
либо геологоразведочных работ в настоящее время исключается. Тем не
менее, его наличие определяет перспективы обнаружения аналогичных
крупнообъемных объектов на других участках распространения черно-
сланцевых образований в шовной зоне Кузнецко-Алтайского разлома.

В Кундусуюл-Гореловской прогнозируемой золотоносной зоне (Мартай-
гинская минерагеническая зона), перспективной в отношении золото-
черносланцевого с платиной оруденения, установлено несколько прояв-
лений и пунктов минерализации золота с содержаниями 0,1–1,6 г/т в
черносланцевых отложениях усть-анзасской свиты (Є1) в междуречье
Кундусуюл–Талановка (II-4-108) [878]. Здесь же в рудном поле место-
рождения Золотая Горка (II-5-98) скважиной № 7 подсечены углероди-
стые сланцы с пирит-пирротиновой минерализацией, содержаниями зо-
лота 8,0 г/т на мощность 1,1 м [680]. В отдельных пересечениях по гор-
ным выработкам видимая мощность золотоносных черносланцевых
отложений с содержаниями 0,2–0,4 г/т достигает 235 м [678]. Площади
распространения сульфидизированных сланцев отражаются отрицатель-
ными аномалиями геофизического поля ВП и ЕП [707, 680].

В рамках Камжелинской прогнозируемой золотоносной зоны (Пезас-
ско-Золотокитатская минерагеническая зона) известны многочисленные
проявления измененных черных сланцев в составе одноименной свиты
(R3), с площадями развития которой сопряжены золотоносные россыпи
и коры выветривания [326, 737]. В верховьях р. Единис в двух пересече-
ниях выявлен горизонт золотоносных (0,1–2,8 г/т) пиритизированных и
окварцованных углеродисто-глинистых сланцев видимой мощностью 20–
30 м, прослеженный по находкам в делювиальных свалах более чем на
9,0 км [418, 524].

В левобережье р. Верх. Суета в разрезе камжелинской свиты уста-
новлен интервал кварц-карбонатных сульфидизированных метасомати-
тов по углеродисто-кремнистым сланцам мощностью около 40 м с со-
держаниями золота 1 г/т и более, As до 0,1 %, Ag – 10 г/т (I-3-161, 170),
платиноидов – 0,17–0,4 г/т. Протяженность рудоносного горизонта, уста-
новленная по пунктам с золотой и платиноидной минерализацией, со-
пряженными золотоносными корами выветривания и россыпями, со-
ставляет более 22 км.

Известны также проявления и пункты минерализации золото-пла-
тиноидного типа в черносланцевых отложениях Ортон-Федоровского
прогнозируемого платино-золоторудного узла (V-5-48, 63, 93), Лабыш-
ско-Пызасской (VI-5-101) и Анчешевско-Касьминской (III-2-171) про-
гнозируемых золотоносных зон.

Уран-благороднометалльно-ванадиевый с молибденом геолого-про-
мышленный тип оруденения, подобный онежскому или южно-китай-
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скому [248], проявлен в карбонатно-черносланцевых отложениях верх-
него рифея, венда и нижнего кембрия в Алтае-Кузнецкой минерагени-
ческой  субпровинции,  представлен  Александровским  проявлением
(II-4-288) в Алзас-Кундатской прогнозируемой золотоносной зоне, Ниж-
некичинским проявлением (V-5-180) в Мрасском прогнозируемом вана-
дий-платино-золоторудном узле, Израсским проявлением и пунктами
минерализации (IV-5-157, 206, 209) в Тебинско-Терсинской прогнози-
руемой платино-золотоносной зоне.

Проявление Израсское выявлено в 1977 г. [1170] в междуречье Из-
рас–Томиловка. Содержания золота (0,1–0,8 г/т) приурочены к углеро-
дисто(графитисто)-кремнистым сульфидизированным сланцам терсинс-
кого зеленосланцевого метаморфического комплекса (R3) в полосе про-
тяженностью 2,5 км, шириной до 700 м. Сланцы характеризуются
повышенными концентрациями урана, молибдена, ванадия [749], про-
слеживаются в северном направлении на расстояние до 8 км. Авторски-
ми работами в 2003–2004 гг. подтверждено присутствие в них золота в
количестве до 0,7 г/т, платины 0,1–0,286 г/т, палладия до 0,34 г/т.

Аналогичные углеродисто-кремнистые и углеродисто-кремнисто-гли-
нистые сульфидизированные сланцы мощностью до 80–120 м с содер-
жаниями золота до 0,23 г/т, платины до 0,51 г/т, повышенными концен-
трациями ванадия и молибдена установлены в процессе настоящих ра-
бот юго-восточней Израсского проявления – в стратотипическом разрезе
терсинского комплекса по р. Томь (IV-5-206, 209). Отсюда черносланце-
вая пачка прослеживается в северо-западном направлении до р. Бель-Су
и далее на север до р. Мал. Тумуяс на расстояние около 25 км.

Образования терсинской свиты прослежены в тектонических блоках
и пластинах от верховьев р. Теба в северо-западном направлении на рас-
стоянии 50–60 км – до Среднетерсинского потенциального рудного узла.
Они интенсивно дислоцированы, включают ряд геохимических анома-
лий, пунктов минерализации рудного и проявлений россыпного золота,
которые совместно с охарактеризованными выше образуют Тебинско-
Терсинскую  прогнозируемую  рудоносную  зону.  Золото-платиноидные
проявления в ее пределах перспективны на выявление объектов, анало-
гичных Чаглинскому Au-Mo-U месторождению дислокационно-метамор-
фогенного типа (Казахстан), которое также располагается в углероди-
сто-кремнисто-карбонатно-глинистых литофациях верхнего рифея, ха-
рактеризуется содержаниями золота 0,6–0,8 г/т [109].

Проявление Александровское [570] в Кузнецком Алатау приурочено
к филлитизированным глинистым и углеродисто-графитисто-кремнис-
тым урансодержащим сланцам, образующим протяженные (до 760 м)
пачки, линзовидные прослои мощностью 0,5–30 м среди карбонатных
отложений венда. В сульфидизированных, участками окварцованных
и эпидотизированных сланцах установлены содержания золота до 0,1–
3,0 г/т, урана 0,003–0,02 %, молибдена до 0,005 %, ванадия до 0,3 %,
мышьяка до 0,01–3 %.

В 6,0 км северо-восточнее Александровского проявления в анало-
гичных ураноносных сульфидизированных сланцах выявлен Больше-
тайдонский пункт минерализации (II-4-248) с содержаниями золота 0,32–
1,35 г/т, платины 0,008–0,1 г/т, палладия 0,0028–0,056 г/т. Александров-
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ское проявление, Большетайдонский пункт минерализации, вместе с
другими золото-платиноидными пунктами минерализации (II-4-84, 147)
объединены в рамках Алзас-Кундатской прогнозируемой рудоносной
зоны, перспективной на выявление месторождений уран-благородноме-
талльно-ванадиевого с молибденом геолого-промышленного типа.

Проявление комплексного Au-Pt-U-Mo-V оруденения Нижнекичин-
ское в Горной Шории приурочено к отложениям белкинской свиты (Є1).
Здесь в ураноносных углеродисто-кремнистых сланцах выявлены про-
дуктивные пересечения мощностью 1,2–14 м с содержаниями ванадия
0,1–0,4 %, молибдена 0,01–0,05 %, золота до 0,4 г/т, платины и палла-
дия до 1 г/т [635].

Нижнекичинское вместе с другими, не оцененными на золото, уран-
молибден-ванадиевыми проявлениями Мрасского прогнозируемого ва-
надий-платино-золоторудного района, входит в контур Горношорского
природно-национального парка, где геологоразведочные работы в бли-
жайшее время ограничены.

Золото-малосульфидный геолого-промышленный тип руд, аналогич-
ный рудам Воронцовского месторождения Урала [220], широко прояв-
лен в связи с мундыбашским вулканизмом (Є2). Проявления и пункты
минерализаций  данного  типа  известны  на  площадях  Викторьевской
(V-5-96, 92) и Сийской (VI-4-81, 104–106) прогнозируемых золотонос-
ных зон, Шерегешского (V-4-300) и Коуринско-Кочуринского (VI-4-5,
7, 11, 16) рудных узлов Кондомского железорудного района. Оруденение
характеризуется колчеданным составом руд (пирит, редко пирротин), при-
уроченностью к границе карбонатно-терригенных пород мрасской сви-
ты (Є1) с вулканогенными образованиями мундыбашской.

В наиболее изученном проявлении руч. Шумящий Викторьевской
прогнозируемой рудоносной зоны золоторудное тело мощностью 30–
80 м располагается среди пропилитизированных андезибазальтов мун-
дыбашской свиты. В четырех сечениях содержания золота определены в
количествах 0,1–0,7 г/т, в отдельных случаях достигают 15,6 г/т. В тех-
нологической пробе руды установлены лимонитизированный пирит (до-
минирует), турмалин, арсенопирит, халькопирит, блеклые руды, сфале-
рит, флюорит и барит, содержания мышьяка составляют 0,32 %, молиб-
дена 0,001 %, меди 0,03 %, золота 8,3 г/т, серебра 1,0 г/т [1016]. Золото
находится в свободном состоянии, в срастании с лимонитизированным
пиритом или нерудными минералами. Преобладающий размер золотин
0,05–0,1 мм.

Ресурсный потенциал данного типа руд, несмотря на преобладание
низких содержаний металла – значительный. Так для проявлений, рас-
положенных в южной части Коуринско-Кочуринского рудного узла,
приуроченных к протяженным (до 6,0 км) зонам пропилитизации и бе-
резитизации мощностью до несколько десятков метров, содержаниями
золота 0,4–1,5 г/т (по отдельным пробам до 5,0 г/т), прогнозируется
промышленное оруденение с ресурсами (Р2 + Р3) 350 т [544].

Золоторудный лиственитовый тип оруденения проявлен в связи с
широким развитием ультраосновных пород, локализованных в крупных
тектонических разломах или надвиговых зонах. Среди многочисленных
объектов  этого  типа  выделяются  Гореловское  малое  месторождение
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(II-5-154) и проявление горы Зеленая (II-5-284) в Мартайгинской, про-
явления Николкинское (Лиственитовое) (V-5-109) в Катунско-Тельбес-
ской, Атласское (II-4-517) и др. в Пезасско-Золотокитатской минераге-
нических зонах. Все они приурочены к апогипербазитовым лиственитам
кварц-карбонатного состава с неравномерной сульфидной минерализа-
цией, содержаниями золота до 10 г/т. Ресурсы проявлений достигают
1,0–1,5 т золота. Однако в некоторых случаях зоны лиственитизации по
ультраосновным, основным и карбонатным породам прослеживаются на
десятки километров при мощности до нескольких сот метров (Перво-
майско-Семеновская золотоносная зона с лиственитами, приуроченны-
ми к Терсинско-Талановскому разлому, Атласская прогнозируемая зо-
лотоносная зона с лиственитами в зоне Пезасско-Белоосиповского над-
вига) – в их пределах прогнозируются средние месторождения.

Золото-серебряный тип оруденения связывается с раннедевонским
вулканизмом. Все известные объекты данного типа расположены в Ка-
ларском рудном узле Катунско-Тельбесской минерагенической зоны:
Каларское месторождение (V-4-314), Казарменное, Алгаинское, Нижне-
казское, Патыринское проявления (V-4-267, 262, 304, 339), пункт мине-
рализации Березовый (V-4-258).

Месторождение  Каларское  [910]  находится  в  среднем  течении
р. Каз, в 6,0 км юго-западнее ст. Калары железной дороги Новокуз-
нецк–Таштагол, относится к группе вулканогенно-гидротермальных
низкотемпературных  месторождений  золото-серебряной  формации
[41], расположено среди вулканитов базальт-риолитового состава учу-
ленско-казанкольской последовательности свит (D1) (Кабурчакская
вулкано-тектоническая структура), приурочено к серии разрывных на-
рушений северо-западного и субширотного простираний. Тектони-
ческие зоны фиксируются брекчированными, интенсивно лимонити-
зированными, аргиллизированными, карбонатизированными, оквар-
цованными и сульфидизированными породами. Золото-серебряное
оруденение сопряжено с породами, претерпевшими интенсивную гид-
ротермальную проработку (сульфидизацию, серицитизацию и оквар-
цевание). Из породообразующих вторичных минералов чаще всего
отмечаются хлорит, кварц, серицит, кальцит, доломит, сидерит (ан-
керит), эпидот и др.; из рудных гипогенных – самородные (золото,
электрум, серебро, свинец, медь, висмут), сульфиды (пирит, арсено-
пирит, пирротин, молибденит, реальгар, киноварь), теллуриды, суль-
фасоли, барит, алунит, гематит и др.

Самородное золото – мелкое (менее 0,07 мм), встречается в сро-
стках (в основном с кварцем) и в сульфидах. Тонкодисперсное (ме-
нее 0,001 мм) – в виде твердых растворов отмечается в пирите, лимо-
ните, арсенопирите, скородите, сфалерите и других минералах; его
содержание составляет 30 % общего объема металла в рудах. Практи-
ческое значение имеет самородное золото, связанное с наиболее ши-
роко развитыми пиритом, арсенопиритом, кварцем, в ассоциации с
другими минералами, в виду их ограниченного присутствия, оно су-
щественной роли не играет.

Самородное серебро наблюдается в виде изометричных пластинча-
тых и дендритовидных зерен, соразмерных с самородным золотом.
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Оруденение сопровождается аномалиями мышьяка, цинка, сурьмы,
висмута, свинца, ртути. Корреляционные связи между основными руд-
ными элементами уменьшаются в ряду: Au → As → Ag → Pb → Zn → Hg.

На месторождении выявлено восемь золотоносных (минерализован-
ных) зон гидротермально измененных пород мощностью 5–50 м, протя-
женностью 100–800 м, оконтурено 28 золоторудных тел с колчеданными
(золото-серебро-арсенопирит-пиритовыми) и полиметаллическими (зо-
лото-серебро-галенит-сфалерит-арсенопирит-пиритовыми) рудами, со-
держаниями золота 0,7 г/т–5,6 г/т, серебра – 0,2–570 г/т, выявлены уча-
стки маломощной золотоносной коры выветривания со средним содер-
жанием 6,0 г/т металла.

Запасы и ресурсы Каларского месторождения составляют: золота по
категории С2 – 2,3 т, Р2 – 17,0 т, серебра по категории С2 – 16 т, Р2 –
98,3 т, сопутствующих элементов по категории С2 – мышьяка – 240 000 т
(среднее содержание 3 %), свинца – 2000 т (среднее содержание 1,3 %),
селена – 126,9 т (среднее содержание 0,0014 %), теллура – 83,7 т (сред-
нее содержание 0,00093 %), серы – 200 000 т.

Золото-ртутная рудная формация в качестве самостоятельного геоло-
го-промышленного типа выделена в последние десятилетия прошлого века
с открытием крупных месторождений (Карлин, Бетце, Ноксвилл и др.) со
значительными запасами золота и ртути [Степанов и др., 1991, Борисенко,
2001ф]. Оруденение связывается с эпохами тектоно-магматической акти-
визации, на территории листа представлено Юзикским месторождением
(II-5-231), Тулуюльским проявлением (I-4-229) в Мартайгинской минера-
генической зоне; Пезасским золото-ртутным месторождением (II-4-516),
Левобережным (III-4-22), Окунихинским (III-4-16), Голодным (II-4-246),
Мишкин Лог (I-3-25) проявлениями в Пезасско-Успенской прогнозируе-
мой   золотоносной   зоне;   проявлением   ртути   с   золотом   Новый   Свет
(V-3-100) в Южно-Салаирской минерагенической зоне.

Месторождение Юзикское [45] расположено в восточной части Тун-
кас-Бобровского золоторудного узла (северо-восточная часть Кузнецко-
го Алатау), приурочено к доломитам растайской свиты (V) на границе по
субмеридиональному разлому с вулканогенно-осадочными образовани-
ями (D1). Доломиты прорваны серией разновозрастных даек основного
состава (венд-раннекембрийских, среднекембрийских, раннедевонских),
в центральной части месторождения – крупной дайкой диоритовых пор-
фиритов неопределенного возраста. В образовании месторождения вы-
деляют метаморфогенный, гидротермальный дорудный, гидротермаль-
но-метасоматический рудный и гипергенный этапы. С рудным этапом
связано интенсивное окремнение брекчированных доломитов, форми-
рование джаспероидов, кварц-серицитовых с каолинитом и карбонат-
ных метасоматитов по доломитам, березитизация даек, золоторудная
минерализация. Количество рудных минералов в метасоматитах по до-
ломитам не превышает 1 %. Они представлены пиритом, реже халькопи-
ритом, в единичных образцах фиксируются теллуриды ртути и мышьяка,
киноварь. В березитах количество сульфидов (пирит, арсенопирит, мар-
казит) достигает 10–15 %.

Распределение золота в рудных телах весьма неравномерное. В метасо-
матических кварцитах его содержание варьирует в пределах 2,1–48,3 г/т,
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доломитах – 0,1–13,0 г/т, коре выветривания по дайковой породе – 2,9–
33,7 г/т; содержания серебра составляют 12–96,3 г/т. Золото находится в
тонкодисперсном состоянии (менее 50–100 микрон), в сульфидах дай-
ковых пород – в рассеянной форме. Самородный металл содержит 63–
99 % золота (преобладают разновидности с 90–96 %), представлен ртуть-
содержащим (0,02–1,16 % Hg) и ртутистым (20,8–29,4 % Hg) разновид-
ностями. Руды характеризуются присутствием колорадоита, эмпрессита,
киновари, фосфатов и предположительно сульфатов, повышенными кон-
центрациями As, Hg, Sb, W, Te, Se, наличием таллия, высокой корреля-
ционной связью содержаний золота, ртути, серебра, мышьяка, сурьмы,
таллия. По данным термобарогеохимического изучения, формирование
месторождения происходило в близповерхностных низкотемпературных
(245–150 °С) условиях.

Особенности строения месторождения, состава руд соответствуют типу
Карлин, что позволяет прогнозировать здесь значительные масштабы
оруденения. Для месторождения площадью 1,6 км2 до глубины 150 м
определены ресурсы золота по категории Р1 – 0,9 т, Р2 – 6,85 т [456],
средняя продуктивность 48 т/км2. Перспективная площадь вдоль зоны
измененных карбонатных пород составляет 8,5 км2. Прогнозные ресур-
сы по категории Р3 и с коэффициентом надежности прогноза 0,1 соста-
вят 41 т.

Пезасско-Успенская прогнозируемая золотоносная зона (440 км2) вклю-
чает Пезасское месторождение киновари, многочисленные сопряжен-
ные проявления и пункты минерализаций золота и ртути, Окунихин-
скую и Кучумандинскую медносульфидные (с серебром, киноварью, зо-
лотом), Филатьевскую золото-сульфидную (II-4-22, 27) зоны, шлиховые
ореолы киновари и золота. Зона сложена битуминозными углеродисты-
ми известняками пезасской серии V, прорванными многочисленными
дайками и силлами субвулканических габбродиабазов усть-анзасского
(Є1), диабазов, габбродиоритов, микросиенитов, гранит-порфиров тель-
бесского (D1), эссексит-диабазов абинского (T1–2) комплексов, характе-
ризуется широким развитием средне-, позднепалеозойских и мезозой-
ских надвигов, перспективна на выявление крупного месторождения зо-
лота с ресурсами 442 т (Р3).

На юго-западном окончании зоны (Малопезасский участок) в вися-
чем крыле Пезасско-Белоосиповского разлома, завершающегося надви-
гом, установлены три золотоносные зоны, сложенные низкотемпера-
турными метасоматитами – лиственитами, брекчированными и про-
кварцованными углеродистыми известняками (джаспероидами) и
березитизированными дайками и силлами диабазов и габбродиабазов.

Золотоносные кварц-брейнерит-доломитовые листвениты развиты по
серпентинизированным альпинотипным гипербазитам Кедровского мас-
сива в зоне разлома, прослежены на 20 км. Работами П. И. Корощенко
[699] и А. Н. Платоновым [925] среди них выявлены пять рудных тел
мощностью 1–15 м, протяженностью 60–80 м, с содержаниями золота
2–4 г/т, иногда до 8,1 г/т.

Перспективы золото-ртутного оруденения Карлинского типа Мало-
пезасского участка, как и всей Пезасско-Успенской рудоносной зоны,
связаны с углеродистыми известняками пезасской серии (V). Золото ус-



261

тановлено в доломитизированных, прокварцованных брекчиях извест-
няков на контактах с гипербазитами и девонскими диабазами, которые,
вероятно, играли роль слабопроницаемых экранов. Углеродистые извес-
тняки без видимых гидротермальных изменений характеризуются сред-
ними содержаниями металла на уровне 0,015 г/т, окварцованные, суль-
фидизированные, часто сажистые и брекчированные – 0,13 г/т. Такие
известняки распространены в зоне, примыкающей к надвигу с востока,
трассируются вторичными ореолами золота, мышьяка, ртути, делюви-
альными обломками джаспероидов. Именно эта рудоносная зона явля-
ется наиболее перспективной в отношении месторождений Карлинско-
го типа, о чем свидетельствует наличие в ней пунктов с содержаниями
золота 1–4,7 г/т, платины и палладия на уровне десятых долей г/т, в
отдельных пробах до 0,4 г/т.

На Пезасском месторождении ртути полоса брекчированных изме-
ненных (участки низкотемпературных метасоматитов с мелкими про-
жилками кальцита, кварца, часто халцедона, тонкой сыпью и прожилка-
ми пирита, гематита) известняков с единичными содержаниями золота в
интервале 0,1–0,52 г/т прослежена на 9,5 км при ширине до 450 м.

В междуречье Кедровка–Саянзас аналогичная полоса прослежена на
2 км при мощности до 150 м, характеризуется содержаниями золота в
окварцованных и брекчированных известняках 3 г/т, с увеличением в
кварцевых прожилках (1–0 см) до 5–120 г/т.

Анализ россыпной золотоносности Малопезасского участка показы-
вает, что головки и наиболее богатые интервалы россыпей, приурочены
к контактам окварцованных известняков с дайками и силлами березити-
зированных габброидов (Є1) и диабазов (D1). Золото локализуется как в
известняках, так и в зонах березитизации даек. Наиболее высокие содер-
жания (до 15 г/т) фиксируются в кварцевых штокверках и прожилках
среди девонских диабазов, контролируются разломами северо-восточно-
го простирания. Именно среди субвулканических пород выявлены одно-
типные по строению и составу Сентябрьское, Надеждинское и Пезас-
ское проявления.

По геолого-структурным, морфологическим, минералогическим и
геохимическим признакам проявления Малопезасского участка, приуро-
ченные к контактам березитизированных даек и прокварцованных, суль-
фидизированных доломитизированных известняков обнаруживают зна-
чительное сходство с Юзикским месторождением.

Золото  в  корах  выветривания. В корах выветривания и про-
дуктах их ближнего переотложения (карстах и пролювиальных шлейфах)
происходит селективная многократная концентрация золота за счет дезин-
теграции и глубокого химического разложения рудного субстрата. Значи-
тельная часть золота аллювиальных четвертичных россыпей также связана
с размывом меловых (остаточных) и палеогеновых (переотложенных) кор
выветривания. Наиболее перспективными площадями для выявления зо-
лотоносных кор выветривания являются области с низкогорным типом
рельефа, интенсивно проявленной эндогенной золоторудной минерализа-
цией – Салаирская и Пезас-Золотокитатская минерагенические зоны.

В корах выветривания Салаирской минерагенической зоны извест-
ны Егорьевское (III-1-79), Лутанское (III-1-60), Сухой Лог (III-1-133)
месторождения и проявления золота.
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Месторождение золота в корах выветривания Егорьевское [21] охва-
тывает водоразделы бассейна нижнего течения р. Суенга, залегает в рых-
лых продуктах меловой коры выветривания, развитой вдоль депрессион-
ных линейных структур палеозойского основания. Последнее представ-
лено терригенно-карбонатными отложениями нижнего кембрия,
инъецированными многочисленными телами габбродиоритов с прожил-
ково-жильными золотоносными зонами окварцевания. Коры выветри-
вания повсеместно перекрыты покровными отложениями мощностью
1,5–64 м. Среди глинистых отложений выявлены рудные залежи со сво-
бодным золотом, извлекаемым гравитационным способом. Они харак-
теризуются субпластовой формой, неправильными контурами, площа-
дью 16–320 тыс. м2, мощностями 3,3–12 м и более, плохой промывисто-
стью (95 % материала относится к классу менее 3 мм, содержаниями
золота 0,1–46 г/м3

, в среднем по месторождению – 0,474 г/м3. Золотины
лишены признаков окатанности, 57–100 % из них принадлежит к классу
менее 1 мм (мелкие и пылеватые). Пробность золота варьирует от 940 до
1000 промилей; содержание примесей весьма ограничены. Обязательно
присутствует ртуть (2–8 %), отмечаются серебро, медь, сурьма и палла-
дий. Ртутистое золото иногда наблюдается в виде наростов на высоко-
пробных золотинах.

Установлено, что полное содержание металла в 3–3,7 раза превыша-
ет шлиховое. Это тонкое свободное золото, не извлекаемое гравитацией,
связанное с обломками пород и сульфидами. В лабораторных условиях
гравитационное обогащение в две стадии обеспечивает извлечение золо-
та на 81–85 %, кучное выщелачивание с предварительной агломераци-
ей – 78,3 %.

На месторождении выделено семь залежей с кондиционным содер-
жанием гравитационного золота, по которым утверждены запасы про-
мышленных категорий С1 + С2 в количестве 3547 кг, подсчитаны про-
гнозные ресурсы (Р1 + Р2) в объеме 3102 кг.

Месторождения аналогичного типа, средние по ресурсам прогнозиру-
ются в корах выветривания Северо-Салаирской минерагенической зоны
на Красноземно-Июньской, Касьминско-Чесноковской, Урской, Камену-
шенско-Талмовской, Бирюлинско-Кедровской и других площадях [524, 324].

На Каменушинском участке (Салаирская минерагеническая зона)
установлена перспективность каменисто-глинистой коры выветривания
типа «железной шляпы», образованной по эндогенным золотосодержа-
щим сульфидным рудам, для современных способов отработки. Про-
гнозно-поисковые работы по оценке золотоносности кор выветривания
Северо-Салаирской минерагенической зоны в настоящее время продол-
жаются силами ФГУГП «Запсибгеолсъемка» [401].

Общий потенциал золота в корах выветривания Салаирской мине-
рагенической зоны составляет 210 т (прил. 4).

В Пезасско-Золотокитатской минерагенической зоне перспективными
на выявление золотоносных глинистых кор выветривания являются Алче-
датская, Селла-Золотокитатская, Николаевско-Срубинская, Нижнесуетин-
ская  площади  [1074, 524, 980, 981].  На  Нижнесуетинской  (Барзасской)
площади работами ЗАО «ТЭТИС-М» в площадной коре выветривания,
развитой по золотоносным черносланцевым отложениям Камжелинской
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потенциальной рудной зоны, выявлены две протяженные (до 9,0 км) золо-
тоносные залежи с содержаниями шлихового золота от 109 мг/м3 в верхних
частях коры выветривания до 3,4–66,8 г/м3 – в нижней, с предварительно
оцененными прогнозными ресурсами в 30 т [326].

Известны проявления золотоносных кор выветривания типа «желез-
ных шляп», приуроченные к золотоносным железорудным объектам на
площади Сухаринского, Малотазовского рудных узлов, Шерегешевского
месторождения [982, 552] Катунско-Тельбесской минерагенической зоны.
Содержания золота в корах выветривания здесь – незначительны [401].

Золото россыпное. К данному геолого-промышленному типу отно-
сятся золотоносные аллювиальные, аллювиально-пролювиальные отло-
жения современной речной системы, в том числе низких и высоких тер-
рас средне-позднечетвертичного возраста. Всего на территории листа
известно более 1700 золотоносных россыпей [1075, 457, 293, 590]. Начи-
ная с 1828 г., когда была открыта россыпь по р. Мокрый Берикуль [83],
и по настоящее время, большая часть россыпей отработана мускульным,
гидравлическим и дражным способом с общей добычей (включая 10–
15 % неучтенного золота) около 300 т золота. Среди наиболее крупных
по объему извлеченного металла выделяются золотоносные россыпи по
р. Кундусуюл  (I-4-251,  II-4-123) – 13,7  т,  р. Ивановка  (III-5-30) –
10 т, р. Прав. Сарала (III-5-58) – 5 т, р. Федоровка – приток р. Ортон
(V-5, 6-56) – 10,8 т,  р. Магызы  (IV-6-182,  V-6-9) – 9,1 т,  р. Изекиюл
(III-6-7) – 5,2 т, р. Бол. Каурчак (VI-5-172) –2,1 т в Алтае-Кузнецкой
минерагенической субпровинции; по р. Лев. Кизас (VI-6-73) – 10,7 т в
Алтае-Западно-Саянской  минерагенической  субпровинции;  р. Суенга
(III-1-38) – 2,1 т, р. Касьма (III-2-29) – 2,2 т в Алтае-Салаирской мине-
рагенической субпровинции. Добыча россыпного золота гидравлическим
и дражным способом продолжается и в настоящее время. Ресурсный
потенциал достаточен для обеспечения роста золотодобычи во всех ос-
новных регионах (прил. 4).

В качестве типового месторождения россыпного золота выступа-
ет долинная аллювиальная россыпь р. Ниж. Суета (река IV порядка,
правый приток р. Барзас). Россыпь известна с 1830 г., ее наиболее
богатые участки мускульным, подземным и дражным способами вы-
работаны еще в позапрошлом веке. Учтенная добыча, по разным дан-
ным,   варьирует   от   2733  до   3058 кг   при  среднем  содержании
4–2 г/м3 в песках и 198–428 мг/м3 на массу. Аллювиальные отложе-
ния мощностью 1,5–8,7 м (в среднем 5,4 м) представлены галечно-
гравийным материалом, сцементированным песчано-глинистым мат-
риксом различного состава. Галечно-гравийные фации на всей цели-
ковой части россыпи перекрыты вязкими синими глинами мощностью
до 2,7 м. Длина россыпи составляет 15 км, ширина варьирует от 10 до
200 м. Глубина вреза золотоносной долины – 160 м, мощность пес-
ков – 1,2 м, торфов – 0–7,2 м. Валунистость низкая. Пробность ме-
талла – 920–940. Золото средней величины, средней и слабой степе-
ни окатанности; встречаются самородки в сростках кварцем. Из по-
лезных сопутствующих компонентов отмечается платина. Отмечается
террасо-увальная и делювиальная золотоносность.
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В качестве новых россыпных объектов прогнозируются крупные ко-
нусы выноса золота, образованные реками Катунь и Кия.

Прогнозируемая россыпь конуса выноса р. Катунь [476] протяженнос-
тью 60 км, шириной до 25 км, площадью 1090 км2 располагается в Бийско-
Барнаульской впадине (VI-2), характеризуется содержаниями металла от
100–150 до 200–350 мг/м3, в отдельных шурфах – до 450 мг/м3. Золото –
мелкое (0,1–2,0 мм, редко до 5–10 мм) чешуйчатое, отмечается в поймен-
ных, косовых и террасовых отложениях с мощностью золотоносных пес-
ков 1 – 20 м, торфов 0–5 м. Россыпь частично разрабатывалась. Здесь про-
гнозируются три россыпных объекта в пойменно-косовых (60 × 3 км), тер-
расовых (50 × 15 км) и косово-пойменных (30 × 1,0 км) отложениях с общими
прогнозными  ресурсами – 370 т  (Р3)  при  средних  содержаниях  250–
300 мг/м3 [1074, 476] и площадной продуктивностью 0,34 т/км2.

Прогнозируемая россыпь конуса выноса р. Кия (Чумайский уча-
сток) расположена в Чулымо-Енисейской впадине, вблизи золото-
рудных объектов Мартайгинской минерагенической зоны. Конус вы-
носа шириной до 20 км, протяженностью (до северной рамки листа)
35 км, площадью 720 км2, образован пойменными и террасовыми ал-
лювиальными. При отработке отдельных участков современных рус-
ловых кос (1–4) добыто 70 кг металла [523], установлен следующий
гранулометрический состав золота (Чумайский участок р. Кия): –1,0
+0,5 – 74,6 %, –0,25 +0,1 – 25,3 %, –0,1 – 0,08 % [1075]. Прогноз-
ные ресурсы, по аналогии с россыпью р. Катунь, оцениваются по
категории Р3 в 245 т (720 км × 0,34 т/км).

Следует отметить, что тонкое золото (менее 0,1 мм) практически не
улавливается гравитационными методами добычи, а потеря мелкого (0,1–
0,5 мм), по данным оценочных работ, достигает 40–50 % [841]. С по-
мощью новейших технологий с извлечением всех фракций можно по-
лучить из россыпей металла не менее, чем его добыто за прошедшие
170 лет [211].

Золото кластогенное. Известно около 10 проявлений кластогенного
золота в терригенных отложениях нижнего девона (II-5-398, V-5-164),
угленосных отложениях нижней юры (I-5-46, III-4-45, V-5-190), бокси-
тоносных отложениях нижнего–среднего мела (I-3-148, IV-3-178).

Среди объектов, представляющих промышленный интерес, выделя-
ется Николаевская ильменитовая россыпь (I-5-2) в терригенных отло-
жениях кийской свиты K1–2 с содержанием тонкого золота до 115 мг/м3,
прогнозными ресурсами категории Р3 – 24 т [575].

Работами ЗАО «ТЕТИС-М» установлена золотоносность боксито-
носных латеритов кийской свиты Барзасской группы комплексных (же-
лезо, алюминий и титан) месторождений [326].

Серебро. Сереброрудная минерализация самостоятельных месторож-
дений не образует, является составной частью комплексных объектов
различных формационных типов. Повышенные, извлекаемые концент-
рации серебра характерны для руд Салаирского рудного района. Добыча
серебра на Салаирских рудниках осуществлялась из окисленных поли-
металлических руд с 1781 по 1896 гг. (выплавлено 335 т серебра), про-
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должается с 1927 г. по настоящее время. В 2001 г. из сульфидно-барито-
вых руд месторождения Кварцитовая Сопка добыто 15,4 т серебра. Всего
по комплексным медно-сульфидным и сульфидно-полиметаллическим
рудам месторождений Салаирского рудного района (Самойловское, Ка-
менушинское, Белоключевское, Новоурское, Уськандинское, Июньское,
Кварцитовая Сопка, Первомайское, Спорное) запасы и ресурсы серебра
составляют 6510 т при средних содержаниях 2,3–25,5 г/т [324].

Значительные концентрации серебра (до 600 г/т) отмечаются на Тай-
метском месторождении самородной меди вулканогенно-гидротермаль-
ного генезиса с прогнозными ресурсами (Р1) в 500 т. С аналогичными
проявлениями в прогибах Минусинское (Сорокинское – I-5-59) и Куз-
нецкое (Талинские – V-4-37, 44, 45, 48, 50, 55, 58 и др.) прогнозируются
значительные (более 2000 т) ресурсы серебра [575].

Небольшие  запасы  и  ресурсы  металла  определены  в  Каларском
(V-4-314) золото-серебряном месторождении.

Высокие концентрации серебра (500–600 г/т, до 1,0 кг/т и выше)
приурочены к объектам золото-сульфидно-кварцевой группы рудных
формаций. Среди них известны: Гавриловское месторождение (I-5-78),
Веселогорское (I-5-49), Перевальная Кулиса (IV-5-97) и множество дру-
гих (более 150) проявлений и пунктов минерализаций. Отмечено при-
сутствие серебра среди золото-скарновых (VI-5-154, 203), золото-молиб-
ден-медно-порфировых (I-4-76, 128), золото-черносланцевых (III-5-159),
золото-ртутных (I-4-229; III-4-16) руд.

Общий потенциал металла (запасы и прогнозные ресурсы) составля-
ет более 13 000 т.

Платина и палладий. Площадь листа полностью входит в Алтае-Са-
янскую платиноносную провинцию Д. А. Додина [93]. Повышенные
содержания платины и палладия установлены в хромитоносных альпи-
нотипных гипербазитах, расслоенных перидотит-габбровых массивах
раннего кембрия, углеродистых и графитистых сланцах некоторых по-
зднерифейских метаморфических комплексов, поздневендских и ранне-
кембрийских отложениях, включающих углеродистые (черные) сланцы.
Наличие платины и палладия отмечено в золотосодержащих и железо-
рудных скарнах, кварц-золото-сульфидных жилах, связанных с диорит-
меланогранитовыми и габбро-сиенитовыми комплексами раннего и сред-
него палеозоя. Платиноидная минерализация присутствует в щелочно-
габброидных массивах горячегорского комплекса (D1) и в сопутствующих
щелочных метасоматитах. Осмистый иридий встречен в шлихах в райо-
не развития триасовых базальтоидов абинской серии.

Собственно платиноидное оруденение прогнозируется в связи с те-
лами хромитоносных альпинотипных гипербазитов верхнеаламбайского
и бархатного комплексов (Є1), расслоенных габброидов раннего палео-
зоя. С последними сопряжены пункты минерализации платиноидов [352],
объединенные в прогнозируемые Иркуткинский, Московкинский, Сег-
лебирский и Аталыкский платиноидные узлы, соответствующие одно-
именным базитовым массивам.

Платиноиды сопровождают золотое оруденение в углеродистых слан-
цах позднего рифея и раннего палеозоя: стратиформные залежи и линзы
сульфидов, штокверки, кварцевые жилы.
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Широко известны платиноиды в аллювиальных россыпях золота
Салаира, Кузнецкого Алатау, Горной Шории (всего более 140 россы-
пей), в которых их содержания варьируют от единичных зерен до деся-
тых долей процента от количества золота. Встречаются самородки весом
1–200 г (р. Кундусуюл). По имеющимся сведениям, добыча платинои-
дов велась в небольших количествах в россыпях рек Горелая, Бол. Рас-
тай, Федоровка, Каяшкан, Таловка, Иридиев Лог и др.

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Уран. В регионе известно три урановых месторождения, 93 проявле-
ния, 51 пункт минерализации. Повышенные, вплоть до промышленных,
содержания урана присущи раннекембрийским фосфоритам и фосфат-
ным породам (Белкинское месторождение фосфоритов – VI-5-6 и др.),
отмечены в железорудных и золоторудно-полиметаллических скарнах,
связанных с позднекембрийско-ордовикскими, раннедевонскими и ме-
зозойскими гранитоидами (Ташелгинское – IV-5-327, Шерегешевское –
V-4-298, 142, Таштагольское – V-4-373, Ампалыкское – I-33-44 и другие
железорудные месторождения). В последнем случае урановое, часто с
ториевым, оруденение накладывается на железо- или золотооруденение,
характеризуется возрастом 370–398 млн лет (девон) и 160–190 млн лет
(триас–юра) [272а], сопряжено со среднепалеозойским и мезозойским
этапами тектоно-магматической активизации.

Наличие урана установлено в кварцевых жилах в связи с гранитои-
дами кызылташского комплекса (D2) [1122]. Урановые минералы входят
в состав танталониобиевых руд, сопряженных с гранитоидами чебулин-
ского (D1) и порожинского (T3) комплексов. Уран-ториевая минерализа-
ция сопровождает редкоземельное оруденение, инициированное сиени-
тоидами карадатского комплекса (D1).

Комплексное (ванадий, молибден, золото, платиноиды) с ураном
оруденение известно в углеродистых сланцах позднерифейских и ранне-
кембрийских стратифицированных толщ и метаморфических комплек-
сов, относится к полигенной урановорудной формации в углеродисто-
кремнистых сланцах (Усть-Кундатское (I-5-63), Плоскинское-3 (V-5-23)
и другие проявления), контролируется зонами смятия, дробления, ин-
тенсивного рассланцевания. Местами на него накладывается более мо-
лодое  гидротермальное  урановое  оруденение  (Лагерное  проявление
(V-5-140).

Практический интерес в настоящее время представляет гидротер-
мальное, стратиформное инфильтрационное (гидрогенное) и экзоген-
ное оруденение.

Гидротермальное сульфидно-урановое прожилково-вкрапленное ору-
денение связано с зонами альбитизации, окварцевания, серицитизации,
эпидотизации, аргиллизации, контролируется крупными разрывными
структурами Кузнецкого Алатау и Горной Шории (месторождение Ла-
бышское (VI-5-53), проявление Скалистое (II-5-49) и др.), сформирова-
но на рубеже палеозоя и мезозоя, в период рифтогенной тектоно-магма-
тической активизации региона [56]. Уран-свинцовым методом возраст
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настурана на Лабышском месторождении (Горная Шория) установлен в
интервале 200 ± 30 млн лет [560].

Месторождение Лабышское контролируется круто падающей зоной
брекчирования и повышенной трещиноватости кремнисто-карбонатных
пород усинской свиты в западном экзоконтакте Малокондомского мас-
сива. Штокверковое оруденение представлено урановой смолкой в ассо-
циации с самородным мышьяком и иордизитом. Содержание урана в
рудах составляет 0,03–4 %, в отдельных случаях достигает 10–15 %. В ка-
честве сопутствующих минералов присутствуют пирит, халькопирит, ар-
сенопирит, рутил, сфалерит, теннантит, галенит, диккит, апатит, гема-
тит, реальгар, аурипигмент. Минеральный состав руд свидетельствует о
регрессивном температурном режиме рудообразования в рамках средне-
низкотемпературного процесса.

Стратиформное урановое оруденение зон пластового окисления в
озерных и речных континентальных отложениях проявлено в Минусин-
ском прогибе, Чулымо-Енисейской и Ненинско-Чумышской впадинах,
на севере Салаира. С ним связано большинство промышленных и перс-
пективных рудных объектов Средней Сибири (месторождения Примор-
ское, Малиновское – I-4-15, Смоленское и др.). Наиболее вероятный
возраст оруденения – рубеж мела и палеогена. Однако нельзя исключать
его полихронный, в интервале от девона до палеогена, характер.

В Минусинском прогибе оруденение приурочено к терригенным тол-
щам с возрастом от раннего девона до раннего мела (Северо-Минусин-
ский полигенный и полихронный ураново-меднорудный район). Наи-
больший объем рудных тел (кулисообразно расположенные пластовые
залежи и линзы мощностью 0,1–3 м) содержат пачки сероцветных пес-
чаников и алевролитов туранской серии (D3). Уран связывается фосфат-
ным или органическим веществом, тесно ассоциирует с молибденом,
свинцом, медью, цинком, ванадием, стронцием.

В Чулымо-Енисейской впадине оруденение контролируется отложе-
ниями юрско-раннемеловых (тяжинская и илекская свиты) палеодолин,
представлено Малиновским месторождением (I-4-15). Оно размещается в
аллювиальных отложениях, сложенных переслаивающимися полимикто-
выми и олигомиктовыми песчаниками с углефицированными раститель-
ными остатками и маломощными (0,1–0,5 м), редкими прослоями бурых
углей. Урановое оруденение локализуется в этих образованиях под подо-
швой красноцветных осадков илекской свиты раннего мела, служащих «эк-
раном». Урановорудная зона тяготеет к восточному борту речной палеодо-
лины, размещаясь на глубине 100–300 м от дневной поверхности, характе-
ризуется протяженностью более 20 км при мощности до 50 м. Оруденение
сопровождается развитием пирита, марказита, сидерита. Отмечены также
повышенные концентрации шеелита, образующие линзо- и пластообраз-
ные тела мощностью от 10 до нескольких десятков метров при ширине от
одной до нескольких сот метров и протяженностью до 1 км. Эти тела не-
сколько обособлены от урановых залежей, смещены к центральной части
палеодолины [262]. Наличие в палеодолине шеелита, являющегося спут-
ником золота в кварцево-жильных месторождениях и проявлениях, позво-
ляет предполагать перспективность юрских палеодолин региона на выяв-
ление промышленных погребенных россыпей золота.
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На Салаире концентрации урана инфильтрационного генезиса фор-
мируются в зонах гипергенеза (проявление Северо-Улантовское (II-1-51);
источником служат граниты жерновского комплекса (P2–T1) [20].

Экзогенное урановое оруденение Чулымо-Енисейской впадины свя-
зано с угольной сажей, образованной при выветривании угольных плас-
тов итатской свиты (J2) (Итатское проявление – III-5-5). Повышенные
концентрации урана (среднее 0,015 %), иттрия (до 0,07 %) вызваны про-
цессами гипергенеза при участии инфильтрации. Источником металла
выступают бурые угли (Итатско-Барандатский прогнозируемый урано-
ворудный узел).

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исландский шпат. Известно два пункта минерализации исландского
шпата, не имеющие практического значения: Кабырзинский (V-5-157) –
гнездо 20 × 25 см прозрачно-желтых кристаллов размером 10–15 см в
карбонатных породах западносибирской свиты V и Заломка (III-2-224) –
отдельные кристаллы исландского шпата до 15 см в мел-палеогеновой
переотложенной коре выветривания.

Кварц оптический и пьезоэлектрический. Известно три проявления (одно
из них – пьезокварца) и восемь пунктов минерализации кварца формаций
хрусталеносных пегматитов и кварцевых жил. Они представляют собой
отдельные мелкие редкие друзы и одиночные кристаллы или их обломки в
современном рыхлом чехле склонов и аллювии водотоков (участок По-
кровский (III-2–355), проявление Никольское (V-5–103) и др.).

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Флюорит. Известно три малых месторождения (Каянчинское, Мало-
растайское, Красулин Лог), 14 проявлений и 51 пункт минерализации
флюорита, выделяется прогнозируемый Корчуганско-Каянчинский флю-
оритовый рудный район с Бусыгинско-Каянчинским узлом (Северо-
Восточный Алтай). Кроме того, флюоритовое оруденение проявлено на
Салаире (Суенгинский прогнозируемый флюоритовый рудный узел) и в
Горной Шории (Каларский серебряно-золоторудный с флюорит-барит-
ртутной минерализацией рудный узел).

Флюорит вместе с кварцем, кальцитом, реже баритом, входит в со-
став жил или прожилковых зон, цементирующей массы тектонических
брекчий. Его формирование приурочено к раннему девону и мезозою.
В девоне рудогенерирующими образованиями служили граниты турочак-
ского [1164] и сиениты карадатского [1111] комплексов (D1). Мезозой-
ское оруденение контролируется разрывными нарушениями. Связь с маг-
матитами в этом случае не проявлена [8а, 1045].

Наиболее крупное на планшете месторождение Каянчинское пред-
ставляет собой минерализованную зону дробления в раннедевонских
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вулканогенно-осадочных образованиях каракудюрско-кубойской груп-
пы свит, прорванных малыми интрузиями и дайками гранитоидов туро-
чакского комплекса (D1). Оруденение контролируется серией трещин
северо-западного и северо-восточного направлений. Рудная зона сложе-
на жилами, прожилками и линзами кварц-флюоритового и флюорито-
вого составов, кварцевыми штокверками и гнездами, прослежена на глу-
бину до 300 м, по простиранию на 560 м, при средней мощности интер-
валов с промышленными флюоритовыми рудами – 6 м. Среднее
содержание флюорита в рудном теле составляет 31,5 %, запасы руды ка-
тегории С1 – 509,5 тыс. т (160,5 тыс. т флюорита), категории С2 – 770 тыс. т
(242 тыс. т флюорита). Прогнозные ресурсы (P1) на месторождении до
глубины 300 м, по оценке В. Е. Бескончина [764а], составляют: катего-
рии P1 – 1078 тыс. т руды (340 тыс. т флюорита), Р2 – 1981 тыс. т руды
(495 тыс. т флюорита).

Барит. Известно 23 собственно баритовых проявления и 15 пунктов
минерализации. В России 55 % общего объема добычи барита приходит-
ся на долю комплексных барит-полиметаллических и баритсодержащих
медноколчеданных руд (барит–свинцово-цинковая рудная формация)
Салаира [134], связанных с печеркинской свитой (Є1). Расположенное
здесь комплексное барит-полиметаллическое (с серебром и золотом)
месторождение Кварцитовая Сопка содержит более 32 % разведанных
запасов страны в сравнительно бедных коренных барит-полиметалли-
ческих рудах (содержание барита – 11,2 %) и кварц-баритовых рудах
зоны окисления, где среднее содержание барита повышается до 41,3 %.
Руды содержат попутное золото. Ввиду того, что руды комплексные, с
сульфидами свинца и цинка, возможности использования извлеченного
из них барита как наполнителя (к химической чистоте которого предъяв-
ляются высокие требования) ограничены. Недропользователем является
ОАО «Салаирский ГОК», обеспечивающий 77 % российской добычи
барита.

Кроме того, на Салаире установлено несколько незначительных про-
явлений, представленных линзовидными телами кварц-баритового со-
става с примесью сульфидов, в поле развития нижнекембрийских отло-
жений. Баритовые проявления здесь известны также в связи с мезозой-
ским ртутным оруденением на Орлиногорском (III-3-67) и других
месторождениях.

В Горной Шории не имеющие самостоятельного промышленного
значения кварц-кальцит-баритовые и собственно баритовые жилы, час-
то с флюоритом, известны в бассейнах рек Сайзак, Коура, Кабурчак,
Лебедь, в верховьях р. Кабырза, других районах (V-4-336, IV-5-151 и др.).
В районе р. Азас (правый приток р. Мрассу) среди отложений кабырзин-
ской свиты V, в зоне фациального перехода карбонатных пород к глини-
сто-кремнистым установлены девять залежей баритового и кварц-бари-
тового составов хемогенно-осадочного генезиса [1186].

На восточном склоне Кузнецкого Алатау (правый борт р. Караташ,
притока р. Томь – IV-6-80) среди раннекембрийских отложений сорнин-
ско-бродовской последовательности свит (Є1) также установлены незна-
чительные проявления хемогенно-осадочного генезиса. Здесь пласты
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барита мощностью до 2 м залегают на баритсодержащих массивных до-
ломитах и перекрываются силицитами [834].

Бораты и боросиликаты. Месторождений и проявлений бора на опи-
сываемой площади нет. В небольших количествах людвигит, ашарит,
турмалин, аксинит отмечены в железорудных скарнах в связи с массива-
ми тельбесского монцодиорит-гранодиорит-меланогранитового комплекса
(D1) (Тельбесско-Казский железорудный узел), аксинит гидротермаль-
ного генезиса изредка встречается в кварц-карбонатных, в том числе
золотоносных жилах в Кузнецком Алатау, на Салаире и Горной Шории.
Рассеянная турмалиновая минерализация, ассоциирующая с баритом,
отмечена в предшествующих золотооруденению пропилитах Майско-
Лебедской площади [291].

Известняк флюсовый. Месторождения (четыре крупных, четыре сред-
них, восемь малых) и многочисленные проявления флюсовых известня-
ков известны в Кузнецком Алатау и на Салаире. Они представляют со-
бой значительных размеров пласто- и линзообразные залежи органоген-
ных и хемогенных известняков вендского, раннекембрийского и
девонского возрастов. Эксплуатируются только Карачкинское (III-3-60)
и Малосалаирское (III-2-230) месторождения на Салаире.

Доломит флюсовый. Из трех крупных, трех малых месторождений и
ряда проявлений флюсовых доломитов эксплуатируется только место-
рождение Большая Гора (Казское железорудное поле – V-4-120) в Гор-
ной Шории. Они представляют собой пачки чистых доломитов в составе
вендских и раннекембрийских карбонатных толщ (растайская, таржуль-
ская, сухаринская, кедровская и другие свиты).

К использованию в качестве огнеупорного и керамического сырья
пригодны метасоматические кварциты среди карбонатных толщ всех стра-
тиграфических уровней.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Фосфатные минеральные удобрения

Апатит. В повышенных количествах апатит концентрируется в от-
дельных «слоях» габброидов дифференцированных массивов раннеде-
вонского патынского сиенит-габбрового комплекса (Патынское место-
рождение – V-5-111). Рудные тела мощностью 1–100 м представлены
согласными стратиформными залежами протяженностью 0,1–10 км. По
содержанию апатита руды в настоящее время являются не промышлен-
ными и рассматриваются как потенциальный источник комплексного
апатит-титаномагнетитового минерального сырья будущего.

Повышенные концентрации апатита, вплоть до появления мономи-
неральных «гнезд» поперечником в 2 м [1107, 1108], характерны для
нефелиновых метасоматитов, генетически связанных с горячегорским
комплексом (D1) (Тулуюльское – II-5-52, Медведковское – II-5-37 и Пет-
ропавловское – II-5-95 месторождения нефелиновых руд).
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Незначительные концентрации апатита известны в скарнах, образо-
ванных по фосфорсодержащим осадочным породам [735].

Фосфориты. Месторождения (одно крупное, два средних, девять ма-
лых), проявления (87) и пункты минерализации (50) фосфоритов связа-
ны с вендскими и раннекембрийскими карбонатными отложениями Гор-
ной Шории и Кузнецкого Алатау. На Салаире фосфориты образуют ред-
кие прослои мощностью 2–20 см (в единственном случае, в правом борту
р. Чумыш ниже устья р. Ельцовка – 0,7 м) среди раннекембрийских
толщ; незначительные фосфатопроявления известны также среди отло-
жений карастунской (O2), веберовской (O2–3), оселкинской (S1), пожари-
щевской (D3) свит. В Колывань-Томской складчатой зоне фосфоритовая
минерализация приурочена к пачинской свите (D3).

На северо-западной окраине Кузнецкого прогиба в девонских изве-
стково-глинистых сланцах установлены прослои фосфатных пород мощ-
ностью 0,4–8 м, содержаниями P2O5 4,24–5,3 %, в карбон-пермских от-
ложениях – конкреции, слагающие прерывистые прослои и линзы мощ-
ностью до 0,5 м.

Фосфориты подразделяются на морские (пластовые и конкрецион-
ные), континентальные (карстовые), гидротермальные (в зонах разло-
мов среди карбонатных толщ с повышенными содержаниями фосфора).
Практический интерес представляют пластовые и карстовые фосфориты
в связи с вендскими и раннекембрийскими карбонатными толщами, для
которых установлены кабырзинский, западносибирский, белкинский,
мрасский фосфатоносные уровни, соответствующие одноименным сви-
там или их возрастным аналогам.

Морские пластовые фосфориты относятся к фосфоритовой кремни-
сто-карбонатной формации, наиболее широко проявлены на белкинс-
ком уровне (Є1

1) (белкинская, унушкольская, растайская, сорнинская,
усть-анзасская, кедровская свиты). Желваковые (конкреционные) – ха-
рактерны для мрасского уровня (Є1

2) (мрасская, усинская, анчешевская
свиты).

Известные в настоящее время месторождения, проявления и пун-
кты минерализации концентрируются в Кийском и Мрасском фос-
форитовых рудных районах. В последнем выделяются Суетинский,
Поросско-Пурлинский, Когасунунгско-Сынзасский и Мрасско-Ки-
зинский рудные узлы.

Самым крупным и наиболее изученным является месторождение
фосфоритов Белкинское (VI-5-6) Мрасского фосфоритового района в
Горной Шории. Оно расположено в среднем течении р. Пызас, объеди-
няет тела как пластовых, так и карстовых фосфоритов, включает участки
Белка (44 пластовых рудных тела), Нымзас (девять пластовых рудных
тел), Онзас (семь пластовых рудных тел), Кабанок (семь пластовых руд-
ных тел), Курлан и Дальний (восемь пластовых рудных тел), располо-
женные в 1–3 км друг от друга. Рудные тела пластовых фосфоритов не
имеют резких границ, изменчивы по мощности и содержанию Р2О5, ха-
рактеризуются мощностью 0,6–83 м, протяженностью до 1600 м. Борто-
вое содержание Р2О5 составляет 4 %. Руды подразделяются на известко-
вые, известково-доломитовые и доломитовые.
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Кроме пластовых тел на месторождении выявлено девять залежей
карстовых фосфоритов, представленных рыхлой массой с камневидны-
ми фосфатными обломками и глыбами (20–30 % от общего объема).
Залежи приурочены к водораздельным частям рельефа, залегая выше
уровня подземных вод, что создает благоприятные горно-технические
условия для отработки открытым способом.

Карстовые континентальные фосфориты связаны с мезозойско-кай-
нозойскими корами выветривания, развитыми по карбонатным отложе-
ниям палеозоя.

Калиевые минеральные удобрения

В качестве природных калиевых удобрений рассматриваются высо-
кокалиевые  нефелин-эпилейцитовые  сиениты  массива  горы  Сокол
(V-4-472) и комагматичные эпилейцитовые фонолиты соколиногорской
свиты (D1). Агрономические испытания пород показали возможность их
использования в качестве бесхлорных калийных удобрений и мелиоран-
тов пролонгированного действия [1110].

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

Основным огнеупорным и керамическим сырьем региона являются
глины, в том числе каолиновые. На площади листа известно 31 место-
рождение (Гавриловское – I-3-42), Глухаринское – I-3-42), Мусохран-
ское – II-2-59), в т. ч. два крупных (Дубининское – I-6-22, Барандат-
ское – I-5-19), 11 проявлений тугоплавких и огнеупорных глин. Две тре-
ти из них связаны с корами выветривания, как «инситными», так и
переотложенными, отложениями итатской (J2), кийской (K1–2), симонов-
ской (K2), еловской, бачатской и краснодубровской (KZ) свит. Известны
также проявления аллювиального генезиса на аккумулятивных террасах
с небольшими запасами и низким качеством. Источником материала
для них служили каолины кор выветривания.

В качестве керамического и огнеупорного сырья рассматриваются
также карбонатные породы западносибирской (V), белкинской, унуш-
кольской, мрасской (Є1) и других свит [1187] и метасоматические квар-
циты региона (гора Копна и др.). Кварциты по химическому составу со-
ответствуют установленным кондициям сырья для производства динаса.

Источником керамического сырья могут служить тремолиты и тре-
молитизированные доломиты Алгуйского месторождения на юге Куз-
нецкого Алатау, пегматиты порожинского комплекса (T3) после извлече-
ния из них мусковита, сподумена и тантало-ниобатов (Коксинско-Луж-
бинский слюдоносный и Ташелгинский железорудный с прогнозируемым
литий-уран-редкоземельно-редкометалльным рудные узлы).

Высокоглиноземистые образования. Высокоглиноземистые породы
известны среди позднерифейско-раннекембрийских и среднекембрийс-
ких образований, подразделяются на бокситоподобные, со свободным
глиноземом в виде диаспора и корунда и высокоглиноземистые андалу-
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зит-силлиманитовые сланцы. В сланцах терсинского метаморфического
комплекса (R3) В. Д. Бредихиным установлена рассеянная минерализа-
ция андалузита в количествах 2–20 %. Не имеющие практического значе-
ния прослои высокоглиноземистых сланцев известны в пезасской се-
рии, растайской, чернореченской (R3), усть-анзасской, сийской, усин-
ской (Є1) свитах. Формирование сланцев обусловлено захоронением и
последующим метаморфизмом продуктов перемыва латеритных палео-
кор выветривания, формирующихся в периоды местных перерывов осад-
конакопления [1020].

В Кузнецком Алатау известны также проявления андалузитсодержа-
щих и хиастолитовых (Безымянское проявление (II-5-216) и др.), а так-
же корундсодержащих (левобережье Урюпа) роговиков в контактах инт-
рузий (Безымянский и Урюпинский массивы).

Топаз. На Салаире известно комплексное золото-топазовое место-
рождение Копна (III-2-108), при переработке руд которого после извле-
чения золота можно получать качественный топазовый концентрат, при-
годный для производства таких огнеупорных материалов как муллит и
алюмокремниевый сплав. Месторождение площадью 0,6 км2 представ-
лено Западной и Восточной залежами топазовых гидротермально-мета-
соматических кварцитов по вулканогенным породам печеркинской сви-
ты (Є1). Среди них выделены три тела топазовых руд. Содержание топаза
в комплексной руде варьирует от 8 до 50,4 %, составляя в среднем 28,1 %.
Запасы руды по категории С1 + С2 составляют 7,2 млн т при среднем
содержании глинозема 9,06 %. Прогнозные ресурсы категории Р1 до го-
ризонта ±0 оцениваются в 153 млн т. руды при среднем содержании то-
паза 18 %, что составляет 28 млн т топазового концентрата [324].

Дунит огнеупорный. На площади листа находится Топчульское мес-
торождение оливинитов (IV-5-222), пригодных для получения форсте-
ритовых и периклаз-форстеритовых огнеупоров. Месторождение пред-
ставляет собой ряд сближенных тел дунитов и оливинитов массива горы
Кончик [704].

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В качестве абразивных материалов могут использоваться метасома-
тические кварциты (см. раздел «Прочие ископаемые») с новакулитовой
или близкой к ней структурами (четыре проявления). В пределах листа
известно также несколько пунктов минерализации корунда контактово-
метасоматического генезиса (руч. Шумный), проявление корундовых
бокситов [21].

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Асбест. На площади листа известно 12 пунктов минерализации, 25
проявлений и одно мелкое месторождение (Комсомольское – V-2-41)
хризотил-асбеста, Михайловское проявление амфибол-асбеста (III-4-4),
Большеозерское месторождение (II-6-11) и ряд проявлений родусита.

18 – 80000018
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Все пункты минерализации, проявления и Комсомольское место-
рождение хризотил-асбеста (V-2-41) приурочены к телам альпинотип-
ных гипербазитов (Є1), охваченных интенсивной серпентинизацией, но
с обязательным сохранением перидотитовых ядер (Кийско-Нижнетер-
синский и Аламбайско-Шалапский хромитоворудные районы).

Михайловское проявление амфибол-асбеста (III-4-4) находится в
Пезасском горсте, представлено маломощными (0,5–11 см) прожилка-
ми низкосортного (5–7 сорт) поперечно-волокнистого актинолит-асбес-
та в субвулканических базитах раннего кембрия [811].

Родусит и родусит-асбест рассматриваются в качестве сырья для из-
готовления минеральных красок.

Мусковит. Пункты минерализации и малое Томское месторождение
мусковита на площади листа связаны с гранитными пегматитами. Ос-
новной объем мусковитовых пегматитов, в том числе Томское место-
рождение, связан с порожинским комплексом (T3), приурочен к между-
речью Тебы (восточный борт) и Томи (Коксинско-Лужбинский слюдо-
носный узел). Месторождение Томское (IV-5-205) представляет собой
серию пегматитовых мусковитоносных жил, залегающих среди амфибо-
ловых гнейсов апогабброидных тебинского габбро-диоритового комп-
лекса. Всего на месторождении известно 50 пегматитовых жил, полови-
на которых представляют собой тела мусковитовых руд. Содержание
мусковита в них достигает 25–29 кг/м3, но чаще оно равно 7–8 кг/м3.
Длина мусковитсодержащих пегматитовых жил колеблется от 30 до 110 м
при средней мощности в 2–3 м.

Вермикулит, флогопит. Скопления вермикулита в ранге пунктов
минерализации (три), проявления и мелкого Тебинского месторожде-
ния (IV-5-193) образованы в результате преобразования амфиболитов
Томского выступа гипергенными процессами. Более благоприятными
для формирования вермикулита являются флогопитизированные разно-
сти амфиболизированных габброидов тебинского комплекса. Основные
объемы слюды сосредоточены в коре химического выветривания, а кон-
фигурация залежей определяется формой и размерами участков разви-
тия флогопита (линзы, жилы, неправильной формы гнезда или вкрап-
ленность). Протяженность зоны развития флогопитизации месторожде-
ния Тебинское составляет 6 км при средней ширине в 150 м. Рудные
тела представлены линзами, жилами, неправильной формы гнездами,
характеризуются протяженностью от первых десятков метров до 1 км
при ширине 10–50 м. Встречаются мономинеральные линзы и жилы
флогопита мощностью до 1 м. Среднее содержание вермикулита по ме-
сторождению составляет 27 %. Сырье квалифицируется вторым сортом,
достигающим 1 сорта после обогащения.

Повышенные концентрации вермикулита выявлены А. А. Потапо-
вым [261] в коре выветривания на Салаире в левобережье р. Чесноковка
(приток р. Касьма), где он развит в глине коры выветривания по кварце-
во-слюдяным сланцам и туфам анчешевской свиты (Є1), субвулканичес-
ким дайкам основного состава.

Кроме того, флогопит в незначительных количествах образуется в скар-
нах, прожилках небольшой мощности, секущих раннепалеозойские грани-
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тоиды аккреционно-коллизионного этапа и раннедевонские фельдшпато-
идные породы (массив горы Сокол), развивается по плоскостям расслан-
цевания в раннекембрийских ультрабазитах (участок Голубинский).

Тальк. Месторождения (пять), проявления (40) и пункты минерали-
зации (15) талька сопряжены с широко развитыми ультрабазитами ду-
нит-гарцбургитовых (Татарское № 33 – III-4-45) и ультрабазит-базитовых
комплексов (проявления Казырское – VI-5-219, Карбанак – VI-5-228)
(Є1), существенно доломитовыми толщами (месторождения Светлоклю-
чевское (V-5-104), Алгуйское (IV-5-174) и др.) венда и раннего кембрия.
Апогипербазитовое тальковое оруденение представлено залежами желе-
зистого талька и талькового камня в зонах оталькования и карбонатиза-
ции ультрабазитов в зонах разрывных нарушений. Как правило, залежи
окружены ореолом антигоритовых серпентинитов. Руды имеют брейне-
рит-тальковый, тальк-брейнеритовый, реже тальк-магнезитовый состав
(Аламбайско-Шалапский и Кийско-Нижнетерсинский хромитоворудные
районы, Алгуйский и Таскыльский тальковые узлы).

Оруденение апокарбонатного типа характеризуется высоким каче-
ством сырья, имеет гидротермально-метасоматическое происхождение,
сформировано в результате воздействия гранитоидных интрузий на маг-
незиальные карбонатные породы. Реже апокарбонатные проявления не
обнаруживают видимой связи с гранитоидными интрузиями, характери-
зуются метаморфическим генезисом. Наиболее крупным и типичным
месторождением апокарбонатного типа является разрабатываемое мес-
торождение Алгуйское (IV-5-174), приуроченное к древней коре вывет-
ривания позднерифейских карбонатных отложений в экзоконтакте ор-
довикских гранитоидов тигертышского комплекса. Оно представляет
собой тальковую залежь сложных очертаний, вытянутую в северо-вос-
точном направлении на 750 м при мощности 380 м. Среди рыхлого таль-
ка встречаются мелкие и крупные глыбообразные включения кварцитов
и линзообразные тела маршаллитов мощностью до 10–70 м. По резуль-
татам термического анализа, талькиты содержат в среднем 85 % талька и
14,6 % кварца. Белизна талька колеблется от 14 до 100 % (среднее –
84 %).  Запасы  не  обводненных  талькитов  категории  В  составляют
3118 тыс. т, С1 – 4681 тыс. т, С2 – 583,8 тыс. т, обводненных – С1 + С2 –
4573,8 тыс. т.

Графит. Известно мелкое месторождение Конюховское (IV-5-166),
12 проявлений, шесть пунктов минерализации графита, приуроченные к
графитистым сланцам терсинского метаморфического комплекса (R3)
(графитовая полигенная рудная формация).

Месторождение графита Конюховское представляет собой пачку гра-
фитоносных сланцев мощностью 160–200 м, прослеженную по прости-
ранию на 1100 м. Мощность отдельных пластовых и линзообразных за-
лежей графитовых сланцев изменяется от нескольких сантиметров до
7 м, их суммарная мощность – 8–10 м. Содержание графита в руде со-
ставляет 8–20 %. Наиболее богатые графитом участки приурочены к при-
контактовым частям гранито-гнейсовых тел томского комплекса MZ.
Запасы руды категории C1 составляют 18 млн т.

18*
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Проявления графита известны в кварцитах и сланцах пезасской се-
рии (V), скарнах по мраморам пезасской серии на контакте с габброида-
ми кундусуюльского комплекса (Є1) (графитовая метасоматическая фор-
мация). Габброиды в эндоконтактах также обогащены графитом (прояв-
ление участка Прямой – II-5-276). В виде отдельных чешуек он
встречается в мраморах прокопьевской и малорастайской свит (V), но
крупных скоплений не образует.

Магнезит. Известно семь проявлений, пять пунктов минерализации
и мелкое Мартыново-Шалапское месторождение магнезита апогиперба-
зитового и апокарбонатного формационных типов. Известно несколько,
не представляющих практической ценности, проявлений бруситовых
мраморов.

Большая часть проявлений и месторождение принадлежат к апоги-
пербазитовой формации (тальк-брейнеритовые руды). Месторождение
Мартыново-Шалапское (V-2-27) приурочено к одноименному гиперба-
зитовому массиву. Рудный горизонт представляет собой крупное плаще-
образное тело площадью 1,6 км2, при средней мощности 14,2 м. Руды
прожилковые, сланцеватые, почковидные, кавернозные, ноздреватые,
массивные (крупногнездовые), четковидные, характеризуются крайне
неравномерным распределением магнезита. Его содержание с глубиной
увеличивается, среднее составляет 30,8 %.

Оруденение апокарбонатной формации контролируется доломитсо-
держащими отложениями позднего докембрия и раннего палеозоя. Наи-
более крупным является рудопроявление Леспромхозного участка Каз-
ского железорудного поля (V-4-12), приуроченное к контакту сиенитовой
интрузии шалымского комплекса (Є2) с доломитами западносибирской
свиты (V).

Цеолиты. На площади известны Восточно-Кузбасский цеолитовый
рудный район и Салбатский узел с широко проявленной цеолитовой
минерализацией. На Салаире среди живетских вулканогенно-терриген-
ных отложений выявлено Желтоногинское проявление (II-1–72) ломон-
тита [863].

Практическую ценность имеет оруденение Восточно-Кузбасско-
го цеолитового рудного района. Здесь, в среднем течении р. Томь,
располагается месторождение Пегасское (II-6-21), в рамках которого
цеолитоносные породы, на 20–80 % состоящие из минералов группы
гейландита-клиноптилолита, образуют пластовые залежи (1,5–5,1 м)
среди терригенно-туфогенных отложений сосновской свиты (T1–2).

Гейландит, реже клиноптилолит, гораздо реже шабазит развиты по
витрокластическому пеплу основного состава, образуют мелкие гнез-
да, прожилки и скопления. Промышленно значимые концентрации
цеолитовых минералов имеют гидротермально-метасоматический ха-
рактер. Максимально благоприятной средой являются алевритовые
породы, содержащие не менее 25 % пирокластики. Формирование
цеолитоносных пород связывается с мелководными опресненными
лагунами, сопряжено с периодами ослабления эффузивной деятель-
ности [464].
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В Северо-Минусинской впадине (Салбатская синклиналь) в отло-
жениях камыштинской, кривинской, ямкинской, соломенской свит (C1)
установлены (проявления Салбатское I и II – II-6-21, 26) высокие (до
50–60 %) содержания анальцима [703].

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Алмазы. При оценке алмазоносности Кузнецкого Алатау, Горной
Шории и Салаира, Д. П. Николаевым [867] в четырех пробах из аллю-
вия, отобранных в Томском блоке метаморфических пород, обнаружено
180 кубических зерен алмазов 50–60 миллимикрон в поперечнике без
следов техногенной обработки, схожих с зернами низкосортных алмазов
метаморфогенного месторождения Кумдыколь в Казахстане.

В качестве перспективных на выявление высокосортных алмазов
лампроитового и лампрофирового типов рассматриваются площади раз-
вития малых интрузий абинского траппового (T1–2) и трубок взрыва тер-
гешского щелочно-базальтоидного (K2–Ð) комплексов. Последние ши-
роко развиты в Северо-Минусинской впадине. Косвенным свидетель-
ством их возможного присутствия в верховьях р. Сев. Кожух (северная
часть Кузнецкого Алатау) служат находки магматогенных(?) брекчий,
цементом которых служит ультрабазитовый агрегат [643] с зернами кри-
сталлического муассонита (до 1 %).

Проявления россыпных алмазов, по мнению Д. П. Николаева [867],
можно ожидать в коллекторных толщах различного возраста.

Халцедоны, агаты. Халцедоны типа ониксов, агатов, реже сардоник-
сов и сердоликов широко распространены в триасовых базальтах маль-
цевской  свиты  (T1)  (абинская  серия).  Максимальные  их  скопления
наблюдаются в верхнем течении р. Сред. Терсюк (Терсюкское место-
рождение – III-4-51). Согласно специализированной экспертизе халце-
донового сырья Среднетерсюкской площади, проведенной лаборатори-
ей ГГПП «Байкалкварцсамоцветы», его можно использовать частично
(37–10 %) как кондиционный ювелирно-поделочный материал, частич-
но (70–85 %) как галтовочное и коллекционное сырье. Общее количе-
ство сортового сырья Среднетерсюкской площади оценено А. И. Юрье-
вым [1187] по категории Р1 в 46 т, коллекционного и галтовочного – в
160 т. Гарантированы значительный прирост ресурсов и перевод их в
запасы. Из «продуктивных» базальтов халцедоны попадают в аллювий
притоков Томи.

В районе пос. Барзас в бортах Васильевского каменного карьера хал-
цедоны отмечены среди раннедевонских базальтоидов, прорванных дай-
кой триасовых диабазов [1187]. Известны находки халцедона в аллювии
рек Барзас, Кельбес, Золотой Китат.

Поделочная окаменелая древесина. Окаменевшая древесина, иногда в
больших количествах, встречается в угленосных отложениях Кузбасса,
накапливается в породных отвалах при разработке угольных месторож-
дений. Особенно много ее в угольных разрезах юга Кузбасса. Наиболее
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высокие декоративные свойства имеют ограниченно развитые хорошо
обрабатывающиеся  темно-коричневые  разности  с  концентрическим
рисунком.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Магматические и карбонатные породы. Объемы гранитов, габбро, ди-
оритов, сиенитов, эффузивов кислого, среднего и основного составов,
мраморов, известняков, доломитов и песчаников на площади листа со-
ставляют миллиарды кубических метров. Потребности промышленнос-
ти региона в этих материалах удовлетворены с избытком. В зависимости
от физико-механических свойств они используются в качестве баллас-
тов, бутов, наполнителей кислотоупорных и легких бетонов, кислото-
стойких материалов, выжига извести, изготовления цемента и для дру-
гих строительных целей.

Для производства цемента используются известняки с высоким кар-
бонатным модулем (СаО более 50 %) и низким содержанием вредных
примесей (Яшкинское месторождение – I-1-19).

В регионе известно более 40 месторождений и множество разномас-
штабных проявлений магматических и осадочных пород, пригодных для
использования в качестве высокодекоративного облицовочного матери-
ала, бордюрного, монументального и скульптурного камня. В настоящее
время для этих целей отрабатываются Ташелгинское (эпизодически),
Пуштулимское и Ефремкинское месторождения мрамора.

Из силикатных пород наиболее привлекательны тефриты (местное
название – берешиты) берешской толщи (D1), наиболее широко распро-
страненные в левобережье р. Батанаюл (левый приток Урюпа) и бассей-
не р. Андрюшкина Речка.

В регионе известны Ортон-Федоровское и Шумное месторождения
офикальцитов контактово-метасоматического генезиса.

Глинистые породы. Известно шесть крупных (Чистое – I-6-7, Андро-
новское – I-6-49, Гляденское-2 – I-6-55, Соломинское – II-2-5 и др.),
36 средних и 78 малых месторождений глин, пригодных для производ-
ства кирпича марок от 75 до 250 (редко выше). Они располагаются среди
субаэральных и аллювиальных (высоких террас), реже озерных, элюви-
ально-делювиальных отложений, мел-палеогеновой коры выветривания,
обладают запасами от десятков тысяч до миллионов кубических метров.
Часть из них эксплуатируется кирпичными заводами.

Кроме кирпичных, встречаются глины, пригодные для цементного
производства. Так, в качестве глинистой составляющей клинкера при
производстве цемента применяются покровные субаэральные глины и
суглинки четвертичного возраста, с высокими силикатным и глинозем-
ным модулями (месторождения Березовское – I-3-109, Краснохолмское –
IV-3-123 и др.).

Обломочные породы. В качестве строительных материалов использу-
ются пески и песчано-гравийные смеси современных аллювиальных от-
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ложений аккумулятивных пойменных и надпойменных террас, щебня и
балласта – кварциты Талого месторождения (VI-3-51), породы отвалов
ряда месторождений других полезных ископаемых.

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Гипс. Месторождение Даргужульское (III-6-1) и шесть проявлений
гипса сульфатно-карбонатной формации приурочены к терригенно-кар-
бонатным континентальным отложениям бейской, ойдановской и ко-
хайской свит (D2–D3) Северо-Минусинской впадины. Гипс формирует
пластовые тела, согласные со структурой вмещающих осадочных толщ
(Даргужульское месторождение) либо образует прослои, жилы, прожил-
ки и гнезда среди них. Мощности минерализованных интервалов со-
ставляют 0,5–5,0 м, протяженность варьирует от первых десятков до 900 м.

Кварциты. Проявления метасоматических кварцитов известны в Куз-
нецком Алатау (гора Каз-Казым) и Горной Шории: Айзасское (VI-5-89),
Усть-Березовское (V-5-49), Левосунзасское (V-5-84). Они образуются в
зоне мел-палеогенового гипергенеза по карбонатным породам, слагают
разновеликие пластообразные тела, характеризуются высокими содер-
жаниями SiO2 (95–99 %), новакулитовой структурой с размером зерен
3–10–15 мкм, высоким классом абразивности (5–6 и выше) и высокой,
до 1800 °С, огнеупорностью.

Формовочные материалы. В качестве формовочных материалов ме-
таллургические предприятия Западной Сибири используют кварцевые
пески аккумулятивных речных и озерных террас. Хорошими формовоч-
ными свойствами обладает маршаллит, проявления которого известны в
западной части Салаира [56] и Кузнецком Алатау (Алгуйское тальковое
месторождение).

Пески стекольные. Этот вид сырья представлен существенно кварце-
выми разнозернистыми песками, образующими линзообразные тела (от
первых метров до десятков) среди глинистых отложений мел-палеогено-
вых переотложенных кор выветривания в Неня-Чумышской и Чулымо-
Енисейской впадинах.

Сырье для каменного литья. Сырьем для каменного литья в регионе
являются базальтоиды абинской серии (T1–2) и их субвулканические ана-
логи, образующие два малых месторождения (Малопичугинское (I-5-7),
Шульмаевское (I-6-15) и одно проявление [784].

Бентониты. Бентонитовые глины образуют Заломненское (II-3-9)
месторождение, 13 проявлений (Заломненский бентонитовый рудный
узел), приурочены к отложениям балахонской серии (C1–P1), среди ко-
торых образуют пласты мощностью 1–19 м, подразделяются на щелоч-
ноземельные и щелочные разновидности. Щелочноземельными бенто-
нитами сложено Заломненское месторождение, щелочными, существен-
но натриевыми – проявления Грязненской (II-3-29, 44, 51) и Притомской
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(II-3-64, 81, 91) групп. Их генезис связан с преобразованием вулкани-
ческого пепла до монтмориллонита и бейделлита.

Минеральные краски. Сырье для изготовления минеральных красок
представлено одним средним (Шарыповским (I-6-28), шестью малыми
месторождениями, 15 проявлениями красочных глин, малым Большео-
зерским месторождением (II-6-11), рядом проявлений и пунктов мине-
рализации родусита и родусит-асбеста.

Красочные глины являются продуктами коры выветривания, встре-
чаются в Ненинско-Чумышской и Чулымо-Енисейской впадинах, на
Салаире, северном фасе Кузнецкого Алатау (малые месторождения Гав-
риловское – I-3-42, Глухаринское – I-3-54, Суховское – I-3-72 и др.),
образуют пласто- и линзообразные тела протяженностью до 1 км, шири-
ной первые сотни метров, мощностью от первых – до первых десятков
метров. Нередко линзы красочных глин залегают в карстовых полостях
и западинах.

Аутигенный родусит известен в Минусинских впадинах, приурочен
к интенсивно брекчированным и трещиноватым алевролитам и мерге-
лям аскизской свиты (D2), образует зоны 20–120 м мощностью гнездо-,
жило-  и  линзообразных  агрегатов  (Большеозерское  месторождение –
II-6-11). Содержание минерала в рудной массе составляет 26,1–27,7 г/т
[704]. Родусит представлен голубыми различных оттенков, тонковолок-
нистыми, реже листоватыми разновидностями. Низкосортные волокна
характеризуются длиной 0,25–0,5 мм, лишь в 20 % превышают 0,5 мм.
Агрегаты на 80 % состоят из седьмого геологического сорта.

Горелые породы (горельники). Горельники широко распространены
на месторождениях каменного и бурого углей Кузнецкого и Канско-
Ачинского угольных бассейнов, характеризуются мощностью до 100 м,
подразделяются на мягкие (с сопротивлением сжатию до 50 кг/см2

), сред-
ней крепости (50–200 кг/см2) и крепкие (более 200 кг/см2). Мягкие раз-
ности используются для производства цемента, средние и крепкие – в
качестве фильтров механической очистки воды, минеральной добавки
для производства цемента и кирпича, бутового камня и щебня.

Сапропель. Сапропель в разных количествах известен практически
для всех крупных озер региона (Учум – II-6-40, Бол. Берчикуль, Утинка,
Большое, Белое и др.), используется в лечебных целях (курорт «Озеро
Учум» и др.).

Битумы и асфальтиты. Битумопроявления и пункты минерализации
асфальтитов зафиксированы в Кузнецком угольном бассейне среди девон-
ских,   каменноугольно-пермских   толщ   (проявления   Крапивинское –
II-3-77, Нижне-Терсинское – III-4-35) и в Северо-Минусинской впадине
(Белоозерское проявление – I-6-47 и др.). В последней выделяются два
типа битумопроявлений: первично битуминозные сланцы и известняки
илеморовской свиты (D2), а также прожилковая битумная минерализация,
часто в ассоциации с кальцитом и сульфидами, среди вулканитов раннего
девона, карбонатно-терригенных отложений среднего девона–карбона, в
вулканических брекчиях триасовых трубок взрыва [703, 341].
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В Кузбассе проявления жидких, вязких и твердых битумов и асфаль-
титов представлены примазками по трещинкам, агрегатами выполнения
небольших каверн и миндалин.

Единого мнения относительно природы этих проявлений нет. Одни
полагают, что асфальтиты и битумы являются признаками наличия про-
мышленного скопления нефти на глубине, другие рассматривают их как
продукты преобразования углей и органических остатков в осадочных
толщах, третьи – как продукты гидротермальной деятельности мезозой-
ского возраста.

Соли. В Северо-Минусинской котловине известны донные отложе-
ния мирабилита в бессточных высыхающих озерах. Залежи сближенных
Сульфатного (Тусколь), Сульфатского (Конголь) озер образуют мелкое
Тускольское месторождение (II-6-83), качество сырья которого отвечает
промышленным требованиям. В оз. Тус (II-6-143) отложения глауберо-
вой соли содержат примесь хлористого натрия. Повышенные концент-
рации сульфата натрия выявлены в воде оз. Салбат.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЗОН ГИПЕРГЕНЕЗА

В регионе выявлены многочисленные месторождения и проявления
зон гипергенеза, которые объединяются в четыре группы: остаточных и
переотложенных кор выветривания, инфильтрационные, россыпные  и
техногенные.

По окраинам палеозойских складчатых сооружений, примыкающих
к чехлу эпипалеозойской плиты, на Салаире, в Горной Шории широко
развиты мел-палеогеновые коры  выветривания  (первая группа), с
которыми связаны месторождения бокситов, бурых железняков, сили-
катного никеля с кобальтом, кобальтового и магнезитового оруденения
в корах выветривания по палеозойским гипербазитам в бассейне сред-
него течения р. Чумыш.

В коре выветривания кварцитов на Сунгайском месторождении мар-
ганца (Салаир) установлено высокое содержание лития. С выветриванием
кварцитов на Салаире связан маршаллит. В числе объектов силикатно-
никелевых руд следует отметить Белининское и Александровское (Сала-
ир), Северное (Кузнецкой Алатау) и Викторьевское (Горная Шория).

Наиболее значительные месторождения бокситов (совместно с бу-
рыми железняками, керамическими и огнеупорными глинами) представ-
лены на северо-западном окончании Кузнецкого Алатау Барзасской груп-
пой (Гавриловское, Глухаринское, Суховское), локализованы в кийской
свите, выполняющей карстовые депрессии. В генетическом отношении
они ближе к карстово-инфильтрационному типу. На базе Барзасской
группы гипергенных месторождений (бурые железняки, бокситы, кера-
мические, огнеупорные глины) создается крупный горнодобывающий
комплекс [325]. Бокситовые проявления в связи с латеральными корами
известны на Салаире.

Нетрадиционным типом оруденения на изученной территории явля-
ется Егорьевское промышленное месторождение золота. Здесь выделя-
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ется участок с линейной золотоносной корой выветривания мел-палео-
генового возраста [55], развитой по золотоносным метасоматитам [115].
Прогнозные ресурсы золота оцениваются примерно в 150 т при среднем
содержании 0,1–2 г/т [133, 133а]. На Салаире известны карстовые ямы с
золотом и «сыпучки» в зонах окисления полиметаллических место-
рождений.

Особый интерес представляет группа жильных урановых месторож-
дений Верхнекондомского района Горной Шории. Эти месторождения
традиционно считаются гидротермальными. Однако при их изучении
установлено, что они возникли в процессе формирования мезозойских
гидрослюдисто-каолиновых кор выветривания по раннепалеозойским
плагиогранитам [197]. Об этом свидетельствуют закономерное положе-
ние рудных залежей по отношению к площадным линейным элементам
мезозойской коры выветривания, близость времени формирования руд-
ных жил и рудовмещающих кор выветривания, сходство состава рудных
жил с комплексом компонентов, выносившихся при выветривании ран-
непалеозойских гранитоидов Верхнекондомского массива, с которыми
пространственно сопряжены рудные жилы (мартайгинская группа ком-
плексов, садринский комплекс). Последние широко распространены на
территории Горной Шории, которая практически не изучена на рас-
сматриваемый тип оруденения.

К нерудным полезным ископаемым, связанным с корами выветрива-
ния, могут быть отнесены Апрельское, Новоапрельское и другие место-
рождения керамических, тугоплавких и огнеупорных глин, а также мес-
торождения красочных глин «Участок Толмовой», проявления Гаври-
ловское и Берцовское.

В разных районах палеозойских складчатых сооружений, в некоторых
средне-верхнепалеозойских впадинах имеется большое число инфильтра-
ционных (вторая группа) месторождений и проявлений урана различного
генезиса. Они установлены в гранитах, фосфатоносных известняках, угле-
родистых сланцах и других породах, обладающих повышенным первично-
конституциональным содержанием урана, а также в пестроцветных конти-
нентальных отложениях верхнего девона в Северо-, Южно-Минусинской
впадинах и на восточной окраине Кузнецкого прогиба.

Примерами трещинно- и карстово-инфильтрационного оруденения,
выявленного в Горной Шории и на хр. Абаканский, являются проявления
Белкинское и Нежданное, на которых уран связан со вторичными фосфа-
тами и органическим веществом, локализованным в карстовых полостях в
известняках кембрия и в углеродисто-кремнисто-глинистых сланцах ран-
него кембрия и позднего рифея. На Белкинском проявлении содержание
урана составляет 0,01–0,19 %. Урану сопутствуют: P2O5, Ni, Cu, V. Содер-
жание урана на проявлении Нежданное – 0,04–0,082 %, среднее – 0,022 %.
Спутники урана: Ni, Co, V, Mo, Zn, Cu, Yb, иногда As.

В юго-восточной части Колывань-Томской зоны и в пределах запад-
ной окраины Салаира имеется несколько проявлений урана в торфяни-
ках – Пензенское, Тюлькино, Мокрушинское и др. экзодиагенетичес-
кого генезиса [199]. Содержание урана в них составляет 0,016–0,38 %
(проявление Тюлькино). Повышенная радиоактивность прослежена на
расстояние 1,2 км в полосе шириной 50–200 м.
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Урановые проявления в среднепалеозойских впадинах являются ана-
логами Приморского и Усть-Уюкского месторождений, сформированы
грунтово-инфильтрационными процессами на стадии формирования
осадка (экзодиагенез), представлены проявлениями Подзаплотское, Че-
баковское и Западно-Кадатское, расположены в Северо-Минусинской
впадине. Особенностью Западно-Кадатского проявления является нали-
чие урана в битуме, что указывает на возможность формирования высо-
коконтрастных геохимических барьеров, сопровождающихся более бо-
гатым урановым и сопутствующим оруденением.

Инфильтрационное оруденение, контролируемое зонами грунтового
и, как принято в последние годы, грунтово-пластового*, а в отдельных
случаях и пластового окисления, выявлено в терригенных и угленосных
породах в северо-восточной части региона, юго-западной окраине За-
падно-Сибирской плиты (Чулымо-Енисейская впадина). Наибольшее
значение среди многочисленных аккумуляций урана имеет Малиновс-
кое месторождение – наиболее яркий пример уранового оруденения,
локализованного в базальном горизонте позднеюрско-раннемеловых
палеодолин.

Малиновская палеодолина вложена в Кузнецко-Алатауский глубин-
ный разлом, прослеживается в глубь равнинной части Западно-Сибир-
ской плиты, характеризуется шириной 1–5 км, глубиной вреза в породы
фундамента – 30–70 м, до 100–200 м. Палеодолина выполнена аллюви-
альными сероцветными проницаемыми отложениями поздней юры–ран-
него мела (баженовский горизонт), содержащими дисульфид железа, угле-
фицированный растительный детрит и прослои бурых углей. Содержа-
ние урана составляет 0,01–0,332 %, в отдельных случаях достигает 1,34 %
[97]. Уран находится в минеральной форме (настуран, коффинит и др.)
и в виде уран-органических состояний. В последнее время на рудное
поле месторождения поступали флюиды, содержащие Ni, Co, Cr и дру-
гие элементы, с деятельностью которых, возможно, связано перераспре-
деление оруденения и образование уранинита. Эксфильтрационный про-
цесс, установленный на месторождении, может иметь самостоятельное
значение и развиваться вне связи с урановым оруденением [364].

На месторождении Тыштымское, расположенном восточнее Мали-
новского, урановое оруденение локализовано в аллювиальных отложе-
ниях баженовского горизонта и в прибрежных озерных образованиях
Илекского палеобассейна (К1). Содержание урана достигает 0,131  % на
мощность 0,25 м.

Самостоятельное значение зоны пластового окисления имеют на
проявлении Сертинское, где они контролируют урановое оруденение в
аллювиальных, озерных и элювиальных пестроцветных образованиях
низов илекской свиты (K1) непосредственно под пачкой красных глин.
Рудовмещающие отложения окислены на полную мощность. Проявле-
ние рассматривается в качестве реликтового в тыловой части зоны окис-

* Термин грунтово-пластовый, широко вошедший в практику и теорию уранового
оруденения, предполагает развитие грунтово-инфильтрационного процесса,
переходящего по мере перекрытия рудовмещающих отложений в пластовые условия.
Термин нельзя признать удачным.
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ления, фронт которой располагается севернее за пределами изучаемого
региона. Содержание урана достигает 0,018 % на мощность 0,3 м.

Разнообразие генетических типов инфильтрационной урановой ми-
нерализации в окраинной части Западно-Сибирской плиты подчеркива-
ется наличием урано-угольных аккумуляций, приуроченных к угленос-
ным отложениям нижней и средней юры (макаровская и итатская сви-
ты). Ураноносная зона на проявлении урана Глинковское в южной части
Назаровской впадины прослеживается на 700 м вдоль угольного пласта.
Повышенные содержания урана (до 0,27 % в золе) контролируются ниж-
ней границей зоны поверхностно-грунтового окисления.

Протяженность ураноносной полосы на Барандатском проявлении,
расположенном в 40 км западнее Глинковского, достигает 15–16 км.
Урановая минерализация, установленная в многочисленных разведоч-
ных на уголь скважинах на Итатском буроугольном месторождении (1960–
1964 гг.), располагается на нижней границе зоны поверхностно-грунто-
вого окисления на глубине 20–47 м. Содержание урана достигает 0,0289  %

Ряд проявлений инфильтрационной минерализации и Смоленское
месторождение установлены в Бийско-Барнаульской впадине юго-запад-
ной части рассматриваемого региона. Урановое оруденение приурочено
к системе палеодолин, врезанных в специализированные на уран грани-
ты Белокурихинского массива (одноименный комплекс (P2–T1), и вы-
полненных сероцветными песчано-глинистыми отложениями крутихин-
ского (знаменского) горизонта (Ð2

3–N1). Смоленская палеодолина ши-
риной 0,5–1,5 км прослежена на расстоянии 10–12 км. Урановое
оруденение располагается на границе зон грунтово-пластового окисле-
ния, характеризуется содержаниями металла 0,006 – 0,5 %, средним –
0,013 %. Наиболее богатое оруденение (более 0,1 %) установлено в гру-
бозернистых песках и в углистых алевролитах.

В горном обрамлении Бийско-Барнаульской впадины выявлено про-
явление урана Тибезинское, приуроченное к четвертичным отложениям
современной долины. Повышенная радиоактивность (до 160 мкР/ч) про-
слежена в долине р. Тибезя на 9 км при ширине более 800 м. Содержа-
ние урана в одной из скважин с активностью до 90 мкР/ч составляет
0,039 % на мощность 0,3 м. Проявление требует доизучения (Молчанов,
1992). Наличие уранового оруденения в четвертичных долинах (санарс-
кий тип) имеет для региона важное прогнозно-поисковое значение.

В связи с рассмотренными данными обращает внимание металло-
носность углей Кузбасса. В них обнаружены промышленные концентра-
ции Ta, Nb, значимые содержания Zr, Hf и других элементов, аномально
высокие ( более 4 г/т) содержания платины [10].

Инфильтрационное происхождение имеет ряд проявлений меди (Вер-
хнелебедское, Касангольское, Косоложинское и др.). С карстово-инфиль-
трационными процессами связаны вторичные железо-марганцевое ору-
денение, фосфориты, бокситы.

Можно отметить линейные коры выветривания по скарново-магне-
титовым рудам – месторождения (мартит, бурый железняк) Казское,
Сухаринское, карстовые воронки с вкраплениями мартитовых и буроже-
лезняковых руд (месторождения Пыхтун, Кедровское, Жем-Жес) в Гор-
ной Шории. Окисленные руды железа содержат минимальное количе-
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ство вредных примесей, используются в качестве доменного и мартенов-
ского сырья [56].

Окисленные руды марганца на самом крупном в России месторож-
дении Усинское (Кузнецкий Алатау) относятся к промышленным кате-
гориям. К зоне окисления месторождения Дурновское приурочены бо-
гатые марганцевые руды. Среди вторичных фосфоритов должны быть
отмечены месторождения Тамалыкское, Белкинское и Мрасское.

На изученной территории сосредоточено большое количество в ос-
новном отработанных россыпных  месторождений  золота  (тре-
тья группа), располагающихся в Кузнецком Алатау, Горной Шории, на
Салаире, как правило, сопряженных с коренными источниками.

Известны также небольшие россыпи ильменита в меловых отложе-
ниях северо-восточной части листа, в бассейне р. Серта, в аллювии рек
бассейна Кабырзы, в районе Патынского титаноносного габбро-сиени-
тового массива, в некоторых других районах, а также россыпи хромитов
на Салаире.

Техногенные  месторождения  (четвертая группа) представле-
ны отвалами и целиковыми золотосодержащими породами. Примером
является проявление в штольне Чудова (ниже устья р. Гороховская). Здесь
старателями производилась добыча золота из кварцевой щебенки с при-
месью песчано-глинистого материала.

Практический интерес представляют эфельные отвалы на Салаире,
образовавшиеся при отработке на золото и серебро зоны окисления Бе-
лоключевского и Ново-Урского месторождений. Содержание BaSO4 до-
стигает 52,45 %.

Выполненный анализ рудоносности показал, что наряду с разнооб-
разием месторождений полезных ископаемых, приуроченных к зонам
гипергенеза, на изученной территории имеются важные промышленные
типы (уран и золото) и вполне реальные перспективы выявления этих и
других практически значимых типов месторождений.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Минеральные лечебные воды. В пределах планшета находятся угле-
кислые Терсинское (III-4-84), Борисовское (II-3-109), Березовоярское
(II-3-63) и сероводородно-углекислое Учумское (Учум-1 (II-6-42) место-
рождения минеральных вод. Метановые содовые воды выявлены на Убин-
ском (III-3-32), Беловском (III-3-39), Чертинском (III-2-52) месторож-
дениях угля.

Месторождение углекислых вод Терсинское (III-4-84) открыто в
1957 г. В. И. Черепановым в долине р. Верх. Терсь, вблизи пос. Макари-
ха, приурочено к ядру Терсинской брахиантиклинали, локализуется в
отложениях балахонской серии (C1–P1). По химическому типу и уровню
минерализации (5,5–5,8 г/дм3) минеральные воды близки к углекислым
разновидностям типа «Боржоми» (Грузия), «Поляна» (Украина) и внесе-
ны в ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-
столовые» как самостоятельный тип гидрокарбонатных кальциево-на-
триевых и натриево-кальциевых вод «Терсинский». Запасы месторожде-



ния утверждены ГКЗ СССР в количестве 172 м3/сут. Месторождение эк-
сплуатируется.

Месторождение маломинерализованных (от 2,7 до 4 г/дм3) гидро-
карбонатных натриевых вод Борисовское (II-3-109) находится вблизи
с. Борисово, приурочено к сводовой части одноименной антиклинали,
локализуется в отложениях ильинской свиты (P2), эксплуатируется. За-
пасы утверждены ГКЗ СССР в количестве 42 м3/сут. Вода по химическо-
му составу и степени минерализации сходна с «Лужанской № 1» Дили-
жанского типа, отличаясь отсутствием свободной углекислоты.

Месторождение холодных маломинерализованных (3,1 г/дм3) вод
гидрокарбонатно-натриевого типа Березовоярское (II-3-63) находится
вблизи с. Банново, приурочено к зоне сочленения Борисовской анти-
клинали и Заломненской синклинали (депрессии), залегает на глубине
120–200 м в давсонитовой толще алыкаевской свиты (C3), эксплуатиру-
ется. Запасы утверждены ГКЗ СССР в количестве 138 м3/сут.

Месторождение минеральных вод Учумское (II-6-42) находится на
юго-западном берегу оз. Учум (Минусинский прогиб), приурочено к от-
ложениям кохайской и ойдановской свит (D3). Вода месторождения ха-
рактеризуется сульфатным кальциево-магниево-натриевым составом с
минерализацией 4,4–5,72 г/дм3, применяется в лечебных целях на ку-
рорте «Учум».

Проявления метановых содовых вод угольных месторождений Убин-
ское (III-3-32), Беловское (III-3-39), Чертинское (III-2-52) приурочены
к глубоким горизонтам, размещаются среди отложений ильинской и еру-
наковской подсерий (P2). Воды щелочные (рН 8,2–8,8) с минерализаци-
ей от 2 до 9 г/дм3, согласно предварительному заключению ТНИИКиФ,
соответствуют группе лечебных метановых разновидностей по ГОСТ
АбП6.

Питьевые и технические воды. Западная часть АССО в гидрогеологи-
ческом отношении представляет собой систему гидрогеологических струк-
тур с порово-пластовыми, трещинными, трещинно-карстовыми и дру-
гими типами вод, вмещающих 114 малых, средних и крупных месторож-
дений (прил. 10) вод, пригодных для питья и использования в технических
целях. Характеристики месторождений приведены в гл. «Гидрогеология».



ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ

Минерагения района исследований определятся сочленением струк-
тур Алтае-Саянской каледонской–эпикаледонской, Обь-Зайсанской гер-
цинской–эпигерцинской и Западно-Сибирской мезозойско-кайнозой-
ской минерагенических провинций, различающихся временем форми-
рования, спектром полезных ископаемых, концентрацией и масштабами
оруденения.

Основная часть территории принадлежит к сложно устроенной в
минерагеническом отношении, чрезвычайно насыщенной полезными
ископаемыми широкого спектра Алтае -Саянской  провинции. Осо-
бенности тектонической эволюции, состава структурно-вещественных
комплексов предопределяют минерагеническую специализацию различ-
ных ее частей (блоков), подразделение на Алтае-Салаирскую, Алтае-Куз-
нецкую, Алтае-Западно-Саянскую каледонские–эпикаледонские субпро-
винции, Кузнецкую и Минусинскую герцинские–эпигерцинские облас-
ти зон тектономагматической активизации.

Субпровинции в тектоническом отношении соответствуют раннека-
ледонским складчатым системам, сложены структурно-вещественными
комплексами, формирование которых приурочено к одной либо двум-
трем, составляющим латеральный ряд геодинамическим обстановкам.
Эти комплексы определяют фоновую минерагеническую специфику суб-
провинции, в основных чертах сложившуюся на раннекаледонском эта-
пе, в той или иной мере преобразованную в ходе герцинского и мезозой-
ско-кайнозойского периодов геологической эволюции региона.

Алтае-Салаирская субпровинция сложена геологическими комплек-
сами кембрия–ордовика, ассоциация которых отвечает латеральному ряду,
включающему формации океанической островной дуги (базальт-плаги-
ориолитовый комплекс, рифогенные известняковые фации (Є1), ее склона
и глубоководного желоба (турбидитовый комплекс «зелено-фиолетовой
серии» (Є2–O1). Надсубдукционная природа магматитов, доминирова-
ние кислых пород, центральный тип вулканизма предопределяют поли-
металлическую специфику региона (Салаирская минерагеническая зона),
расположение контролирующих оруденение центров вулканизма – гра-
ницы рудных районов, узлов. Юго-западная часть субпровинции пред-
ставлена системой нижнекембрийских офиолитовых аллохтонов. С ма-
фическим характером связана ее хромовая и никель-кобальтовая специ-
ализация (Южно-Салаирская минерагеническая зона). Расположение
рудных узлов здесь контролируется участками концентрации рудонос-
ных гипербазит-базитовых массивов.
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В строении Алтае-Кузнецкой субпровинции принимают участие кар-
бонатные шельфовые фации венда, нижне-среднекембрийские магма-
тические и терригенно-карбонатные комплексы окраинноморской при-
роды (включая офиолитовую ассоциацию), габбро-гранитоидные интру-
зивы аккреционного (кембрий–ордовик) этапа. Мафический профиль
предопределяет сидерофильную специализацию субпровинции (железо,
марганец, хромиты – Алатауско-Горношорская минерагеническая зона,
Кийско-Нижнетерсинский прогнозируемый хромитоворудный узел), с
шельфовыми фациями (аналогичными развитым в Хубсугульском райо-
не) связано широкое развитие фосфоритовых руд (Кийский, Мрасский
фосфоритовые рудные районы). Сочетанию базитовых комплексов плю-
мовой природы, обогащенных золотом, платиной, медью, и многочис-
ленных гранитоидных интрузивов обязаны золоторудная специализация
субпровинции (Пезасско-Золотокитатская, Мартайгинская, Батеневская
и другие минерагенические зоны), многочисленные проявления медных,
медно-молибденовых объектов (Улень-Туимский медно-молибденовый
порфировый рудный район, Верхнекондомский прогнозируемый молиб-
ден-меднорудный, Кайгадатский молибден-меднорудный, Тайметский
меднорудный и другие узлы).

Позднерифейские и раннекембрийские стратифицированные и ме-
таморфические образования Алтае-Кузнецкой субпровинции часто вклю-
чают мощные пачки углеродистых сланцев, синхронных базитовому вул-
канизму в связи с обогащенными мантийными источниками (внутри-
плитные океанические, окраинноморские обстановки). Они, как правило,
обладают повышенными фоновыми концентрациями ванадия, молибде-
на, благородных металлов, урана и др., в зонах повышенного преобразо-
вания пород (шовные тектонические, экзоконтактовые зоны) образуют
площади, весьма перспективные в отношении комплексного (благород-
ные металлы, молибден, ванадий, уран и др.) оруденения (Алзас-Кун-
датская, Кундусуюл-Гореловская прогнозируемые золотоносные зоны,
Среднетерсинский прогнозируемый платино-золоторудный узел в Мар-
тайгинской минерагенической зоне, Тебинско-Терсинская прогнозиру-
емая золотоносная зона, Ортон-Федоровский прогнозируемый плати-
но-золоторудный узел, Мрасский прогнозируемый ванадий-платино-зо-
лоторудный район и др. в Мрасско-Томской минерагенической зоне).

Алтае-Западносаянская субпровинция сложена ансамблем геологичес-
ких комплексов, аналогичным развитым в Алтае-Салаирской (контраст-
но дифференцированная плагиориолит-базальтовая ассоциация, турби-
дитовые образования, офиолитовые и зеленосланцевые образования).
Однако в отличие от последней, здесь в составе рудоносных и рудовме-
щающих магматических комплексов примитивно островодужной при-
роды (каечакский, садринский, нижнемонокский вулканические) доми-
нируют основные породы. С этим обстоятельством связна железорудная
(Анзасско-Абаканский железорудный район), медно-колчеданная, золо-
торудная (Северо-Саянская золоторудная минерагеническая зона) спе-
циализация субпровинции.

С герцинским и мезозойским этапами тектономагматической акти-
визации связано формирование Кузнецкой и Минусинской минерагениче-
ских областей. Девонские интрузивные и вулканогенно-осадочные ком-
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плексы доминируют в Минусинской области, развиты по окраинам Куз-
нецкой, несут медное оруденение различных формационных типов (Се-
веро-Минусинский ураново-меднорудный, Хараджульский, Антроповс-
ко-Усинский меднорудные районы), битуминозные карбонатные фации
выполняют роль нефтематеринских комплексов (Крапивинско-Абашев-
ский нефтегазоносный район). Позднепалеозойские континентальные
молассоиды Кузнецкой области обладают уникальной угленосностью
(Кузнецкий угольный бассейн).

С тектоно-магматической активизацией связана значительная пере-
работка каледонских структурно-вещественных и минерагенических ком-
плексов. Большинство среднепалеозойских, позднепалеозойско-мезозой-
ских и мезозойских интрузивных комплексов располагается в раннепа-
леозойской раме, имеет рифтогенную мантийную природу, обогащено
некогерентными  элементами.  В  связи  с  чем  в  металлогеническом
спектре каледонских субпровинций доминируют редкие металлы, рассе-
янные и редкоземельные элементы (Терсинско-Талановский уран-ред-
кометалльно-редкоземельный рудный район, Верхнетебинский прогно-
зируемый уран-редкоземельно-редкометалльный, Ташелгинский желе-
зорудный с литий-уран-редкоземельно-редкометалльным оруденением
узлы и др. в Кузнецко-Алатауской субпровинции; Улантовский прогно-
зируемый молибден-медный рудный район в Алтае-Салаирской субпро-
винции и др.). С термальной и метасоматической проработкой этими
интрузиями раннепалеозойских комплексов связаны ремобилизация и
дальнейшее концентрирование железа и золота (Ампалыкско-Федотовс-
кий, Тельбесский железорудные районы).

Обь-Зайсанская  герцинская -эпигерцинская  минераге-
ническая  провинция  представлена фрагментом Колывань-Томской
минерагенической зоны, сложенной карбонатно-терригенными мелкооб-
ломочными фациями среднего палеозоя. С незначительными проявления-
ми живетского риолит-базальтового вулканического комплекса окраинно-
морской природы связана полиметаллическая специализация зоны.

Западно -Сибирская  мезозойско -кайнозойская  минера -
г енич е ск ая  провинция  объединяет оруденение в одноименном
плитном комплексе, сформирована в континентальных условиях, пред-
ставлена Канско-Ачинским юрским буроугольным бассейном (терриген-
ная угленосная формация) и Чулымо-Енисейской позднемезозойско-
кайнозойской прогнозируемой урановой минерагенической зоной, вклю-
чающей урановые проявления зон пластового окисления.

В связи с длительной, насыщенной тектоно-магматическими собы-
тиями историей геологического развития, оруденение часто носит поли-
генный, полихронный, телескопированный многоэтапный характер. В ми-
нерагенической эволюции региона выделяются пять эпох, отличающих-
ся друг от друга ассоциациями рудных формаций, интенсивностью,
стадийностью и продолжительностью рудогенеза.

Позднерифейско-кембрийская минерагеническая эпоха

Позднерифейско-кембрийская минерагеническая эпоха рудообразо-
вания связана с ранним «океаническим» циклом развития региона, охва-
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тывающим период заложения и эволюции океанических, окраинномор-
ских бассейнов, островодужных систем. Сформированные на этом этапе
геологические комплексы и оруденение служили источником рудного
вещества более поздних эпох. Эпоха характеризуется высокой продук-
тивностью, разнообразием оруденения, формированием многочислен-
ных месторождений и проявлений марганца, железа, хрома, титана, ва-
надия, меди, полиметаллов, никеля, молибдена, золота, платиноидов,
урана, фосфоритов и др., подразделяется на несколько этапов рудообра-
зования.

Позднерифейский этап связан с формированием геологических комп-
лексов в условиях примитивных островных дуг (субстраты ангурепского,
суховского метаморфических комплексов), срединно-океанических хреб-
тов и океанических поднятий (метабазитовые субстраты конжинского, тер-
синского, ташелгинского метаморфических комплексов, метабазальтовые
вулканогенно-осадочные ассоциации белоиюсской, камжелинской свит,
чернореченской толщи). Для первой группы комплексов островодужной
природы характерны гидротермальное медно-цинково-свинцовое оруде-
нение (ангурепский и суховский комплексы) и метаморфогенное первич-
но осадочное железооруденение (суховский комплекс). Медно-цинково-
колчеданное оруденение в связи с образованиями ангурепского полимета-
морфического комплекса (Ангурепский прогнозируемый рудный узел)
Салаира представлено медно-цинково-колчеданными залежами, приуро-
ченными к пачке кремнисто-карбонатных углеродистых сланцев (Солон-
цовое проявление – V-2-49), с которой повсеместно совмещены комплек-
сные геохимические аномалии меди, цинка, свинца [1098]. В качестве ру-
догенерирующих предполагаются многочисленные мелкие тела
плагиогранитов новолушниковского комплекса, рудоносного материнско-
го – ангурепский полиметаморфический комплекс.

С океанической ассоциацией сопряжены месторождения и проявле-
ния графита, молибден-ванадий-урановое с золотом и платиноидами
оруденение в черных сланцах (Тебинско-Терсинская прогнозируемая
платино-золотоносная зона). Железное оруденение в терсинском ком-
плексе проявлено в ограниченных масштабах, представлено метаморфи-
зованными рудами вулканогенно-осадочного генезиса (Сентябрьское
проявление (V-2-49).

С завершающим позднерифейский этап метаморфизмом связано
формирование рутилсодержащих серицит-пирофиллитовых и высокогли-
ноземистых хлоритоидных сланцев чернореченской толщи.

С вендским этапом сопряжены накопление мощных известняковых
и доломитовых толщ, осадочное фосфатное и марганцевое оруденение,
особенно широко проявленное в Мрасской фациальной подзоне (Мрас-
ский фосфоритовый рудный район). Оно служило источником рудного
вещества для инфильтрационных и остаточных руд мел-палеогенового
возраста. Фосфоритовое оруденение нередко сопровождается урановым,
не имеющим практической ценности.

Непромышленные первично осадочные метаморфогенные железо-
марганцевые и титановые (в прослоях и пачках серицит-кварц-полевош-
патовых и амфибол-хлоритовых сланцев) руды известны в пезасской се-
рии (V) (одноименный горст).



291

Сформированные на данном этапе карбонатные толщи являются
благоприятной средой для размещения низкотемпературного мезозой-
ского(?) золото-ртутного оруденения. Наиболее перспективными в этом
отношении являются структуры Пезасского горста. Мощные доломито-
вые толщи служили источником вещества при формировании высоко-
качественного талькового оруденения апокарбонатного типа (Алгуйское –
IV-5-174 и Светлоключевское – V-5-104 месторождения).

С раннекембрийским магматизмом и осадконакоплением связаны мар-
ганцевое, хромитовое, медно-колчеданное, полиметаллическое, медно-ни-
келевое, золоторудное золото-сульфидно-кварцевого и скарнового типов,
хризотил-асбестовое, тальковое, баритовое, железное оруденение.

Марганцевое оруденение представлено марганценосной вулканоген-
но-кремнистой (Кайгадатское – I-4-67 и Дурновское – III-2-14 место-
рождения)  и  марганценосной  карбонатной  (Усинское  месторождение
(III-5-521) рудными формациями. Вулканогенно-кремнистая формация
сопровождает островодужные осадочно-вулканогенные образования (чу-
майская, печеркинская свиты (Є1). Оруденение вулканогенно-кремни-
стой формации нередко тяготеет к зонам фациального перехода вулка-
нитов к карбонатно-терригенным отложениям (Дурновское месторож-
дение), осложненным дизъюнктивными нарушениями.

Карбонатная марганценосная формация контролируется туфогенно-
кремнисто-карбонатными отложениями устькундатской свиты (Є1), сфор-
мированными в условиях задугового бассейна, представлена уникаль-
ным по масштабам Усинским марганцевым месторожденим и много-
численными проявлениями (Черноусинское – III-5-357, Натальевское –
I-4-83 и др.). Считается, что рудный материал для докембрийских и ран-
некембрийских месторождений и проявлений марганца мог поступать в
осадочный бассейн с поднятий, на которых формировались коры вывет-
ривания, и из активных в период осадконакопления вулканических зон.

Медноколчеданная и полиметаллическая формации связаны с ана-
логичными в формационном отношении образованиями печеркинской
и садринской свит (Є1) островодужной природы. Основными структур-
ными элементами, локализующими оруденение, являются тектонические
зоны рассланцевания и дробления, сопровождающиеся развитием око-
лорудных метасоматитов кварц-серицитового, кварц-серицит-хлорито-
вого, кварц-альбит-хлоритового составов и метасоматических кварцитов
(Салаирская полиметаллическая минерагеническая зона, прогнозируе-
мый Каурчакско-Лебедской рудный узел Горной Шории).

Хромитовое оруденение на Салаире (Аламбайско-Шалапский хро-
митоворудный район с Шалапским, Аламбайским и прогнозируемым
Уксунайским узлами) и в Кузнецком Алатау (Кийско-Нижнетерсинский
прогнозируемый хромитоворудный узел) сопряжено с телами раннекем-
брийских альпинотипных гипербазитов. На Салаире С. С. Долгушиным
[98], Э. Г. Кассандровым [139], по геофизическим данным, прогнозиру-
ется оруденение с ресурсами не менее 144 млн т до глубины 300–500 м.

Хромитоносные гипербазиты, а также расслоенные гипербазит-ба-
зитовые интрузивы московкинского, иркуткинского, сеглебирского, усин-
ского комплексов (Є1) перспективны в отношении платиноидного ору-
денения (прогнозируемые Иркуткинский, Московкинский, Сеглебир-
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ский и Аталыкский платиноидные узлы, соответствующие одноимен-
ным базитовым массивам).

Незначительные и редкие проявления золота сульфидно-кварцевого
(проявление Татьянинское – II-5-39) и скарнового (проявление Побед-
ное – II-5-40) типов генетически связаны с раннекембрийскими плаги-
огранитами [7].

Пункты минерализации, проявления и месторождение хризотил-ас-
беста приурочены к телам альпинотипных гипербазитов существенно
гарцбургитового состава. Апогипербазитовое тальковое оруденение раз-
вивается в зонах оталькования и карбонатизации альпинотипных гипер-
базитов.

Баритовое стратиформное оруденение осадочного генезиса на Бате-
невском кряже связано с отложениями сорнинской свиты (Є1).

Железное и железомарганцевое оруденение различных генетических
типов характерно для островодужных, меньше окраинноморских образо-
ваний раннекембрийского этапа. Метаморфогенные первично вулканоген-
но-осадочные железорудные и железо-марганцевые проявления сопряжены
с вулканогенно-осадочными отложениями канымской серии (Є1) (Кайга-
датский марганцеворудный узел). Рудогенерирующими для контактово-
метасоматических, в том числе для скарнированных вулканогенно-осадоч-
ных железорудных объектов, являются комагматичные субвулканические
плагиограниты, диориты и габбродиориты (Терсинский рудный узел). С суб-
вулканическими габброидами также связано ограниченное в масштабах
магматогенное титаномагнетитовое оруденение.

Для средне-позднекембрийского этапа наиболее важным является дву-
стадийное железооруденение в связи со среднекембрийской вулкано-
плутонической ассоциацией, объединяющей вулканиты мундыбашской
свиты и сиениты шалымского комплекса. На первой стадии формиру-
ются вулканогенно-осадочные залежи железа среди вулканогенно-оса-
дочных образований мундыбашской свиты, на второй они преобразуют-
ся в скарново-магнетитовые руды, сопровождающие становление сие-
нитовых интрузивов (Кондомский железорудный район). Оруденение
приурочено к Кондомскому грабену, контролируется зонами разломов,
вдоль которых располагаются центры рудоносного магматизма.

С вулканогенными породами среднего кембрия связывается золото-
малосульфидное и золото-полиметаллическое оруденение, к интрузивным
приурочены золото-кварцевое (Кочуринское месторождение – V-4-402)
и  магнетитово-скарновое  с  золотом  (Шалымское  месторождение –
V-4-319). В промышленных масштабах оно прогнозируется на площадях
Викторьевской, Сийской рудных зон, Шерегешевского, Коуринско-Ко-
чуринского рудных узлов.

В Кузнецком Алатау с габброидами таскыльского комплекса связано
непромышленное магматогенное титаномагнетитовое оруденение.

На Салаире турбидитовые отложения зелено-фиолетовой формации
(Є2–3) контролируют проявления стратиформной медной минерализации,
перспективной на обнаружение крупного объекта формации медистых
песчаников и сланцев.

Особое место в позднерифейско-кембрийскую эпоху занимает руд-
ная минерализация золота, платиноидов, ванадия, молибдена, урана,
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никеля, меди, цинка и свинца, связанная с черными сланцами. Они
присутствуют в составе позднерифейских метабазитовых комплексов (кон-
жинский, терсинский, ангурепский комплексы, камжелинская, белоиюс-
ская свиты), вендских существенно карбонатных толщ (прокопьевская,
растайская, кабырзинская, тюримская, сунгайская и другие свиты, бара-
тальско-пезасская группа серий и др.), нижнекембрийских вулканоген-
ных и вулканогенно-осадочных (аламбайская, усть-анзасско-манжерок-
ская группа свит, мрасская, каечакская, чумайская, печеркинская и дру-
гие свиты) и сланцево-карбонатных (белкинская, унушкольская,
усть-кундатская, сорнинско-бродовская группа свит, анчешевская, ади-
акская и другие свиты) отложений.

Намечается зависимость металлогенической специализации сланцев
от стратиграфического уровня, тектонических условий формирования.
Позднерифейским сланцам терсинского метаморфического комплекса
(внутриплитные океанические обстановки) присущи проявления урана
с молибденом, ванадием и никелем при постоянно повышенных содер-
жаниях (до 0,6–0,8 г/т) золота и платиноидов, ангурепского метаморфи-
ческого комплекса (условия примитивных островных дуг) – медно-цин-
ково-колчеданное оруденение (проявление Солонцовое – V-2-49). В слан-
цах прокопьевской свиты венда известны проявления редких земель и
урана. Для нижнекембрийских сланцев усть-анзасской свиты, сформи-
рованных совместно с базальтоидными лавами в спрединговых впади-
нах окраинноморского бассейна, характерна золото-платиноидная спе-
циализация (месторождения Золотая Горка – II-5-98, Федоровское-1 –
V-6-73). Сопряженные с ними углеродистые сланцы белкинской свиты
(Є1) маркируют амагматичные области того же бассейна, контролируют
проявления ванадия с молибденом и ураном при повышенных содержа-
ниях палладия, меди, свинца, цинка, иттрия, серебра, висмута. Орудене-
ние тяготеет к участкам повышенного преобразования пород (шовные
тектонические, экзоконтактовые зоны), маркируется сульфидной мине-
рализацией.

Позднекембрийско-ордовикская минерагеническая эпоха

Эпоха характеризуется интенсивным габбро-гранитоидным магма-
тизмом, предопределившим формирование рудных скоплений железа,
меди, вольфрама, золота (ведущее положение).

Железное оруденение сопровождает зоны скарнирования в экзокон-
тактах интрузивов садринского, тебинского, малодудетского, карнаюль-
ского, мартайгинского комплексов. Только в Шипилинско-Карышском
железорудном районе оно имеет промышленное значение. Оруденение
полигенное и полихронное [809]. Первый вулканогенно-осадочный этап
характеризуется образованием вулканогенной шипилинской свиты (Є1)
островодужной природы, второй, скарново-рудный – становлением ин-
трузий мартайгинского комплекса (Є3), перераспределением и концент-
рацией магнетита в промышленных рудных телах.

Медное оруденение скарнового, непромышленного медно-кварц-
сульфидного и ранней стадии промышленного медно-молибден-порфи-



294

рового типов также сопряжено с гранитоидными комплексами. Рудные
образования последних двух типов иногда пространственно сближены,
тяготеют к одним интрузивам (Верхнекондомский медно-молибден-пор-
фировый и Улень-Туимский медно-молибден-порфировый вольфрамо-
ворудный районы).

Скарновое медное оруденение контролируется экзоконтактами мас-
сивов тигертышского, карнаюльского, садринского гранитоидных комп-
лексов, характеризуется ассоциациями меди с вольфрамом (шеелит),
золотом, кобальтом и полиметаллами. Промышленное медно-скарновое
оруденение концентрируется в Улень-Туимском медно-молибден-пор-
фировом вольфрамоворудном районе. По преобладанию в рудах халько-
пирита или шеелита оруденение подразделяется на медное или вольфра-
мовое. Все известные месторождения (Киялых-Узеньское – III-6-74,
Глафиринское – III-6-178 и др.) и крупные проявления рудного района
локализуются на контакте интрузий гранитоидов первой фазы тигер-
тышского комплекса с известняками тюримской свиты (V).

Медно-молибден-порфировое оруденение промышленного масшта-
ба прогнозируется в Улень-Туимском рудном районе, Кайгадатском и
Верхнекондомском прогнозируемых молибден-меднорудных узлах в связи
с гранитоидами тигертышского, краснокаменского, садринского комп-
лексов (Є3–O), там, где они сопряжены с проявлениями второй грани-
тоидной волны – рудоносными завершающими «порфировыми» фазами
юлинского, чебулинского комплексов, субвулканическими трахитами и
микросиенитами раннего девона. Медно-порфировое сопровождается
золотым оруденением.

Золоторудные месторождения (Центральное – II-4-105, Берикуль-
ские – I-5-55, Коммунаровское – III-6-89, Натальевское – I-4-129
и др.), проявления и пункты минерализации золоторудной кварцевой
и золото-скарновой рудных формаций концентрируют максимальные
объемы рудного золота региона, связаны со становлением рудогене-
рирующих диорит-гранодиоритовых комплексов повышенной основ-
ности и меланократовости. В отдельных случаях кварцево-жильное
оруденение сопровождается метасоматическими золотоносными кол-
чеданными залежами (Хотимские залежи Староберикульского место-
рождения – I-5-55). Рудоносными, а нередко и рудовмещающими
образованиями являются вулканиты основного состава и углеродис-
тые сланцы позднего рифея и раннего палеозоя. Наиболее благопри-
ятными для формирования золотого оруденения в связи с интрузия-
ми являются базальты и углеродистые сланцы усть-анзасской и ман-
жерокской (Є1) свит, обладающие повышенными концентрациями
металла изначально.

Перспективы региона на золотооруденение этих формаций до
конца не исчерпаны. Выявление новых месторождений и рудных тел
возможно вблизи Верхнемрасского и Верхнекондомского массивов,
на флангах Центрального, Ударного и других месторождений. В Ал-
тае-Салаирском минерагеническом поясе золото-кварцевое орудене-
ние меньшей интенсивности связано с раннеордовикскими интрузи-
ями плагиогранит-диоритового гипабиссального новолушниковского
комплекса.
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Ранне-среднедевонская минерагеническая эпоха

Для ранне-среднедевонского периода реконструируется режим ак-
тивной окраины континента Андского типа. Эпоха отличается высокой
продуктивностью, разнообразным оруденением литофильного уклона,
формированием месторождений и проявлений угля, железа, меди, поли-
металлов, золото-серебряных, молибдена, нефелиновых руд, золота, ред-
ких и редкоземельных элементов с сопутствующими ураном и торием,
апатита.

Угленосными являются отложения барзасской свиты (D1) западного
склона Кузнецкого Алатау, вмещающие Барзасское месторождение пси-
лофитовых каменных углей – барзаситов, Дмитриевское и Перебойское
проявления горючих сланцев.

Железооруденение подразделяется на магматогенное (титаномагне-
титовая рудная формация), гидротермально-метасоматическое (магне-
титовая скарновая и магнетитовая скарноидная формации), вулканоген-
но-осадочное (кремнисто-гематит-магнетитовая формация) и осадочное
(формация пляжевых песков). Практическое значение имеет только гид-
ротермально-метасоматическое оруденение, но в перспективе возможно
использование титаномагнетитовых с ванадием и апатитом руд в рассло-
енных габброидах патынского комплекса (D1) (прогнозируемый Патын-
ский титаномагнетитовый рудный узел).

Промышленно значимое скарновое девонское железооруденение
связано с тельбесским комплексом (D1) (месторождения Тельбесского
железорудного района) и субвулканическими раннедевонскими образо-
ваниями (Тейско-Балыксинский железорудный район). Не имеющее
практического значения оруденение известно в ассоциации с массивами
патынского (Чизимский массив), югалинского и турочакского интру-
зивных комплексов (D1).

С интрузиями тельбесского комплекса (исключая Тайдонский желе-
зорудный район) сопряжено полихронное и полигенное оруденение. На
первом этапе в связи со среднекембрийскими вулканитами мундыбаш-
ской свиты образуются небольшие вулканогенно-осадочные стратифор-
мные рудные тела, на втором, раннедевонском – за счет мобилизации
железа вулканогенно-осадочных залежей формируются тела гидросили-
катных железорудных скарнов с промышленным оруденением.

Месторождения и проявления Тейско-Балыксинского железорудно-
го района образуют Тейский и Балыксинский рудные узлы, относятся к
контактово-метасоматическим известково-магнезиальным образовани-
ям, связаны с гипабиссальными граносиенит-сиенитовыми интрузиями
юлинского комплекса, дайками субвулканических диабазов раннего де-
вона [809].

Магнетитовая скарноидная рудная формация представлена скапо-
лит-альбит-магнетитовым оруденением Анзасского рудного узла Анзас-
ско-Абаканского железорудного района Западного Саяна (Анзасское
месторождение – VI-6-116), тесно связана с рудонесущими, рудовмеща-
ющими и рудогенерирующими раннедевонскими габброидными интру-
зиями анзасской ассоциации (козерская группа комплексов). Месторож-
дения сопряжены с Шаманской дизъюнктивной зоной.
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Единственное небольшое Соболевское проявление вулканогенно-
осадочного генезиса кремнисто-гематит-магнетитовой рудной формации
отмечено в саргаинской свите (D1) (Саралинский грабен).

Железооруденение формации пляжевых железорудных песков изве-
стно на Салаире, не представляет практического интереса ввиду малых
масштабов и низких содержаний металла.

Титановое оруденение представлено магматогенным (в связи с па-
тынским сиенит-габбровым комплексом (D1) и осадочным (рудная фор-
мация титаноносных россыпей) типами. Последний представлен поздне-
силурийской Томь-Чумышской и ранне-среднедевонской Гурьевской
палеороссыпями [981].

Медное оруденение подразделяется на медно-молибден-порфировое,
медно-эпидотовое, низкотемпературное медноколчеданное, медистых
песчаников и сланцев, медно-кварц-сульфидное, медно-скарновое.

Оруденение медно-молибден-порфировой формации полихронное.
Начало рудоотложения связывается с аккреционно-коллизионным гра-
нитоидным магматизмом (Є3–O), максимальная продуктивность – с де-
вонским этапом. Установлена связь оруденения с гранитоидами повы-
шенной щелочности девонского (юлинский, тельбесский комплексы),
позднепалеозойско-мезозойского (жерновский комплекс) возраста и суб-
вулканическими образованиями раннего девона [307]. В направлении с
востока на запад намечается смена молибденово-порфирового типа на
молибден-медно-порфировый: на западе выделяются Улантовский, Кай-
гадатский молибден-медно-порфировые прогнозируемые рудные узлы,
на востоке – медно-молибден-порфировые Улень-Туимский рудный
район и Верхнекондомский прогнозируемый рудный узел.

А. П. Косоруковым [704] выявлены признаки медно-порфирового
оруденения в Северо-Минусинской впадине в ассоциации с раннеде-
вонскими субвулканическими трахитами (Карагачинское проявление –
II-6-117 и др.), не получившие должной оценки.

Не имеющее практического значения низкотемпературное телетер-
мальное(?) медноколчеданное оруденение с золотом известно в связи с
вулканитами палатнинско-копьевской группы свит (D1) (Окунихинское
проявление – III-4-16).

Стратиформное оруденение формации медистых песчаников и слан-
цев в Минусинских впадинах тесно ассоциирует с медно-кварц-суль-
фидным и медно-эпидотовым типами оруденения, локализуется в тер-
ригенных породах верхней части разреза базырско-ашпанской серии (D1)
(Косоложское месторождение – I-6-79), песчаниках и алевролитах тол-
таковской  (D2),  ойдановской и  кохайской  (D3)  свит (Касангольское –
I-6-24) и другие проявления), не рассматривается в качестве про-
мышленного в силу малых размеров рудных объектов и низких содержа-
ний меди.

Поствулканическое гидротермальное оруденение медно-эпидотовой
формации связано с раннедевонскими базальтами ашпанской толщи, учу-
ленско-казанкольской и палатнинско-копьевской последовательностей свит,
образует Северо-Минусинский, Антроповско-Усинский, Хараджульский
рудные районы. Большинство геологов, изучавших этот тип оруденения
[894, 704, 800], считают его неперспективным. В. С. Дубским [575] оно
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рассматривается в качестве потенциально промышленного, и на базе Со-
рокинского проявления (I-5-59) прогнозируется среднее месторождение с
прогнозными ресурсами (Р2) меди 400 тыс. т, серебра 437 т.

Кварцево-жильное медное оруденение, широко представленное в
регионе, не представляет практического интереса в силу малых мас-
штабов и низких содержаний металла. Отмечена его связь с раннеде-
вонскими субвулканическими базитовыми интрузиями (проявление
Мишка – II-4-250), гранитоидами турочакского и кистальского ком-
плексов (D1).

Метасоматическое полиметаллическое оруденение Колывань-Томской
полиметаллической минерагенической зоны ассоциирует со среднедевон-
скими  вулканитами  митрофановской  свиты  (проявления Барановское –
I-2-34, Кузельские Северное – I-2-4 и Южное – I-2-10), контролируется
дизъюнктивами северо-восточного простирания (Яшкинский, Тайгинский,
Томский надвиги), размещается на вулкано-тектонических поднятиях [516].
Зона является северо-восточным продолжением структур Рудного Алтая,
специализированных на полиметаллическое оруденение.

В Кузнецком Алатау и Горной Шории девонское полиметалличес-
кое оруденение связано со становлением тельбесского и кистальского
комплексов (D1), раннедевонскими вулканитами восточного обрамле-
ния Кузбасса. Полиметаллическая и медная минерализация в ассоциа-
ции с тельбесскими интрузивами достигает промышленных концентра-
ций (Казский железорудный узел), носит более поздний характер по от-
ношению к сопряженным железным скарновым рудам. Вулканиты
палатнинско-копьевской группы свит (D1) вмещают не представляющее
практического интереса полиметаллическое прожилковое и прожилко-
во-вкрапленное оруденение, связанное с поствулканической гидротер-
мальной деятельностью (Антроповско-Усинский меднорудный район).

Комплексное золото-серебряно-полиметаллическое оруденение по-
лиметаллическо-колчеданной рудной формации, связанное с раннеде-
вонскими вулканитами учуленско-казанкольской последовательности свит
(D1) и их субвулканическими фациями (Каларский серебряно-золото-
рудный узел), контролируется структурами палеовулканических аппара-
тов  центрального  типа  [696],  формировалось  на  поствулканической
стадии в условиях умеренных и низких температур, характеризуется по-
явлением среди рудных минералов серебра, низкотемпературных соеди-
нений сурьмы и мышьяка (Каларское месторождение – V-4-314). Ору-
денение аналогично месторождению Кипл Крик, на котором добыто 453 т
золота, требует оценки не столько в качестве полиметаллического, сколь-
ко – перспективного золото-серебряного.

Телетермальное золото-серебряно-полиметаллическое оруденение
Тургеневского рудного узла размещено среди вулканитов мундыбашс-
кой свиты (Є2) в Кондомском грабене, инициируется интрузиями кис-
тальского комплекса (D1).

В Северо-Восточном Алтае на территории листа известны не имею-
щие практического значения небольшие пункты минерализации поли-
металлов скарновой, жильной и полиметаллическо-колчеданной фор-
маций в ассоциации с вулканитами саганской свиты (D2) (рудоносные и
рудовмещающие), их субвулканическими фациями (рудогенерирующие),
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небольшими интрузиями кызылташского габбро-граносиенит-гранито-
вого комплекса (D1) [1121].

В ранне-среднедевонскую эпоху формируются наиболее крупные
молибденовые рудные объекты (Малорастайское – II-5-252, Агаскыр-
ское – II-6-75 месторождения) медно-молибден-порфирового (Улень-Ту-
имский медно-молибден-порфировый рудный район), связанного с дай-
ками сиенитов и гранит-порфиров (Терсинско-Талановский и Улень-
Туимский рудные районы), кварцево-молибденового, скарнового
(Улень-Туимский рудный район) типов. Наибольшей продуктивностью
отличается оруденение первых двух типов.

Медно-молибден-порфировые руды сопряжены с сиенитоидами
юлинского, карадатского, гранитоидами чебулинского комплексов (D1),
субвулканическими образованиями кислого состава (D1). Максималь-
ные масштабы оруденения приурочены к районам многоэтапного ран-
не- и среднепалеозойского гранитоидного магматизма. «Автономные»
дайки сиенитов с промышленным молибденовым оруденением в Куз-
нецком Алатау (Малорастайское месторождение – II-5-252) относятся к
карадатскому комплексу. Кварцево-молибденитовый тип оруденения
установлен в связи с раннедевонскими интрузиями чебулинского ком-
плекса, скарновый – с сиенитами патынского и гранитоидами тельбес-
ского комплексов (D1).

К ранне-среднедевонской эпохе приурочено образование подавляю-
щего объема нефелиновых руд и бокситов. Фельдшпатоидные руды свя-
заны с горячегорским щелочно-габброидным комплексом (D1), в мень-
шей степени – раннедевонскими вулканическими породами (берешская
толща), подразделяются на магматические и метасоматические (Кия-
Шалтырский нефелиноворудный район). Промышленностью использу-
ются только уртиты (руды первого сорта) Кия-Шалтырского место-
рождения  (II-5-198).  Остальные  разновидности  требуют  обогащения
(руды второго сорта), относятся к резервному сырью (Горячегорское ме-
сторождение – I-5-106).

Регион неоднократно опоискован на нефелиновые руды, выявление
новых рудных объектов с поверхности маловероятно. Укрепление сырь-
евой базы алюминиевого производства должно осуществляться за счет
переоценки и доизучения известных перспективных месторождений и
проявлений – улучшения качества и структуры запасов глубоких гори-
зонтов Кия-Шалтырского месторождения уртитов, переоценки Горяче-
горского, Петропавловского (II-5-95), Медведковского (II-5-37), Тулу-
юльского (II-5-52), Кургусульского (II-5-57) месторождений, изучения с
поверхности и на глубину руд Белогорского месторождения (II-5-105).

С девонским этапом бокситообразования связаны прибрежно-морс-
кие осадочные (переотложенные) диаспоровые бокситы карбонатной
формации Салаира. Выделяются четыре уровня осадочного бокситона-
копления. Первый уровень приурочен к основанию сухой свиты (D1

1),
второй – ограничен пражским ярусом и ранним эмсом, залегая в хво-
щевской свите и в низах салаиркинской (обуховской), третий – соотно-
сится с отложениями шандинской (павловской) свиты, четвертый – при-
урочен к основанию эйфельских отложений. Детально изучался и разве-
дывался только третий уровень. Месторождения, проявления и пункты
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минерализации бокситов группируются в Бердско-Майский бокситонос-
ный район, включающий также проявления латеритных мел-палеогено-
вых бокситов.

Масштабы и промышленная значимость девонского золотого оруде-
нения не получили должной оценки. Оно известно в скарнах (в том
числе магнетитовых), образованных в экзоконтактах гранитоидных мас-
сивов тельбесского комплекса (Ампалыкское – I-3-44, Казское рудное
поле – V-4-120 и другие месторождения магнетита; Федоровское золо-
торудное месторождение – I-4-258 в Пезасском горсте). Раннедевонским
считается возраст даек, контролирующих золотое оруденение Федоров-
ско-Талановской зоны. Не исключен девонский возраст золота Кундат-
ского месторождения (II-4-36). Проявления и пункты минерализации
золота известны в связи с раннедевонскими вулканитами учуленско-ка-
занкольской последовательности свит (Каларский серебряно-золоторуд-
ный узел), кувасской толщи (золотоносные березиты по вулканитам ле-
вобережья среднего течения Бель-Су), палатнинско-копьевской группы
свит (проявления золота Палатнинской структуры). Часть объектов зо-
лото-ртутной формации (Юзикское месторождение – II-5-231), возможно,
имеет девонский возраст.

В Северо-Саянской минерагенической зоне золото-кварцевый тип
оруденения (жила Волшебная – V-6-107 и другие проявления) в том числе
связан с раннедевонскими гранитоидами большепорожского комплекса
[590], контролируется пересечением северо-восточных крупных рудокон-
тролирующих разломов с поперечными нарушениями [343]. Здесь выде-
лен Кизасско-Анзасский золоторудный район с общими ресурсами зо-
лота в количестве 135 т.

Перспективное девонское редкоземельно-редкометалльное (тантал,
ниобий, уран, торий, иттрий, иттербий, церий, лантан, цирконий) ору-
денение приурочено к небольшим штокам лейкократовых щелочных (ри-
бекитовых и эгириновых) гранитов чебулинского комплекса (D1) и кон-
тролируется апогранитными метасоматитами (квальмитов). Промышлен-
ные месторождения вероятны в северной части Кузнецкого Алатау в
связи с Малотаскыльским и Кундусуюльским интрузивами. Редкоземель-
ное  оруденение  с  сопутствующими  ему  ураном  и  торием  известно
в Кузнецком Алатау [751, 752] в ассоциации с сиенитами карадатского
комплекса (D1), контролируется зонами катаклаза, рассланцевания и дроб-
ления, развитыми в зонах крупных разломов (Восточный, Терсинско-
Талановский и др.) девонского заложения и подновления. Рудные объекты
располагаются в экзоконтактах сиенитовых массивов среди альбитизи-
рованных вмещающих пород либо в сопряженных зонах разрывных на-
рушений (месторождение Южно-Богатырское – II-5-231; проявления:
Восточное – II-5-127, Скипидарка – II-5-217 и др.). Редкоземельное
оруденение сопровождается уран-ториевой минерализацией в существен-
ных (до промышленных) количествах (Южно-Богатырское месторожде-
ние и др.). Комплексные уран-торий-редкометалльно-редкоземельные
проявления и месторождения на севере Кузнецкого Алатау в связи с
сиенитами карадатского комплекса формируют Терсинско-Талановский
уран-торий-редкометалльно-редкоземельный рудный район, включаю-
щий Богатырский и прогнозируемый на базе Скипидарского проявле-
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ния Скипидарский рудные узлы, перспективные на выявление крупного
или среднего промышленно значимого редкоземельного объекта.

Апатитовое оруденение ассоциирует с габброидами патынского ком-
плекса (D1). Рудоносные массивы компактно расположены на Мрасском
антиклинории, объединяются в Патынский рудный узел. Проявления
апатита  известны  также  в нефелиновых  метасоматитах  Тулуюльского
(II-5-52), Медведковского (II-5-37) и Петропавловского (II-5-95) место-
рождений нефелиновых руд [1107, 1108].

Позднеживетско-позднепермская металлогеническая эпоха

В карбон-пермское время формируется Кузнецкий угольный бас-
сейн, занимающий третье место в России по ресурсам каменного угля.
Максимальной угленосностью характеризуются кемеровская (P1) (до 30 %)
и тайлуганская (до 12 %) (P3) свиты, западная и осевая части бассейна.
К северо-востоку бассейна угленосность снижается, у восточной грани-
цы местами угли исчезают. Закономерности изменения угленосности от-
ложений Кузнецкого угольного бассейна по латерали и во времени под-
робно освещены А. З. Юзвицким в последней сводной работе по углям
Южной Сибири [335].

Позднепалеозойско-мезозойская металлогеническая эпоха

В это время формируются проявления и месторождения бурых уг-
лей, цеолитов, сидеритовых и бурожелезняковых руд, россыпного золо-
та в юрских конгломератах и более молодых отложениях, каолина, рту-
ти, флюорита, лития, тантала, ниобия, урана, меди и молибдена. Есть
признаки наличия низкотемпературного оруденения золото-ртутной
формации.

В юрское время в Кузнецком прогибе в унаследованных впадинах в
озерно-аллювиальных условиях формируются терригенные осадки тар-
баганской серии с прослоями длиннопламенных и бурых углей. Однако
максимальный объем бурых углей приурочен к Чулымо-Енисейской впа-
дине (Канско-Ачинский бассейн), итатской свите (J2). Кроме углей, она
вмещает горизонты сидеритовых руд и каолиновых глин. Сидеритовое
оруденение осадочного генезиса характерно для данной эпохи, кроме
итатской свиты известно среди отложений тяжинской (J3), кийской и
симоновской (K) свит Чулымо-Енисейской, юрских и мел-палеогено-
вых отложений Ненинско-Чумышской впадин в незначительных масш-
табах – среди неоген-четвертичных образований предгорий и равнин.

Крупные промышленные скопления цеолитов региона связаны с
триасовым вулканизмом Кузбасса (Пегасское месторождение – II-6-21),
контролируются отложениями сосновской туфогенно-осадочной свиты
(T1–2) (Восточно-Кузбасский цеолитовый рудный район).

Юрско-меловые золотоносные отложения приурочены к Чулымо-
Енисейской впадине и мезозойским структурам Кузнецкого прогиба.
Кластогенное золото установлено в конгломератах основания юрских
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угленосных отложений [179], нижней части кийской (K1–2) [575] и не-
нинской (K2–Ð) свит [973], латеритных бокситах верхней части кийской,
отложениях симоновской (K2) свит [326]. С поздней стадией этапа свя-
зано формирование золотоносных кор выветривания (глинистых, типа
«железных шляп» и зон дезинтеграции) в горно-складчатом обрамлении
эпейрогенических бассейнов – в Алтае-Салаирском и Алтае-Кузнецком
минерагенических поясах.

Перспективное молибденовое оруденение порфировой формации
контролируется гранит-лейкогранитовыми ассоциациями повышенной
щелочности жерновского (P2–T1) комплекса Северо-Западного Салаира.
Здесь, на базе известных проявлений молибдена, геохимических анома-
лий, сопряженных с гранитоидами, выделен Улантовско-Каменский
прогнозируемый молибден-медный порфировый рудный район, в его
составе – Улантовский прогнозируемый рудный узел, объединяющий
Верх-Чемское (II-1-64) и Улантовское (II-1-56) проявления.

Перспективное молибденовое оруденение известно и в связи с по-
рожинским комплексом (T3) в районе пос. Лужба (междуречье Томь и
Бельсу, левобережье р. Томь в районе ст. Лужба, правобережье р. Бель-
Су в Кузнецком Алатау; Улень-Туимский рудный район). Здесь оно со-
вмещено с молибденоносными черными сланцами позднего рифея–ран-
него кембрия и в некоторых случаях сопряжено с гранитоидными дай-
ками. В связи с чем предполагается его соответствие «надрудной» части
не вскрытого месторождения молибден-порфировой формации. Сопря-
женность с черными сланцами способствует неоднократной мобилиза-
ции рудного вещества, увеличивает перспективность площади в отноше-
нии промышленных по масштабам объектов.

Эпитермальная ртутная минерализация контролируется зонами круп-
ных разломов, ареалами мезозойских даек основного состава [221], кон-
центрируется в Пезасско-Белоосиповском, Сорокинско-Орлиногорском,
Абаканском рудных районах.

Золото-ртутное оруденение контролируется Кузнецко-Алтайским
разломом, оперяющими его дизъюнктивами, надвиговыми структурами
Салаира и Колывань-Томской складчатой зоны, сопряжено с полями
сгущения девонских и мезозойских даек и силлов (Каларский, Малопе-
засский участки), приурочено к разрывным нарушениям, местам их пе-
ресечения, экзо- и эндоконтактам даек, подразделяется на позднемезо-
зойское (поздняя юра), раннемезозойское (триас) и раннедевонское [811,
39]. Иногда оно выступает в качестве одного из этапов формирования
полигенных и полихронных золоторудных объектов.

Оруденение ассоциирует с киноварной минерализацией. При этом
содержания золота обратно пропорциональны интенсивности проявле-
ния последней. Оруденелые породы сопровождаются низкотемператур-
ными метасоматитами – золотоносными джаспероидами по карбонат-
ным, березитами и лиственитами по магматическим, аргиллизитами по
терригенным породам. Наиболее перспективными в отношении данного
типа выступают Кельбес-Золотокитатская и Пезас-Успенская прогнози-
руемые (потенциальные) рудные зоны.

Признаки ионно-сорбированного редкоземельного оруденения гли-
нистых кор выветривания выявлены в Южном и Юго-Западном Приса-
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лаирье [20]. Здесь известны повышенные концентрации, вплоть до про-
явлений редкоземельных элементов (правобережье р. Гришиха и др.),
геохимические ореолы церия, лантана, иттербия и иттрия в корах вывет-
ривания, сопряженные с разновеликими интрузиями жерновского ком-
плекса (P2–T1) (Егорьевский, Хмелевский, Горновский, Бехтемирский
узлы). Форма нахождения редких земель не установлена. По сумме их
содержаний оруденение соответствует ионно-сорбированным редкозе-
мельным рудам Китая. Оруденение такого же типа можно ожидать и на
севере Кузнецкого Алатау, в районах развития кор выветривания над
массивами щелочных гранитоидов чебулинского комплекса (D1).

Повышенные содержания лития, тантала и ниобия присущи альбит-
сподуменовым пегматитам порожинского комплекса (T3) в Ташелгин-
ском железорудном узле с прогнозируемым литий-уран-редкоземельно-
редкометалльным оруденением. Здесь ожидается литиевое оруденение
промышленных масштабов.

Территория планшета входит в состав Алтае-Саянского флюорито-
носного пояса [152]. Имеющиеся проявления гидротермальной прожил-
ковой и прожилково-вкрапленной флюоритовой минерализации конт-
ролируются зонами повышенной трещиноватости (Корчугано-Каянчин-
ский флюоритовый район, оруденение Горной Шории), связи с
магматитами не обнаруживают.

К позднепалеозойско-мезозойской эпохе приурочен основной объем
уранового оруденения, представленного гидротермальным сульфидно-
урановым, стратиформным инфильтрационным (гидрогенным) и экзо-
генным в угольной саже типам.

Гидротермальное сульфидно-урановое оруденение контролируется
зонами крупных разрывных структур Кузнецкого Алатау (Терсинско-
Талановский уран-торий-редкометалльно-редкоземельный рудный рай-
он) и Горной Шории, неоднократно подновлявшихся в палеозое и мезо-
зое  (Лабышское  месторождение – VI-5-53,  Скалистое  проявление –
II-5-49 и др.). Его промышленная ценность невелика.

Со стратиформным инфильтрационным (гидрогенным) оруденени-
ем связано подавляющее большинство промышленных и перспектив-
ных урановорудных объектов Средней Сибири. Оно тяготеет к поздне-
девонским континентальным молассоидным отложениям туранской се-
рии Минусинского прогиба (Чебаковско-Карауленская урановорудная
зона) и раннемеловым осадкам палеодолин и озер тяжинской и илек-
ской свит Чулымо-Енисейской (Чулымо-Енисейская прогнозируемая ура-
новая минерагеническая зона) и Ненинско-Чумышской впадин.

Перспективное экзогенное урановое оруденение, связанное с уголь-
ной сажей, образовано при выветривании угольных пластов итатской
свиты (J2) на их выходах под четвертичные отложения (Итатское – I-5-5,
Пичугинское – I-5-10, Барандатское – I-5-16 проявления). По видимо-
му, источником металла являются сами бурые угли, так как несколько
повышенные содержания урана отмечаются в отдельных их пластах прак-
тически повсеместно. Это оруденение может быть широко распростра-
нено в пределах площадей выходов Итатского пласта. Соответственно
выделяется [575] прогнозируемый Итатско-Барандатский урановорудный
узел в рамках Чулымо-Енисейской минерагенической зоны.
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Мел-палеогеновые бокситы связаны с меловыми отложениями кон-
тинентального осадконакопления, залегающими непосредственно на
юрско-меловой коре выветривания (кийская свита (К1–2) и с мел-палео-
геновой корой выветривания. Их промышленная ценность невелика.

Кайнозойская минерагеническая эпоха

Поздний палеоген-четвертичный этап характеризуется образовани-
ем золотоносных россыпей в золоторудных районах Алтае-Салаирской,
Алтае-Кузнецкой и Алтае-Западносаянской минерагенических субпро-
винций. В позднем палеогене и неогене сформировались погребенные
россыпи пенепленизированных водоразделов и их склонов – элювиаль-
ные, элювиально-делювиальные и элювиально-пролювиальные с про-
дуктами переотложенных золотоносных кор выветривания – располага-
ющиеся в карстовых образованиях или локальных депрессиях низкогор-
ного рельефа [1075]. В четвертичную стадию образовались золотоносные
аллювиальные, делювиально-аллювиальные (долинные, русловые, косо-
вые, ложковые, террасовые) россыпи. Значительным источником золота
может стать выделенный В. В. Бутвиловским [476] конус выноса золота
в нижнем течении р. Катунь с прогнозными ресурсами в количестве
370 т и прогнозируемый аналогичный конус выноса по р. Кия (Чумай-
ский участок) с прогнозными ресурсами золота в 245 т.

Оруденение зон гипергенеза

Судя по известным обобщениям [199 и др.], гипергенное рудообразо-
вание в регионе наиболее активно проявилось в позднедокембрийскую,
средне-позднепалеозойскую (D2–3, C3), мезозойскую (T2–3, K1, K2–Ð) и кай-
нозойскую эпохи.

Докембрийский гипергенез, по-видимому, следует связывать с битумо-
носными толщами, обогащенными сапропелевым органическим веществом
и породами, содержащими фосфориты. Предполагается инфильтрацион-
ное перераспределение химических элементов, подвижных в зонах гипер-
генеза докембрийской эпохи, и фиксация их на битумных и фосфатных
барьерах. Формирование оруденения такого типа, вероятно, происходило
в эпохи перерывов в осадконакоплении. Проблема формирования докем-
брийских и палеозойских кор химического выветривания и связанных с
ними бокситов явилась объектом обоснованной критики [56].

Со средне-позднепалеозойской эпохой связано формирование грунто-
во-инфильтрационного (экзодиагенетического) оруденения в пестро-
цветной толще девона (раннего карбона) – аналогов Приморского и Усть-
Уюкского месторождений, металло-угольных концентраций, а также
инфильтрационного перераспределения химических элементов в угле-
родистых, фосфатоносных и марганценосных породах.

Со среднепалеозойскими корами выветривания латеритного профи-
ля связывают девонские бокситы в юго-западном обрамлении Салаира.
В них известны проявления редких земель и золота.
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С мезозойской эпохой связаны рудоносные коры выветривания (бок-
ситы, Au, U и др.) и металлоносные угли.

Никель-кобальтовая специализация линейных кор выветривания
глинистого типа установлена в Кузнецком Алатау и Салаирском кряже
(Тягунский, Сунгайский и другие гипербазитовые массивы). Она пред-
ставлена нонтронитовыми глинами, прослеженными до глубин 40–50 м,
местами до 150–200 м. Для кор выветривания такого типа характерна
приуроченность к пониженным частям рельефа, перекрытым, как пра-
вило, чехлом (до 30–40 м) четвертичных отложений. Хромитовая специ-
ализация кор выветривания, в отличие от никелевой и кобальтовой, ло-
кализуется на возвышенных участках рельефа (проявление горы Бархат-
ная Кузнецкого Алатау).

Золоторудные коры выветривания широко проявлены в геологичес-
ких структурах Кузнецкого Алатау и Салаира на Золотокитатской, Мар-
тайгинской, Саралинской, Саланской, Кондомской и других площадях
[653]. Проявления бокситов мезозойской эпохи связаны с пестроцвет-
ными глинами кийской свиты (K1–2).

С мезозойскими корами выветривания связывается образование
жильных урановых месторождений Верхнекондомского района Горной
Шории. В мезозойскую эпоху формировались промышленные урановые
месторождения, локализованные в позднеюрско-раннемеловых палео-
долинах (Малиновское и Тыштымское месторождения), а также, пред-
положительно, Сертинское проявление урана, приуроченное к низам
илекской свиты (K1) и локализованное на выклинивании зон пластового
окисления.

С кайнозойской эпохой связаны золотоносные, редкометалльные и
ильменит-цирконовые россыпи, коры выветривания с Au, Co, Y, Mn,
Mo и др., инфильтрационные месторождения урана, марганца и железа.
Инфильтрационное образование в мезозойскую и кайнозойскую эпохи
связывается с эволюцией Центрально-Азиатского орогенного пояса. На
юго-западной окраине этого пояса, на территории Казахстана и Узбеки-
стана располагается уникальная Притяньшаньская мегапровинция круп-
ных урановых и комплексных уран-полиэлементных (U, Se, Mo, V, Sc,
Re и др.) месторождений.

Изучение выявленных объектов, сформированных гипергенными
процессами, анализ геологических условий их локализации позволяют
выделить круг гипергенных месторождений, которые можно прогнози-
ровать в рассматриваемом регионе, а также их нетрадиционные и новые
типы по установленным ранее (см. гл. «Полезные ископаемые») генети-
ческим группам.

1. Остаточных и переотложенных кор выветривания:
– оксидно-марганцевые в нижнекембрийских породах, первично

обогащенных марганцем;
– золотоносные и платиноносные коры выветривания;
– силикатно-никелевые (с кобальтом) коры выветривания;
– связанные с процессами корообразования (Au, Pb, Zn, Cu, BaSO4,

и др.) в мезозое и кайнозое, возможно, и в более древние эпохи по кол-
чеданным полиметаллическим рудам, пространственно и генетически
связанным с кембрийской базальт-плагиориолитовой формацией;
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– фосфатоносные коры выветривания по породам, обогащенным
фосфорам (V, Є1, N2); переотложенные фосфатоносные коры выветри-
вания;

– бокситы;
– ниобий, тантал, цирконий, редкие земли, уран, торий и другие

элементы в корах выветривания, развивающихся по повышеннощелоч-
ным породам (чебулинский, карадатский, горячегорский, малодудетский,
шалымский, патынский, жерновский и другие комплексы);

– глины огнеупорные, кирпичные, красочные и др.
2. Инфильтрационные:
– урановые и комплексные (уран-полиэлементные) в базальных го-

ризонтах палеодолин (J3–K1, K1–2, K2, Ð3, Ð3–N1, Q);
– урановые и комплексные (уран-полиэлементные – U, Se, Mo, Cu

и др.), связанные с грунтово-инфильтрационными (экзодиагенетиче-
скими) процессами в пестроцветной толще девона (раннего карбона);

– металло-угольные (урано-угольные), редкоземельно-угольные, бла-
городно-металльно-угольные и др.);

– урановые и комплексные (уран-полиэлементные) в покровной тол-
ще мела–палеогена в связи с возможными зонами грунтового и пласто-
вого окисления;

– марганцевые в породах, первично обогащенных марганцем;
– медные, связанные с инфильтрационным перераспределением меди

в породах, первично обогащенных медью;
– вторичные металлоносные фосфориты, в первично фосфатонос-

ных толщах верхнего протерозоя и нижнего кембрия;
– урановые в калькретах, гипкретах и др., связанных с эпохами ари-

дизации климата в девоне, поздней юре–раннем мелу, в позднем миоце-
не–раннем плиоцене и четвертичном периоде(?) (тип Йилирри);

– кремнисто-карбонатные жилы с настураном, иордизитом, само-
родным мышьяком в мезозойских линейно-трещинных корах выветри-
вания раннепалеозойских гранитоидных массивов на сорбционном гео-
химическом барьере («лабышский» тип в Верхнекондомском районе Гор-
ной Шории);

– золото в карстовых полостях;
– фосфориты в карстовых полостях;
– инфильтрационное оруденение с широким спектром химических

элементов, источниками рудного вещества которых являются руды же-
леза, марганца, углеродистые (битумоносные) и графитоносные породы,
испытавшие воздействие корообразовательных процессов, а также рос-
сыпи. Геохимические барьеры образуются битумами, углями, рассеян-
ным углефицированным детритом, лигнитами, графитами(?) и цеолита-
ми (U, Se, Mo, V, Re и др.);

– инфильтрационное оруденение с широким спектром химических
элементов, источником рудного вещества которого являются континен-
тальные турнейско-визейские толщи, насыщенные телепирокластичес-
ким материалом;

– инфильтрационное оруденение с широким спектром химических
элементов (U, TR, Sc, V и др.) в очагах битумного восстановления крас-
ноцветных и довосстановления сероцветных образований.

20 – 80000018
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3. Россыпные:
– россыпи золота палеоген-неогенового возраста аллювиального,

карстового и ледникового происхождения в корах выветривания, а так-
же в недостаточно изученных долинах рек Бердь, Колтырака, Коурака
и др.

4. Техногенные:
– отвалы и остаточные целики золотосодержащих пород в отрабо-

танных россыпях золота.
Итогом выполненных исследований является минерагеническое рай-

онирование зон гипергенеза*. При анализе фактических материалов, по
возможности учтены все стороны проявления гипергенных процессов:
корообразование, инфильтрационная и эксфильтрационная деятельность
подземных вод и формирование россыпей.

С учетом общего минерагенического районирования территории, в
зонах гипергенеза выделяются фрагменты трех минерагенических про-
винций: Алтае-Саянской, Обь-Зайсанской, чехла и доюрского основа-
ния молодой Западно-Сибирской плиты.

В Алтае-Саянской провинции гипергенное рудообразование разви-
валось в пределах четырех минерагенических зон: Алатауско-Горношор-
ская марганцево-железорудная (АС1) в верхнепротерозойских и па-
леозойских  породах,  первично  обогащенных  марганцем  и  железом.
Кузнецко-Алатауско-Минусинская медная (АС2), связанная с инфильт-
рационным перераспределением меди в вендских, нижнекембрийско-
ордовикских и девонских отложениях. Салаирская (АС3), обусловлен-
ная преобразованием корообразующими процессами и инфильтрацион-
ной деятельностью подземных вод колчеданных, полиметаллических и
золоторудных объектов в мезозое–кайнозое. В составе этой зоны выде-
ляется Егорьевский рудно-россыпной район (Au) и район золотоносных
кор выветривания. Западно-Салаирская зона (АС4) потенциально ред-
коземельная (иттриевая группа), заключающая оруденение в корах вы-
ветривания. В составе Западно-Салаирской зоны выделяется Бердско-
Майский (АС4-1) и Бехтемирский (АС4-2) бокситоносные районы.

Межгорные впадины Алтае-Саянской провинции представляют со-
бой минерагенические области. Северо-Минусинская (Cu, U, P и др.)
область (АС-I) включает два потенциально металлоносных района: Ва-
сильевский (Ужурский) – АС-I-1 ураноносный с сопутствующими эле-
ментами (U, Cu, V и др.) и Подзаплотский (АС-I-2) потенциально ура-
ноносный (U, Se, Mo, Pb и др.).

В Васильевском районе рекомендуется постановка прогнозно-поиско-
вых работ масштаба 1 : 50 000 с целью выявления комплексного экзоди-
агенического оруденения урана, меди, ванадия и др. в пестроцветной
толще девона.

В Подзаплотском районе также целесообразно проведение прогноз-
но-поисковых работ масштаба 1 : 50 000. Объектом изучения являются
очаги вторичного восстановления (битуминизация) в толще красноцвет-
ных песчаников верхнего девона.

* Районируется приповерхностная часть земной коры, характеризующаяся
развитием гипергенных процессов.
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Кузнецкая потенциально металлоносная область (AC-II), содержа-
щая угленосные толщи каменных (С1–P2) и бурых (J1–2) углей. Ее перс-
пективы связываются с комплексным редкоземельно-угольным и редко-
металльно-битумным оруденением. В составе области выделяются три
потенциально металлоносных района: Невский (AC-II-1), Крапивинс-
кий (AC-II–2) и Нарынский (Терсинский) (AC-II-3). Последние два
района располагаются в контуре газоносности. Во всех трех районах ус-
тановлены проявление битумов и асфальтитов, ореол распространения
которых представляет собой очаги вторичного восстановления (довос-
становления). В них проявлены битуминизация, карбонатизация и дру-
гие сопровождающие изменения пород. В таких очагах восстановления
может формироваться наложенное оруденение широкого спектра высо-
ких концентраций редких, радиоактивных и других элементов.

Южно-Минусинская потенциально металлоносная область (AC-III)
перспективна на комплексное редкометалльно-битумное и экзодиагене-
тическое оруденение (U, TR и др.) в пестроцветно-красноцветной тол-
щи девона.

В качестве самостоятельных минерагенических таксонов в Алтае-
Саянской провинции выделяются: Барзасско-Золотокитатский боксито-
носный (Al) район (AC-1), Кийский (AC-2) и Мрасский (AC-3) фосфо-
ритоносные районы с возможными скоплениями вторичных металло-
носных фосфоритов в первично фосфатоносных толщах венда и нижнего
кембрия.

Самостоятельным минерагеническим таксоном является также Ле-
бедской (AC-5) потенциально ураноносный (U, Se, Mo, TR и др.) район.
В нем целесообразна постановка прогнозно-поисковых работ масштаба
1 : 200 000 с целью выявления комплексного уран-полиэлементного ору-
денения, локализованного в пестроцветной толще девона.

Практический интерес представляет также Неня-Чумышский район
(АС-6), в котором также следует поставить прогнозно-поисковые рабо-
ты масштаба 1 : 200 000 с задачей обнаружения комплексного уран-по-
лиэлементного оруденения, возможно связанного с зонами грунтового,
грунтово-пластового и пластового(?) окисления в покровной толще мела–
палеогена.

В юго-западной части изученной территории выделяется Чумыш-
Катунский (АС-7) потенциально металло-торфяной район.

В составе Обь-Зайсанской минерагенической провинции (ОЗ) уста-
новлена Колывань-Томская минерагеническая (Au, Mn, Pb, Cu, U, ал-
мазы) зона (D2–T2), а практически интерес в ней может представлять
Инской (ОЗ-I-1) район, перспективный на выявление алмазов преду-
ральского (вишерского) типа, локализованных в зоне надвигов и воз-
можных туффизитов (фриктитов).

В пределах фрагментов и чехла доюрского основания Западно-Си-
бирской минерагенической провинции Западно-Сибирской плиты (ЗС)
выделяются две минерагенические области. Первая – Присаяно-При-
енисейская (ЗС-I) ураноносная (U, Ti, Zr и др.) область (MZ–KZ) вклю-
чает три района: Урюпо-Кийский (ЗС-I-1) потенциально урано-уголь-
ной (U, TR и др.), приуроченные к ранне-среднеюрским отложениям;
второй – Мариинский (ЗС-I-2) урановорудный (U, TR и др.) с двумя
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урановыми месторождениями – Малиновским и Тыштымским, приуро-
ченными к позднеюрской–раннемеловым палеодолинам, и третий –
Тяжинский (ЗС-I-3), перспективный на ильменит-цирконовые россы-
пи. В нем известно Николаевское месторождение, представляющее од-
ноименный ильменит-цирконовый узел (ЗС-I-3-1), приуроченный к от-
ложениям кийской свиты (K1–2).

Вторая – Бийско-Барнаульская потенциально ураноносная (U, TR, Sc
и др.) область (Ð 3–N1). В ее пределах выявлено Смоленское урановое мес-
торождение, заключенное в одноименном потенциально урановорудном
районе (ЗС-II-1). Смоленский район требует дальнейшего изучения.

В минерагеническом облике региона важное место принадлежит ура-
ну, перспективы его ураноносности связаны с возможностью выявления
в нем   месторождений,   локализованных   в   палеодолинах   (J3–K1),   (K2),
(Р 3–N1) и (Q) возраста, аналогов приморского и усть-уюкского типа, а также
оруденения, локализованного в очагах вторичной битуминизации. В пос-
ледних могут быть выявлены богатые руды с широким спектром и высоки-
ми содержаниями сопутствующих элементов. Особое место может иметь
изучение объектов, традиционно считающихся гидротермальными эндо-
генными, но в которых важная роль в их формировании принадлежит ги-
пергенному фактору (верхнекондомский тип). В качестве источника руд-
ного вещества урановых и других месторождений следует рассматривать
телепирокластическую толщу раннего карбона, изучение которой должно
явиться одним из важных направлений дальнейших исследований.

Выполненный минерагенический анализ зон гипергенеза позволил
увязать рудообразование, связанное с корой выветривания, с инфильт-
рационной и эксфильтрационной (миграция углеводородов) деятельно-
стью подземных вод и с механогенной миграцией элементов, минералы
которых наиболее устойчивы по отношению к химическому выветрива-
нию и формируют россыпные месторождения. Это дает возможность
надежно обосновать ресурсный потенциал минерально-сырьевой базы
фрагментов Алтае-Саянской, Обь-Енисейской и Западно-Сибирской
провинций, расположенных в изученном регионе.



ГИДРОГЕОЛОГИЯ

На изученной территории среди гидрогеологических структур в ранге
гидрогеологических  провинций  выделяются Западно-Сибирский
сложный артезианский бассейн первого порядка, Обь-Зайсанская гид-
рогеологическая складчатая область и Алтае-Саянская гидрогеологичес-
кая сложная складчатая область (рис. 10). Западно-Сибирский сложный
бассейн подразделяется на Приобскую и Чулымо-Енисейскую, Обь-Зай-
санская область – Колывань-Томскую, Алтае-Саянская – Салаирскую,
Кузнецкую, Алтае-Кузнецкую, Алтае-Западно-Саянскую и Минусинскую
субпровинции  (гидрогеологические складчатые системы, бассейны
подземных вод 2-го порядка). В рамках субпровинций с учетом тектони-
ческого строения территории, состава структурно-вещественных комп-
лексов, степень литификации, метаморфизма, емкостных и фильтраци-
онных свойств пород выделены гидрогеологические структуры в ранге
районов  (бассейны 3-го порядка, гидрогеологические складчатые зоны).
Они на основе морфоструктурных и литолого-фациальных особенно-
стей водовмещающих комплексов подразделяются на подрайоны  (гид-
рогеологические бассейны 4-го порядка, блоки и адмассивы).

Основными подразделениями в составе гидрогеологических струк-
тур являются (рис. 11): водоносные горизонты в нелитифицированных и
слаболитифицированных отложениях с поровым и трещинным типом
фильтрации; относительно водоносные горизонты в супесчано-суглинистых
и лессоидных отложениях с поровым типом фильтрации; водоносные зоны
(горизонты) в литифицированных отложениях с трещинным и карстовым
типами фильтрации; водоупорные горизонты (отложения с преобладани-
ем глин).

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ СЛОЖНЫЙ АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН
ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Приобская группа артезианских бассейнов

Приобская группа включает Приобский, Бийско-Барнаульский и
Ненинско-Чумышский артезианские бассейны 3-го порядка.

Приобский  арте зианский  бассейн  (1А) содержит водонос-
ные и относительно водоносные горизонты с поровыми и пластово-по-
ровыми водами. К наиболее водообильным относятся аллювиальные
отложения рек Томь, Обь, аллювиальных и озерно-аллювиальных фа-
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ций болотнинской свиты бещеульского горизонта (N1), к слабообвод-
ненным – супесчано-суглинистые полигенетические осадки кочковской
и (QЕ) и краснодубровской (QI–II) свит.

Водовмещающими породами водоносного горизонта аллювиальных
отложений (aQIII+H) служат пески и гравийно-галечниковые отложения
мощностью 5–15 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глуби-
нах 5–8 до 15 м, воды безнапорные или слабонапорные (1–2 до 8 м),
пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые, умеренно жесткие и
жесткие. В пределах горизонта разведано Таловое месторождение под-
земных вод (МПВ) (рис. 11, № 9) с запасами 2,5 тыс. м3/сут, часть из
которых компенсируется притоками из подстилающих пород (D3) [78].

Водовмещающие породы относительно водоносного горизонта
(QEk… + QI–IIkd) представлены суглинками и глинами с прослойками и
линзами мелко- и тонкозернистых песков, супесей кочковской и крас-
нодубровской свит, к которым приурочены грунтовые воды, залегающие
на глубинах 5–12 м. Воды порово-пластовые безнапорные, реже слабо-
напорные, пресные, жесткие и очень жесткие, гидрокарбонатные каль-
циево-магниевые, в редких случаях гидрокарбонатно-хлоридные каль-
циево-натриевые [801] с минерализацией до 1–1,3 г/дм3.

Водоносный горизонт миоценовых отложений бещеульского горизонта
(N1bÓÓÓÓÓ……………) характеризуется фациальной неоднородностью. Наряду с локально
выдержанными водоупорами, в разрезе выделяются устойчивые по мощ-
ности прослои песков и гравийно-песчано-галечниковых отложений (бо-
лотнинская свита), содержащие напорные и безнапорные поровые и
пластово-поровые воды. Мощность отложений составляет 90–130 м, во-
доносного горизонта 5–60 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, каль-
циево-натриевые, жесткость умеренная. В отложениях болотнинской
свиты для водоснабжения г. Юрга разведано Юргинское МПВ (№ 3) с
запасами 51 тыс. м3/сут [795], г. Болотное – Иксинское МПВ (№ 13) с
запасами 35 тыс. м3/сут [78].

Бийско -Барнаульский  арте зианский  бассейн  (1Б) при-
урочен к восточной и северо-восточной частям Кулундинско-Барнауль-
ской мегавпадины, сложен литологически неоднородными континен-
тальными осадками мощностью более 1000 м, представлен поровыми и
порово-пластовыми напорными и безнапорными водами.

Наиболее водообильным является водоносный горизонт аллювиальных
отложений (aQII+H) р. Обь и ее притоков (реки Бия, Катунь, Чумыш).
Водовмещающие породы в долине р. Обь представлены разнозернисты-
ми песками с гравием мощностью от 4–8 до 20 м, в долинах рек Чумыш,
Бия и Катунь – гравийно-галечниковыми образованиями с песчаным
заполнителем.

Глубина залегания горизонта изменяется от 1 – 2 до 30–35 м. Воды
безнапорно-напорные (до 15–25 м), гидрокарбонатные кальциевые с
минерализацией в 0,3–0,7 г/дм3, мягкие и умеренно жесткие. На левобе-
режье р. Обь и междуречье Бия–Катунь скважинами на некоторых уча-
стках вскрыты воды гидрокарбонатно-сульфатного типа смешанные по
катионному составу с минерализацией до 1,5 г/дм3.

В пределах горизонта для курорта «Белокуриха» разведано Сычевс-
кое МПВ (рис. 11, № 117, запасы 30 тыс. м3/сут), нужд поселков –



Рис. 10. Схема гидрогеологического районирования территории листа N-45.

1 –Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн
1-го порядка. Группы артезианских бассейнов 3-го порядка
с пластовым типом гидрогеологических тел): 1 —Приоб-
ская (1А – Приобский, 1Б  – Бииско-Барнаульский, 1В –
Неня-Чумышский артезианские бассейны 3-го порядка),
2  – Чулымо-Енисейская (2А – Кийский, 2Б – Назаровс-
кий артезианские бассейны 3-го порядка).

2 –Обь-Зайсанская гидрогеологическая складчатая
область. Колывань-Томский бассейн подземных вод 2-го
порядка : Новосибирский (2А) и Зарубинско-Лебедянс-
кий (2Б) бассейны подземных вод 3-го порядка с плас-
товыми и блоково-пластовым типами гидрогеологичес-
ких тел, в т. ч. завьяловский адартезианский суббассейн
4-го порядка (2Б-1).

3–7 – Алтае-Саянская гидрогеологическая сложная
складчатая область: Салаирская гидрогеологическая склад-
чатая система (3): ЗА – Хмелевский адартезианский
бассейн 3-го порядка с пластовым и блоково-пласто-
вым типами гидрогеологических тел, в т. ч. Бердско-
Майский гидрогеологический блок (ЗА-1), ЗБ – Бачат-
ско-Чумышский бассейн подземных вод 3-го порядка с
блоково-пластовым типом гидрогеологических тел, ЗГ –
Бердско-Ельцовская гидрогеологическая складчатая зона
с порово-блоковым, пластовым и блоково-жильным ти-
пами гидрогеологических тел, 3Г – Каимско-Аламбай-
ская гидрогеологическая складчатая зона с пластово-бло-
ковым и блоково-жильным типами гидрогеологических
тел; Кузнецкий адартезианский межгорный бассейн 2-го
порядка (4): 4А – Доронинско-Тутуясская группа разоб-
щенных адартезианских бассейнов (4А-1 – Доронинский,
4А-2 – Центрально-Кузбасский,  4А-3 – Дунаевский,
4А-4 – Татарский, 4А-5 – Таллинский. 4А-6 — Тутуя-
сский) 4-го порядка с пластовым и пластово-блоковым
типами  гидрогеологических  тел  и  Салтымаковским
адмассивом (4А-7); 4Б – Кузбасский артезианский бас-
сейн 3-го порядка с блоково-пластовым и блоково-жиль-
ным типом гидрогеологических тел; 4В – Прикузбасская
гидрогеологическая складчатая зона с порово-пластово-
блоковым и блоково-жильным типами гидрогеологиче-
ских тел (4В-1 – Коуракско-Чумышский, 4В-4 – Тель-
бесский адмассивы  4В-2 – Барзасский, 4В-3 – Крапи-

винский гидрогеологические блоки); Алтае-Кузнецкая
гидрогеологическая складчатая система (5): 5А – Бий-
ско-Золотокитатская гидрогеологическая складчатая
зона с блоково-пластовым, порово-блоковым и блоко-
во-жильным типами гидрогеологических тел (5А-1 –
Пезасско-Золотокитатский, 5А-2 – Тайдонский, 5А-3-
Бийско-Катунский гидрогеологические блоки); 5Б –
Мрасско-Мартайгинская гидрогеологическая складча-
тая зона с блоково-пластовым, корово-блоковым и
блоково-жильным типами гидрогеологических тел (5Б-
1 – Мартайгинский, 5Б-2 – Июсско-Азыртальский, 5Б-
3 – Мрасский, 5Б-4 – Ташелгинско-Терсинский гид-
рогеологический адмассивы);  Алтае-Западно-Саянская
гидрогеологическая складчатая система (6): 6А – Ал-
тае-Северосаянская гидрогеологическая складчатая зона
с пластовым, порово-блоковым и блоково-жильным
типами  гидрогеологических  тел  (6А-1 — Лебедской,
6А-2 – Абаканский бассейн подземных вод 4-го порядка
с порово-блоковым и блоковым типами гидрогеологи-
ческих  тел;  6А-3 – Белокурихинский  гидрогеологи-
ческий  адмассив,   6А-4 – Тырганско-Сарысазский,
6А-5 – Мрасско-Лебедской, 6А-6 – Северо-Саянский
гидрогеологические блоки), 6Б – Джебашско-Малоаба-
канская гидрогеологическая складчатая зона с пласто-
вым, порово-блоковым и блоково-жильным типами
гидрогеологических тел; Минусинский межгорный адар-
тезианский бассейн 2-го порядка (7): 7А – Северо-Ми-
нусинский, 7Б – Южно-Минусинский адартезианские
бассейны 3-го порядка с пластовым и пластово-блоко-
вым типами гидрогеологических тел.

8 – Границы гидрогеологических структур: а – про-
винций (бассейны 1-го порядка, гидрогеологические
складчатые   области);   б – субпровинций   (бассейны
2-го порядка, группы бассейнов 3-го порядка, склад-
чатые гидрогеологические системы); в – районов (бас-
сейны 3-го порядка, группы бассейнов 4-го порядка,
гидрогеологические складчатые зоны); г – подрайонов,
участков (бассейны 4-го порядка, гидрогеологические
адмассивы и блоки).

Вклейка. Заказ 80000018



Рис. 11. Гидрогеологическая схема территории листа N-45.

1–2 – водоносный горизонт аллювиальных отложений пойм, комплекса нижних надпойменных террас QIII+H

(1), QII+H (2); 3 – относительно водоносный горизонт озерно-аллювиальных отложений QPo… (обь-чумышская се-
рия); 4–5 – относительно водоносный горизонт генетически сложных отложений с лессоидами QEk… + QI–IIkd
(кочковская и краснодубровская свиты) (4), QI–IIkd (краснодубровская свита) (5); 6 – водоносный горизонт аллюви-
альных и озерно-аллювиальных отложений N1bÓ… (бещеульский горизонт); 7 – водоупорный горизонт песчано-
глинистых озерно-аллювиальных и делювиально-пролювиальных отложений K1 + N1 (илекская, ненинская свиты,
таволжанский горизонт); 8 – водоносный горизонт глинисто-песчаных озерно-аллювиальных отложений K1+2

(илекская, кийская, симоновская свиты); 9–10 – водоносный комплекс угленосных терригенных отложений J1+3

(тяжинская, итатская, иланская, макаровская свиты) (9), J1+2tb (тарбаганская серия) (10); 11 – водоносная зона
вулканогенно-осадочных пород T1-2ab (абинская серия); 12 – водоносный комплекс угленосных терригенных отло-
жений C1s + P2 (балахонская и кольчугинская серии); 13 – водоносный горизонт пестроцветных туфогенно-терри-
генных отложений C1v (шардайская, савичевская, райковская серии, ямкинская, байновская свиты); 14 – водонос-
ный комплекс песчано-сланцевых отложений D3–C1v (пачинская, юргинская свиты, инская серия); 15 – водонос-
ный комплекс терригенно-карбонатных отложений D2ñv–C1v (низовская, писановская свиты, рассолкинско-подонинская
группа свит); 16 – водоносная зона вулканогенно-осадочных и карбонатно-терригенных отложений D1l–C1v
(устькундусуюльская свита, кувасская толща, палатнинско-белоосиповская группа, учуленско-казанкольская последо-
вательность свит, восточно-кузбасская и мозжухинская серии); 17 – водоносный комплекс терригенно-карбонат-
ных отложений D1l + D2 (томско-заводская, теленгитская, карачумышская серии); 18 – водоносная зона вулкано-
генно-осадочных образований D2ñv (соболевско-сафоновская группа свит); 19 – водоносная зона осадочно-вулка-
ногенных образований D1 + D2ñv (палатнинско-копьевская, онгудайско-нырнинская, куратинско-саганская группы
свит); 20 – водоносная зона осадочно-вулканогенных и терригенных отложений D1+3 (палатнинско-копьевская,
чиланско-хараджульская группы свит, базырско-ашпанская, аскизско-бейская и туранская серии, толтаковская сви-
та); 21 – водоносная зона карбонатно-терригенных отложений O1–S (илокарская, серебренниковская серии, вебе-
ровская, потаповская свиты, горношорско-амзасская последовательность свит); 22 – водоносная зона терригенных
отложений Є2-O3(еландинско-тандошинская, камлакско-ишпинская группы, тулойско-карасинская последовательность
свит, гурьяновская и чеборская свиты); 23 – водоносная зона вулканогенно-осадочных пород Є3–O1 (китатско-
алзасская серия); 24 – водоносная зона сланцево-карбонатных, терригенных и вулканогенных пород Є1 + Є2 (унуш-
кольская, усть-кундатская, усинская, сийская, берикульская, мундыбашская и усть-семинская свиты, усть-анзасско-
манжерокская, убинско-тырганская и улутагско-полтавская группы свит); 25 – водоносный комплекс рифогенных
известняков Є1kg (кинтерепско-гавриловская и суенгинско-анчешевская группы свит); 26 – водоносная зона осадоч-
но-вулканогенных пород с риолит-базальтовой ассоциацией Є1 (печеркинская, каечакская, садринская, нижнемонок-
ская, атлинская, ускучская и другие свиты, чумайско-канымская, сарысазско-карагольская, верхнемонокско-шаман-
ская группы свит, шипилинская толща); 27 – водоносный комплекс известняково-доломитовых, сланцево-карбо-
натных и терригенных отложений V2 + Є1 (баратальско-пезасская, кабырзинско-растайская, канашско-тюримская
и другие группы свит, чарыштагская, биджинская, мартюхинская, таржульская, эсконгинская, белкинская и другие
свиты, сорнинско-бродовская и другие последовательности свит); 28 – водоносная зона флишоидных, вулканоген-
но-осадочных и зеленосланцевых образований V2–O1 (зелено-фиолетовая, орлиногорско-ариничевская, чебуринско-
краснянская и малоабаканская серии, изербельская и амыльская свиты); 29 – водоносная зона офиолитовых ассоци-
аций R3, Є1 (камжелинская, аламбайская и белоиюсская свиты, усть-анзасско-манжерокская и турунташско-мака-
ровская группы свит, гипербазит-базитовые интрузивы, гипербазиты); 30 – водоносные горизонты блоков
метаморфических пород R3 (конжинский и терсинский метаморфические комплексы); 31 – водоносные зоны разно-
возрастных интрузивных пород кислого (а) и основного (б) составов; 32 – разломы водоносные (а), безводные (б),
с неустановленным гидрогеологическим значением (в); 33 – месторождения подземных вод пресных (а), мине-
ральных (б), их номер по каталогу (слева), запасы в тыс. м3/сут (справа), индекс вскрытого водоносного горизонта
(вверху); 34 – участки снижения уровня подземных вод в результате шахтного и карьерного водоотлива (а),
интенсивной эксплуатации подземных вод (б); 35 – участки повышения уровня подземных вод в результате
ликвидации шахт затоплением.

Вклейка. Заказ 80000018
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Первомайское (№ 52, запасы 4 тыс. м3/сут), Советское (№ 114, запасы
6,3 тыс. м3/сут), Сростенское (№ 112, запасы 33,1 тыс. м3/сут), Кыт-
мановское  (№ 106,  запасы  3 тыс. м3/сут)  и др.  с  общими  запасами
96,5 тыс. м3/сут [78].

Относительно водоносный горизонт плейстоценовых озерно-аллювиаль-
ных отложений (laQpo…) распространен на одноименном водоразделе,
сложен песками, илами, суглинками, супесями обь-чумышской серии
мощностью 100–150 м, представлен безнапорными, до слабонапорных
водами на глубинах 5–10, редко 30–45 м. Водообильность отложений
очень низкая, но вблизи горного обрамления мощность суглинков умень-
шается, увеличивается количество песков (иногда гравия и дресвы), воз-
растает обводненность [12, 632].

Питание вод инфильтрационное за счет атмосферных осадков и
фильтрации из озер. С пресными водами озер связаны пресные, с мине-
рализованными – солоноватые гидрокарбонатного кальциевого состава,
мягкие и умеренно жесткие [Адаменко, 1962ф].

Относительно водоносный горизонт нижне-средненеоплейстоценовых
отложений краснодубровской свиты (QI–IIkd) распространен на левобе-
режье р. Обь и междуречье Бия-Катунь. Водовмещающие породы пред-
ставлены линзами, маломощными прослоями мелко- и тонкозернистых
песков, супесей, залегающими в толще (до 70 м) лессовидных суглин-
ков. Наиболее выдержанные прослои песков приурочены к основанию
разреза. По мере приближения к структурам Горного Алтая они замеща-
ются щебеночно-дресвяными образованиями с повышенной обводнен-
ностью. Нижним водоупором служат одновозрастные суглинки и глины
мощностью 10–20 м. К верхней части разреза, сложенной лессами, по-
чти повсеместно сопряжена эпизодически действующая верховодка, ко-
торая в засушливые периоды полностью исчезает. Воды безнапорные,
вскрываются на глубинах 4–6 м, пресные гидрокарбонатные кальцие-
вые, от умеренно жестких до жестких.

Ненинско -Чумышский  арте зианский  бассейн  (1В) при-
урочен к одноименной межгорной впадине, выполненной песчано-гли-
нистыми мезозойско-кайнозойскими отложениями. Немногочисленны-
ми скважинами установлено, что на всей ее площади первыми от поверх-
ности залегают водоупорные глины мощностью более 30 м таволжанской
(N1), ненинской (К2–Р) и илекской (К1) свит, образующие водоупорный
горизонт (K1 + N1). В долине р. Неня разведаны Солтонское (№ 110) с
запасами 5,5 тыс. м3/сут и Алексеевское (№ 108) (22,5 тыс. м3/сут) МПВ.

Чулымо-Енисейская группа артезианских бассейнов

Чулымо-Енисейская группа артезианских бассейнов представле-
на Кийским  (I-2А) и Наз а ро в с ким  (2Б) а р т е з и ан скими  б а с -
с ейн ами, выполненными слаболитифицированными мезозойскими
осадками с горизонтами напорных вод. Бассейны идентичны по ха-
рактеру питания, транзита и разгрузки подземных вод, характеризу-
ются невыдержанным ритмичным чередованием водоносных и водо-
упорных слоев. Водоупорные слои имеют «окна», через которые осу-
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ществляется переток подземных вод из одного водоносного горизон-
та в другой. Поэтому каждый из бассейнов представляет сложную
гидродинамическую систему, где локальные водоносные и водоупор-
ные слои меловых и юрских отложений объединены в самостоятель-
ные водоносные горизонты.

Водовмещающие породы водоносного горизонта меловых отложений
(K1+2) включают слабосцементированные пески, песчаники, алевроли-
ты, гравий, галечники, залегающие среди глин и аргиллитов (илекская,
кийская и симоновская свиты). Мощность водосодержащих слоев ко-
леблется от 2 до 75 м, на севере – до 120–130 м, разделяющих водоупо-
ров – от нескольких см до 20 м.

Воды напорные (от 5 до 150–170 м). Удельные дебиты скважин и
коэффициенты фильтрации варьируют в зависимости от грануломет-
рического состава водовмещающих пород и составляют 0,2–3,8 л/с и
от 90 до 500 мг/сут соответственно. Воды гидрокарбонатные кальци-
евые и кальциево-магниевые; иногда появляется натрий, обеспечи-
вая  смешанный  по  катионам  состав  вод,  минерализация – 0,3–
0,52 г/дм3. Жесткость изменяется от очень мягких (типа «Омега») до
жестких [172, 209, 247].

Подземные воды весьма перспективны для водоснабжения, здесь
разведаны Ярское (6), Колбинское (17), Барандатское (11), Тисульское
(12) МПВ с суммарными запасами 23,8 тыс. м3/сут.

В южной и юго-восточной частях Назаровского бассейна распро-
странен юрский водоносный комплекс (J1+3), который погружается к
северу и северо-западу на глубину до 1000 м, где мощность обвод-
ненных пород достигает 500–550 м. Залегает он на слабо обводнен-
ных отложениях палеозойского фундамента. Водовмещающие поро-
ды представлены песчаниками, песками, бурыми углями, конгломе-
ратами, алевролитами, аргиллитами и глинами тяжинской, итатской,
иланской и макаровской свит. Воды напорные и высоконапорные (от
125 до 350–500 м), в понижениях рельефа скважины самоизливаются
с дебитами 0,5–4,2 л/с [172, 247].

Воды гидрокарбонатные со смешенным катионным составом, от
мягких до жестких. На глубинах 200–300 м минерализация возрастает до
1,5–2 г/дм3, появляются сульфаты, возрастают содержания магния и
натрия. В рамках комплекса разведано Новоподзорновское МПВ (№ 8)
с запасами 0,8 тыс. м3/сут.

В долинах рек Урюп, Серта, Кия, Чебула, Ужур повсеместно развит
водоносный горизонт (aQIII+H) повышенно обводненных аллювиальных отло-
жений. Водовмещающие породы включают песчано-гравийно-галечные
отложения с хорошими фильтрационными свойствами. Воды гидро-
карбонатные кальциевые, мягкие, нейтральные [172]. На площади водо-
носного  горизонта  разведано  Чумайское  МПВ  (№ 16)  с  запасами
3,7 тыс. м3/сут.

Воды зоны трещиноватости палеозойских пород складчатого фунда-
мента выходят на поверхность в северо-восточной части Назаровского
артезианского бассейна (Аргинский гидрогеологический адмассив, на
схеме не отражен), вскрываются на глубинах 20–100 м, безнапорные,
пресные, гидрокарбонатные кальциевые.
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ОБЬ-ЗАЙСАНСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

Область представлена Новосибирской (3А) и Зарубинско-Лебедян-
ской (3Б) покровно-складчатыми гидрогеологическими зонами с пре-
имущественно трещинным типом вод, граница между которыми прохо-
дит по надвигу. Основным базисом, контролирующим подземный сток
зон, является р. Томь в северной половине области, в меньшей мере –
р. Иня, контролирующая подземный сток юго-западной части области.
Аллювиальные отложения не изучены.

Колывань-Томская покровно-складчатая гидрогеологическая система

Новосибирская  покровно -складчатая  гидрогеологиче -
ская  зона  (3А) сложена мелкообломочными песчано-глинисто-алев-
ритовыми фациями (более 1000 м) юргинской, пачинской свит и инской
серии (D3–C1); в небольшом объеме присутствуют вулканогенно-оса-
дочные. Мощность максимально обводненной части составляет 130–150,
реже 200 м. Выдержанные водоупоры в зоне отсутствуют, и она пред-
ставляет единую гидродинамическую структуру. По разлому, который
интенсивно обводнен и фиксируется выходами на поверхность родни-
ков с расходами до 1 л/с и отложениями травертинов, граничит с Зару-
бинско-Лебедянской зоной [902].

Подземные воды образуют водоносный комплекс напорных, реже без-
напорных верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений (D3–C1v).
Обводненность пород в области влияния р. Иня неравномерная и невы-
сокая, поскольку здесь широко распространены эффузивно-осадочные
образования тогучинско-кабанихинской группы свит. Воды слабонапор-
ные и напорные (от 3 до 45 м), гидрокарбонатные кальциевые и кальци-
ево-магниевые, умеренно жесткие с минерализацией до 1,0 г/дм3. Водо-
носный комплекс этой части бассейна мало перспективен для использо-
вания его в целях водоснабжения.

Обводненность пород комплекса в зоне влияния р. Томь на порядок
выше. Здесь основными водовмещающими породами являются песча-
ники, алевролиты, реже известняки. Глубина залегания подземных вод
варьирует от 1–3 до 25–40 м. Воды – слабонапорные и напорные (2,5–
35 м), гидрокарбонатные кальциево-магниевые, реже смешанные по ка-
тионному составу, умеренно жесткие и жесткие. В зонах разломов и их
апофизах уже с глубины 50 м появляются натрий и хлор, тип вод меня-
ется на гидрокарбонатно-хлоридный натриево-кальциевый [285].

Здесь разведаны Тайгинское (рис. 11, № 1), Яшкинское (№ 5), Зим-
ник (№ 17), Каипское (№ 22), Тогучинское (№ 26) и другие МПВ с
суммарными запасами 45,58 тыс. м3/сут. [78].

Зарубинско -Лебедянская  покровно -складчатая  гидро -
г еологическая  зона  (3Б) характеризуется присутствием, наряду с
мелкообломочными терригенными и угленосными терригенными фаци-
ями, мощных толщ рифогенных закарстованных известняков с трещин-
ными, трещинно-карстовыми водами в зоне выветривания (до глубины
130 м, максимум 230 м), трещинно-жильными ниже ее и в разломах.
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Региональные выдержанные водоупоры не установлены, воды в целом гид-
равлически взаимосвязаны, чему также способствует значительное число
разрывных нарушений. Здесь выделяются водоносный горизонт, связан-
ный с позднепалеозойскими терригенными угленосными отложениями, и
водоносный комплекс в терригенно-карбонатных отложениях (D2–C1).

Водоносный горизонт позднепалеозойских угленосных терригенных от-
ложений (С1

3 + Р2) приурочен к Завьяловскому адартезианскому суббас-
сейну 4-го порядка, с юга и севера ограничен дизъюнктивными наруше-
ниями, обеспечивающими напорность подземных вод, залегающих на
глубинах от 8 до 90 м. Верхняя часть разреза (до глубины 175–230 м)
характеризуется повышенной обводненностью, которая ниже (230 м) резко
сокращается. Воды пресные от мягких до жестких гидрокарбонатные
кальциевые или кальциево-магниевые. В зонах тектонических наруше-
ний отмечается увеличение минерализации, переход к гидрокарбонат-
но-сульфатным типам. С горизонтом сопряжено Васьковское (32) МПВ
с запасами 2,4 тыс. м3/сут [78].

Водоносный комплекс терригенно-карбонатных отложений (D2ñv–C1v)
с напорно-безнапорными водами сложен перемежающимися пачками
мелкообломочных пород (аргиллиты, алевролиты, редко песчаники) и
известняков, часто закарстованных (низовская, писановская, мозжухин-
ская серии, рассолкинско-подонинская группа свит). Водообильность
пород, максимальная в зоне интенсивной трещиноватости (до глубины
100–185 м), с глубиной снижается. Максимально обводнены закарсто-
ванные известняки среднего девона, образующие изолированные бас-
сейны среди менее обводненных пород. Особенно низкая водообиль-
ность характерна для пестроцветной аргиллито-алевролитовой толщи
рассолкинско-подонинской группы свит (D3).

Уровни подземных вод залегают на глубинах 10–20, реже 40–50 м, в
депрессиях рельефа они на 1–2 м выше поверхности земли, напоры из-
меняются от 10–15 до 30, реже до 70 м. Особенно высокие напоры (30–
50, до 100 м), повышенная водообильность свойственны зонам разло-
мов, маркирующиеся родниками с расходами от 2 до 8 л/с [902, 285].
Воды пресные, умеренно жесткие и жесткие, гидрокарбонатные кальци-
ево-магниевые; в зонах разломов появляются натрий и сульфаты.

В рамках горизонта разведаны Колмогоровское (рис. 11, № 15), За-
рубинское (№ 23), Топкинское (№ 240, Топкое (№ 27) и другие МПВ с
суммарными запасами 27,5 тыс. м3/сут. Всего в Колывань-Томской сис-
теме разведанные запасы подземных вод составляют 75,2 тыс. м3/сут, при
сумме прогнозных эксплуатационных запасов 153,6 тыс. м3/сут [78]. Мощ-
ные толщи известняков с трещинно-карстовыми водами являются наи-
более перспективными для использования их в качестве источников во-
доснабжения.

АЛТАЕ-САЯНСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛОЖНАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ (ГГСО)

Подземные воды в Алтае-Саянской ГГСО сопряжены с четвертич-
ными отложениями, наложенными мезозойскими и герцинскими струк-
турами, каледонскими складчатыми системами. В четвертичных отложе-
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ниях пластово-поровые воды развиты в связи с аллювиальными осадка-
ми низких террас (от поймы до третьей надпойменной включительно)
основных водотоков. Образования более высоких уровней, в силу зна-
чительного превышения цоколей над урезом воды в реке, дренированы.
Мезозойские и герцинские структуры образуют бассейны подземных вод,
каледонские – характеризуются преимущественным распространением
складчатых гидрогеологических областей, массивов и блоков.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений (QIII+H) наиболее хо-
рошо изучен в долинах рек Томь и Иня, ввиду малого размера водонос-
ных отложений на схеме не отражен, хотя играет важную роль в обеспе-
чении промышленно развитого Кузбасса запасами подземных вод. В до-
лине р. Томь он залегает на глубинах от 13 до 25 м, обладает мощностью
2,5–5 до 10–15 м, на отдельных участках до 18–25 м, характеризуется
высокой, но неравномерной обводненностью отложений. Водовмещаю-
щие породы включают пески, гравий с галькой и валунами и песчаным
(реже песчано-глинистым) заполнителем. Воды – напорно-безнапорные
(от 2–3 до 10–20 м), гидрокарбонатные кальциевые, иногда кальциево-
магниевые.

Эксплуатационные запасы горизонта только на участке от г. Между-
реченск до г. Новокузнецк, составляют 433 тыс. м3/сут и разведаны на
восьми (№ 95–102) участках [78]. Прогнозные эксплуатационные запа-
сы горизонта – 1050,6 тыс. м3/сут [991].

Водоносный горизонт в долине р. Иня находится в зоне влияния
работающих шахт Кузнецкого и Горловского бассейнов, не вмещает МПВ,
сложен песчано-гравийными отложениями, подстилается неоген-четвер-
тичными глинами мощностью 10–30 м. Воды – гидрокарбонатные каль-
циевые, реже кальциево-магниевые, мягкие и очень мягкие. Исключе-
ние составляет левобережье р. Иня в районе г. Белово, где они жесткие,
карбонатно-сульфатные, иногда хлоридные кальциево-магниевые. От-
мечена локальная загрязненность железом [409].

Салаирская гидрогеологическая складчатая система (ГГСС)

Салаирская гидрогеологическая складчатая система (субпровинция)
характеризуется преимущественным распространением трещинных, тре-
щинно-карстовых, реже трещинно-жильных вод, связанных с верхней,
наиболее выветрелой и трещиноватой зоной, мощность которой редко
превышает 100–120 м, отличается широким развитием ранне- и средне-
палеозойских закарстованных известняков, карстовые полости которых
заполнены толщей (до 100 м) рыхлых глинистых, иногда бокситоносных
отложений. Согласно принятой схеме гидрогеологической стратифика-
ции она представлена (в ранге гидрогеологических районов и подрайо-
нов) Хмелевским адартезианским бассейном, Бердско-Ельцовской, Ба-
чатско-Чумышской и Каимско-Аламбайской зонами.

Хмелев ский  а д ар т е зи анский  ба с с ейн  (3А) соответствует
небольшому герцинскому прогибу, выполненному терригенно-карбонат-
ными осадками (1000–2200 м) с возрастом в интервале от нижнего ордо-
вика до нижнего карбона. Разрез характеризуется мощностью обводнен-
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ной части 100–150 м, не содержит регионально выдержанных водоупо-
ров. Бассейн представляет собой единую гидродинамическую структуру
с водоносным комплексом в отложениях D2ñv–C1v (ургунская толща, ки-
тернинская, беловская, выдрихинская, пайвинская свиты мозжухинской
группы; бердско-майская серия, хмелевская свита) и водоносной зоной в
осадках (O1–S) (илокарская, серебренниковская серии, веберовская и
потаповская свиты), разделенных слабо выраженной поверхностью пе-
рерыва в осадконакоплении и структурного несогласия.

Кровля обводненных пород вскрывается на водоразделах на глуби-
нах 38–130 м, в депрессиях – 2,5–5, до 50 м. Воды напорно-безнапор-
ные (от 2 до 90 м), от очень мягких до очень жестких, гидрокарбонатные
от кальциево-магниевых до смешанных по катионному составу, в зонах
разломов – гидрокарбонатные натриевые и кальциево-натриевые, с по-
вышенным содержанием железа [292].

На  площади  бассейна  разведаны  Залесовское  (рис. 11,  № 85),
Маслянинское (№ 68), Мамонтовское (№ 69) МПВ с суммарными запа-
сами 11,3 тыс. м3/сут. Эксплуатационные запасы по бассейну составля-
ют 95 040 тыс. м3/сут, естественные – 178 990 тыс. м3/сут.

Бачатско -Чумышская  гидрогеологическая  складчатая
зона  (3Б) соответствует одноименному позднекаледонскому прогибу,
выполненному мощной терригенно-карбонатной (известняков до 70 %)
толщей (O1–S) (илокарская, серебренниковская серии, веберовская и
потаповская свиты), образующей водонапорную систему. В ее разрезе
нет выдержанных водоупоров, породы образуют единый водоносный ком-
плекс карбонатно-терригенных отложений (O1–S) общей мощностью 1000–
1800 м. Наиболее обводненная часть разреза составляет 70–100 м, рас-
пространяется до глубины 130–200 м. Максимально обводнены закар-
стованные бело-розовые, несколько меньше – темно-серые битуминозные
известняки, незначительно – песчаники, сланцы, алевролиты, кон-
гломераты.

Воды безнапорные на водоразделах, до высоконапорных в деп-
рессиях рельефа (3–10, до 30–70 м). В долинах рек по скважинам
часто отмечается самоизливание вод. Комплекс характеризуется глу-
биной залегания от 0–8 до 60–80 м, неравномерной водообильностью,
водами пресными, гидрокарбонатными кальциевыми, реже кальцие-
во-магниевыми, умеренно жесткими и жесткими. В закарстованных
известняках жесткость резко увеличивается, в зонах разломов отме-
чено присутствие сульфатов.

В рамка зоны разведаны Бачатский и Ключевской участки Баскускан-
ского МПВ (рис. 11, № 74), Оселкинское (№ 83) и Ельцовское (№ 93)
МПВ с суммарными запасами 12,7 тыс. м3/сут, прогнозными эксплуатаци-
онными – 118,8 тыс. м3/сут, естественными ресурсами – 135 тыс. м3/сут
[1062, 78].

Бердско -Ельцов ск ая  гидро г еоло гич е ск ая  скл адч а т а я
зона  (3В) приурочена к раннекаледонским складчатым структурам, сло-
женным осадочно-вулканогенными комплексами (Є1) (печеркинская
свита с базальт-плагиориолитовой ассоциацией) и (Є2–O1) (орлиногор-
ско-ариничевская и чебуринско-краснянская серии с лейкобазальтоид-
ными ассоциациями), рифогенными известняками (Є1) (кинтерепско-
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гавриловская и суенгинско-анчешевская группа свит), флишоидной тол-
щей (Є2–O1) (зелено-фиолетовая серия).

На участках развития вулканогенно-осадочных и турбидитовых толщ
развиты водоносные зоны (Є1 и V2–O1), приуроченные к зоне выветрива-
ния мощностью в 50–70 м. Водовмещающие породы представлены ла-
вами, туфами, тефроидами базальтов и плагиориолитов, песчаниками,
глинистыми сланцами. Воды вскрываются на глубинах 8–30 м, уровни
устанавливаются в интервале 0–48 м. В долинах рек скважины иногда
самоизливаются. Воды характеризуются минерализацией 0,3–0,7 г/дм3 ,
иногда до 1,4–1,5 г/дм3, идентифицируются в качестве гидрокарбонат-
ных, реже гидрокарбонатно-сульфатных кальциево-магниевых и каль-
циево-натриевых, от мягких до жестких; отмечается повышенное содер-
жание железа [990]. Здесь располагается Тогульское МПВ (№ 58) с запа-
сами 5 тыс. м3/сут [78].

Закарстованные рифогенные известняки (Є1) представлены линейны-
ми телам протяженностью 1–10 км среди более плотных слабо трещинова-
тых осадочно-вулканогенных образований, образуют изолированные по-
лураскрытые бассейны с местными областями питания, стока и дренажа,
вмещающие водоносный комплекс (Є1kg). Трещиноватость в известняках
распространяется до глубины 100–150 м, реже 220 м. Воды безнапорно-
высоконапорные (2,5–100 м), гидрокарбонатные кальциевые, магниево-
кальциевые до смешанных, от мягких до очень жестких. Их питание осу-
ществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и инфлюации
речных вод, на участках развития карста в долинах рек. Разгружаются они
в р.Чумыш, часто в виде крупных восходящих субаквальных родников.

К водоносному комплексу приурочены Гурьевский участок (№ 71) ПВ
с запасами 23,9 тыс. м3/сут, пять мелких МПВ с суммарными запасами
40,8 тыс. м3/сут, прогнозными эксплуатационными – 74,7 тыс. м3/сут [555].

Каимско -Аламбайская  гидрогеологическая  складчатая
зона  (3Г) приурочена к офиолитовым аллохтонам на юге Салаира. Во-
довмещающие породы представлены лавами и туфами базальтов, крем-
нистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, тектонитами, редко доло-
митами (Є1) (аламбайская свита, базитовые и гипербазитовые тела верх-
неаламбайской серии), образуют водоносную зону офиолитовой ассоциации
Салаира. Вскрываются воды на глубинах от 3–5 до 50 м, мощность об-
водненной части разреза колеблется от 25–40 до 50–75 м. Воды напор-
но-безнапорные (10–25 м), гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-
магниевые, умеренно жесткие, до очень жестких.

В долинах рек Салаира развиты песчано-галечниковые аллювиаль-
ные отложения мощностью 2,5–10,6 м. Водообильность их низкая, воды
гидрокарбонатные кальциевые, умеренно жесткие [990]. Здесь разведано
12 МПВ с суммарными запасами 110,77 тыс. м3/сут [991].

Кузнецкий адартезианский бассейн

Бассейн соответствует одноименному средне-позднепалеозойскому
прогибу, объединяет водоносные структуры, сопряженные с системой
вложенных мезозойских впадин, позднепалеозойским угленосным ком-
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плексом, девонско-раннекаменноугольным обрамлением прогиба. Под-
разделяется на Доронинско-Тутуясскую группу адартезианских бассей-
нов 4-го порядка, Кузбасский адартезианский бассейн 3-го порядка,
Прикузбасскую складчатую гидрогеологическую зону.

Доронинско -Тутуясская  группа  разобщенных  адарте -
зианских  бассейнов  (4А) 4-го порядка включает одноименные вло-
женные мезозойские впадины, каждая из которых представляет изоли-
рованный адартезианский бассейн. Водовмещающие породы представ-
лены перемежающейся толщей слаболитифицированных песчаников,
алевролитов, аргиллитов и конгломератов тарбаганской серии (J1–2).

Доронинский адартезианский бассейн (4А–1). Отсутствие в разрезе
водоупоров позволяет рассматривать бассейн как единую гидродинами-
ческую структуру. Отложения характеризуются мощностью более 1000 м,
обводненная часть – 40–80 м, распространяется до глубины 120–130 м.
Подземные воды напорно-безнапорные (5–10 м), с уровнями на глуби-
нах 12–22 м, гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-натриевые Здесь
располагается Доронинское МПВ (№ 38) с запасами 21,2 тыс. м3/сут
[ГУВ. 2000].

Центрально-Кузбасский адартезианский бассейн (4А–2) представлен
водами от слабо- до высоконапорных, гидрокарбонатными кальциевыми и
кальциево-магниевыми, очень редко кальциево-натриевыевыми, от уме-
ренно жестких до очень мягких. В бассейне разведано пять МПВ с суммар-
ными запасами 148,5 тыс. м3/сут, прогнозными – 746,69 тыс. м3/сут. В ре-
зультате действия наиболее крупных водозаборов – Ленинск-Кузнецкий
(рис. 11, № 50) (эксплуатируется с 1957 г.), Уропский (№ 55) (с 1969 г.) и
Инский (№ 61)  (с 1976 г.) – режим  на  значительной  площади  бассейна
нарушен, сформированы депрессионные воронки с понижениями в цент-
рах до 36 м  на  Ленинск-Кузнецком  водозаборе  и  40 м – на  Уропском
[991]. К невостребованным МПВ относятся Бунгарапское (№ 62, запасы
39,5 тыс. м3/сут) и Петровское (№ 44, запасы 9,3 тыс. м3/сут).

Дунаевский адартезианский бассейн подземных вод (4А–3) характери-
зуется мощностью водовмещающих отложений 300 м, обводненной час-
ти разреза 50–70 м на периферии бассейна, до 150 м в его центре, вода-
ми гидрокарбонатными кальциевыми, реже кальциево-натриевыми. На
площади бассейна разведано и эксплуатируется одноименное МПВ (№ 65)
с запасами в 6,4 тыс. м3/сут [604].

Талдинский адартезианский бассейн (4А–5) обладает мощностью во-
доносных отложений  250–400 м, обводненной части разреза – 120 м,
водами напорными, с величиной напоров до 10–15 м, гидрокарбонат-
ными кальциево-магниевыми, реже смешанными. На площади бассейна
разведано Талдинское МПВ (№ 72) с запасами 4,3 тыс. м3/сут.

Тутуясский адартезианский бассейн (4А–6) приурочен к впадине на
лево- и правобережье р. Томь. Мощность водоносных отложений возра-
стает с юго-запада на северо-восток от 200 до 1000–1500 м. До глубины
100–200 м породы интенсивно выветрелые и обводнены. Воды – гидро-
карбонатные кальциевые и кальциево-магниевые, реже кальциево-на-
триевые, безнапорные на водоразделах и высоконапорные в долинах.
В первом случае уровень устанавливается на глубинах 15–50 м, в доли-
нах скважины самоизливаются (уровни фиксируются на отметках от +7
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до +14 м над поверхностью) [414]. Эксплуатационные запасы бассейна
сосредоточены на шести МПВ, составляют 257,1 тыс. м3/сут. Здесь рабо-
тают шахты «Распадская», «Осинниковская», дренирующие подземные
воды. Глубина отработки угольных пластов составляет 200–500 м, уро-
вень вод в зоне работ снижен до 30–35 м [991].

Салтымаковский гидрогеологический мезозойский адмассив (4А–7) сфор-
мирован на базе одноименной вулкано-тектонической депрессии, сло-
женной вулканогенно-осадочным комплексом (T1–2). Воды образуют еди-
ную водоносную зону (T1–2) безнапорных вод, связанную с интервалом
выветривания пород мощностью 50–90 м [353, 1152].

Водовмещающие породы представлены конгломератами, песчани-
ками, алевролитами, пластовыми телами базальтов с каверновым типом
фильтрации. На водоразделах и склонах, являющихся областями пита-
ния, уровень вод свободный, в долинах – напорный (20–60 м). [990].
Воды – гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-хлоридные. Из кати-
онов преобладают кальций и магний, реже – натрий, на глубинах более
100 м в значительных количествах присутствуют барий и марганец [354].

Кузбасский  адартезианский  бассейн  (4Б) 3-го порядка при-
урочен к хорошо выраженной в рельефе депрессии, выполненной по-
зднепалеозойскими угленосными терригенными отложениями (C1s–P2).
Кайнозойские аллювиальные осадки в долинах рек содержат типично
пластово-поровые воды, охарактеризованные выше.

Коллекторские и фильтрационные свойства позднепалеозойских от-
ложений определяются их трещиноватостью. По мере затухания откры-
той трещиноватости с глубиной (более 150 м) резко уменьшается сте-
пень водообильности пород, увеличивается минерализация вод, меняет-
ся их химический состав. Водовмещающие породы представлены
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, гравелитами и углями при
явном преобладании в разрезе алевролитов, характеризуются повышен-
ной трещиноватостью и, следовательно, обводненностью, распростра-
няющейся до глубины максимум 150–200 м. Отсутствие в разрезе вы-
держанных водоупоров позволяет рассматривать бассейн как единую гид-
родинамическую водоносную систему, водоупором для которой служат
породы фундамента, залегающие на глубинах 3000–5000 м.

Бассейн подразделяется на две части, подземный сток которых кон-
тролируется реками Иня и Томь. Обводненность территории бассейна,
контролируемой р. Иня, неравномерная и невысокая. Воды гидрокарбо-
натные кальциевые, кальциево-магниевые и очень редко кальциево-на-
триевые, напорные (16–25 м), на водоразделах – безнапорные. Уровни
устанавливаются на глубинах от +(2,7–12) до 20–40 м. [284, 285]. Обвод-
ненность площади бассейна в зоне влияния р. Томь высокая, но нерав-
номерная. Воды напорные и высоконапорные; их уровень устанавлива-
ется на глубинах от 0,5–2,5 до 5,7 и реже до 12 м выше поверхности
земли или на 8–10 м ниже ее; величина напоров – 10–15 до 30 м. Мак-
симальная обводненность пород приурочена к долине р. Томь, мини-
мальная – к Прокопьевско-Киселевскому району.

Аккумуляторами естественных запасов подземных вод являются про-
слеживающиеся до глубин 200–300 м в пределах шахтных полей «го-
рельники». Эта смесь горелых пород с водой нередко образует т. н. «во-
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дяные мешки», пересечение которых горными выработками приводит к
прорыву вод в шахту с притоками до 10–25 тыс. м3/сут [389].

В северной части бассейна распространена мощная (до 1600 м) крас-
ноярская толща интенсивно трещиноватых разнозернистых полимикто-
вых обводненных песчаников, слагающих Кемеровскую синклиналь.

Западная и юго-западная части бассейна обводнены незначительно.
В долинах рек и на участках с малой мощностью зоны аэрации до глуби-
ны 150–200 м распространены гидрокарбонатные кальциевые воды. Гид-
рокарбонатно-сульфатные натриевые и сульфатно-гидрокарбонатые на-
триево-кальциевые воды отмечены на глубинах 200–400 м на площадях,
где мощность перекрывающих отложений достигает 40–60 м и более. На
участках с повышенной техногенной нагрузкой в воде появляется желе-
зо, марганец.

В южной части бассейна, где водовмещающие породы на 80 % пред-
ставлены песчаниками, глубина залегания подземных вод изменяется от
3 до 25–45 м, уровни устанавливаются на глубинах от +(1,5–2,4 м) в
долинах, до 30–45 м – на водоразделах. Повышенной обводненностью
характеризуются зоны тектонических нарушений. В зоне свободного
водообмена (до глубины 150–200 м) воды – гидрокарбонатные кальцие-
во-магниевые, реже кальциево-натриевые, умеренно жесткие до жест-
ких. В зоне затрудненного водообмена они гидрокарбонатно-хлоридные
натриевые слабосолоноватые. В закрытых структурах (Абашевский ку-
пол) в интервале глубин 2270–2502 м вскрыты гидрокарбонатно-хлорид-
но-сульфатные воды.

Водоносные отложения бассейна на всей его площади подверга-
ются интенсивному дренажу за счет водоотлива из работающих шахт
и разрезов. Суммарный водоотлив составляет 350,4 тыс. м3/сут [991],
сопровождается снижением уровня подземных вод, которое в цент-
рах депрессионных воронок достигает 80–250 м (район г. Ленинск-
Кузнецкий), 210 м (район г. Белово), 120 м (г. Прокопьевск), 100–
300 м (район г. Новокузнецк), 50 м (г. Осинники), 30–150 м (г. Меж-
дуреченск).

В восточной части бассейна с мощной зоной регионального Терсин-
ского разлома в интервале глубин 209 – 221 м связаны углекислые мине-
ральные воды одноименного МПВ (№ 77) и гидрокарбонатного натрие-
вого состава (типа «Боржоми») с минерализацией 5–5,8 г/дм3, с запаса-
ми 0,172 тыс. м3/сут. В них отмечены высокие содержания бария, фтора,
стронция, лития, железа [1152].

В сводовой части Южно-Борисовской антиклинали (интервал глу-
бин 90–300 м) разведано Борисовское месторождение минеральных вод
(№ 45) с запасами 0,042 тыс. м3/сут, минерализацией 2,7–4,0 г/дм3. Воды
гидрокарбонатные натриевые маломинерализованные, по газовому со-
ставу – метановые, по микрокомпонентному составу (литий, стронций,
никель, свинец, цинк, фтор, бром, сульфаты, гидрофосфориты, кремни-
евая кислота) соответствуют «Лужанской № 1» Дилижанского типа.

Вдоль Кузнецко-Алатауского разлома зарегистрирован ряд проявле-
ний с повышенной минерализацией подземных вод (Крапивинское,
Сибиргинское и др.), объединенных в «провинцию минеральных вод»
[354].
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В северо-восточной части бассейна, в районе с. Банново в 2000 г.
открыто Березовоярское месторождение минеральных подземных вод
(№ 34, запасы 0,138 тыс. м3/сут) с минерализацией 3,1 г/дм3. Воды клас-
сифицируются как холодные маломинерализованные хлоридно-гидро-
карбонатные натриевые щелочные с повышенным содержанием органи-
ческих веществ [Турбин и др., 1993ф; Малышева, 1981ф].

Всего в бассейне разведано 54 МПВ с утвержденными запасами в
733,87 тыс. м3/сут. Наиболее крупные из них Пугачевское (№ 28, запасы
67 тыс. м3/сут), Старочервовское (№ 33, запасы 99,9 тыс. м3/сут), Бере-
зовоярское (№ 39, запасы 99,9 тыс. м3/сут).

Прику зб а с ск ая  г идро г е оло гич е ск ая  скл адч а т а я  з она
(4В) сложена обрамляющими Кузбасский адартезианский бассейн обра-
зованиями среднепалеозойского фундамента (D1l–C1v), включает Коу-
ракско-Чумышский (4В–1) и Тельбесский (4В–4) гидрогеологические
массивы, Барзасский (4В–2) и Крапивинский (4В–3) гидрогеологичес-
кие блоки.

Коуракско-Чумышский гидрогеологический массив (4В–1) обрамляет бас-
сейн со стороны Салаира, представлен водоносным комплексом терригенно-
карбонатных отложений (D1l + D2) и водоносной зоной вулканогенно-осадоч-
ных образований (D2ñv). Первые представлены томско-заводской, теленгит-
ской, карачумышской серями, содержат трещинно-карстовые воды, вторые
(соболевско-сафоновская группа свит) – трещинные и трещинно-жиль-
ные. Ограниченное распространение имеет водоносный комплекс, сопря-
женный  с  терригенно-карбонатными  породами  мозжухинской  серии
(D3–C1) (на схеме ввиду незначительных размеров не отображен).

Наибольший интерес представляют, лучше изучены трещинно-кар-
стовые воды водоносного комплекса D1l + D2, с которыми связаны Ан-
черепское (№ 86), Шандинское (№ 70), Баскусканский участок (№ 74),
Сафоновское (№ 94) и другие МПВ с суммарными разведанными запа-
сами 49,34 тыс. м3/сут [78]. Воды залегают на глубинах 1,5–5 до 30 м.
Обводненность пород неравномерная: в юго-западной, примыкающей к
Салаирской складчатой системе части распространены слабонапорные и
напорные воды (напор – 5–6 до 40 м).

Обводненность вулканогенно-осадочных образований (D2ñv) изуче-
на на Краснобродском (№ 75), Касимовском (№ 43), Пестеревском (№ 59)
МПВ, Сухореченском участке (№ 74). Глубина залегания кровли водо-
носной зоны колеблется от 2,5 до 30 м, мощность составляет 70–80 м,
глубина распространения – максимум 120 м. Воды – гидрокарбонатные
от магниево-кальциевых до смешанных, от очень мягких до очень жест-
ких, с повышенным содержанием железа, напорно-безнапорные (0–76 м);
статические уровни устанавливаются на глубинах от +1 до 10,5–73 м.
Повышенной водообильностью отличаются отложения в зонах разломов
и на контакте с интрузиями, где дебиты родников возрастают до 1,5–
2 л/с. Здесь воды – гидрокарбонатные, чаще хлоридно-гидрокарбонат-
ные или сульфатно-гидрокарбонатные, кальциевые, от умеренно жест-
ких до жестких с повышенным содержанием железа – до 1,5–3,0 мг/дм3

[791, 1136, 990].
Особенно следует отметить обводненность полосы известняков моз-

жухинской серии (D3–C1) (на схеме не отображена) протягивающихся

21 – 80000018
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узкой прерывистой полосой вдоль Афонинско-Киселевского взброса в
северо-западной части зоны, где удельные дебиты скважин составляют
3,9 л/с. Неоднородность обводнения известняков подчеркивает и форма
депрессионной воронки Каменского водозабора (эксплуатируется с
1957 г.), вытянутой по простиранию пород и направлению основной
трещиноватости. Уровень в центре депрессионной воронки снижен по-
чти на 30 м [991]. Подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальци-
евые, редко магниево-натриево-кальциевые [791]. В южной части комп-
лекса отмечены сульфатно-гидрокарбонатные, реже хлоридно-гидрокар-
бонатные воды, смешанные по катионному составу [1136].

Барзасский, Крапивинский гидрогеологические блоки и Тельбесский
гидрогеологический массив характеризуются однотипным геологическим
строением. В их составе выделяются нижний (лохков–нижний живет)
вулканогенно-осадочный (палатнинско-белоосиповская группа, учулен-
ско-казанкольская последовательность свит; устькундусуюльская, кувас-
ская, абрамовская свиты) и верхний (верхний живет–визе) карбонатно-
терригенный (восточно-кузбасская и мозжухинская серии) комплексы.
В разрезах отсутствуют выдержанные водоупоры, подземные воды обра-
зуют единую водоносную зону (D1l–C1v).

Барзасский гидрогеологический блок (4В–2) приурочен к одноимен-
ной антиклинали. Водовмещающие породы представлены вулканичес-
кими породами основного состава, песчаниками, аргиллитами, извест-
няками, мергелями, образуют единую водоносную зону (D1l + C1v), рас-
пространяющуюся до глубины 100–130 м. Воды напорные; скважины в
долинах рек самоизливаются с дебитом 0,2–0,8 л/с. В зоне активного
водообмена они представлены гидрокарбонатными кальциевыми сла-
боминерализованными типами. На глубинах более 130–350 м минера-
лизация возрастает до 4–8 г/дм3, тип вод меняется на сульфатно-хлорид-
ный натриевый. На глубинах более 1500 м зафиксировано присутствие
брома и йода. На площади блока разведаны Барзасское (№ 20), Березов-
ское (№ 18) и Васильевское (10) МПВ с суммарными запасами около
30 тыс. м3/сут [903].

Крапивинский гидрогеологический блок (4В–3) приурочен к одноимен-
ной брахиантиклинали («Крапивинский купол»). В зоне выветривания (100–
120 м) развиты воды трещинного, а вблизи разломов – трещинно-жильно-
го типов. Глубина залегания подземных вод варьирует от 2–15 до 45–50 м.
Воды безнапорно-слабонапорные; уровни устанавливаются на глубине от
5–20 м ниже дневной поверхности, до 0,8–1,4 м выше ее. Воды гидрокар-
бонатные кальциевые, кальциево-магниевые, слабоминерализованные (0,1–
0,4 г/дм3). В зонах развития трещинно-жильных вод минерализация увели-
чивается до 1,5, реже 2,7 г/дм3, тип вод меняется на гидрокарбонатно-хло-
ридный натриево-кальциевый и натриевый [721, 353].

Тельбесский гидрогеологический массив (III-2В–4) расположен на юге
Кузнецкого адартезианского бассейна, приурочен к одноименному суб-
прогибу, отличается более широким развитием девонских осадочно-вул-
каногенных образований (учуленско-казанкольская последовательность
свит, абрамовская свита и др.), изучен слабо. Вулканогенная толща со-
держит трещинные воды в зоне выветривания и трещинно-жильные –
вблизи разломов. Воды гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-на-
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триевые, слабоминерализованные, мягкие. В зонах разломов они сменя-
ются гидрокарбонатными, гидрокарбонатно-хлоридными и сульфатно-
гидрокарбонатными, смешанными по катионному составу.

Терригенно-карбонатная толща содержит трещинные гидрокарбо-
натные кальциево-магниевые слабоминерализованные воды [112].

Алтае-Кузнецкая гидрогеологическая складчатая система

Система охватывает каледонские структуры одноименной складча-
той системы, в гидрогеологическом отношении изучена слабо, гидроге-
ологическая съемка не проводилась, специализированными работами
охвачены только Белкинское фосфоритовое, Усинское марганцевое, Кия-
Шалтырское нефелиновое, Ампалыкское и группа Горношорских же-
лезнорудных месторождений, Комсомольское, Восточный Каз, Красно-
горское МПВ. Разломами она разделена на гидрогеологические зоны и
блоки с напорно-безнапорными трещинными, трещинно-карстовыми и
трещинно-коровыми водами в зоне выветривания, прослеживающейся
до глубин 150–180, до 300–500 м. В грабенах и грабен-синклиналях со-
здаются условия, близкие к адартезианским бассейнам. Незначительная
мощность перекрывающих отложений, повышенное количество атмос-
ферных осадков (более 1000 мм в год) обеспечивают хорошую инфильт-
рацию и восполнение запасов подземных вод. Подземный сток контро-
лируется реками Томь, Чулым и Бия.

Система подразделяется на Бийско-Золотокитатскую (5А) и Мрас-
ско-Мартайгинскую (5А) гидрогеологические зоны, водовмещающие
породы которых представлены карбонатными, в меньшей мере терри-
генно-вулканогенными фациями. По условиям формирования подзем-
ных вод, фильтрационным и емкостным характеристикам отложений,
обе зоны представляют собой системы гидравлически взаимосвязанных
гидродинамических структур, отличающиеся интенсивностью инфиль-
трационного питания. Повышенная трещиноватость пород способствует
образованию мощной (до 300–500 м) зоны пресных подземных вод. Оча-
гами разгрузки вод являются долины рек, региональные разломы и уча-
стки интенсивно закарстованных известняков.

Наибольшая обводненность присуща широко распространенным
поздневендским и тесно сопряженным с ним раннекембрийским извест-
няково-доломитовым, сланцево-карбонатным и терригенным толщам
(баратальско-пезасская, кабырзинско-растайская, канашско-тюримская,
улутагско-полтавская группы свит, чарыштагская, биджинская, белкин-
ская и другие свиты, сорнинско-бродовская, карчитско-мазасская и тун-
гужульско-ефремкинская последовательности свит), образующим водо-
носный комплекс (V2+Є1) трещинных и трещинно-карстовых слабонапор-
ных или безнапорных вод. Максимально обводнена верхняя, наиболее
трещиноватая часть разреза мощностью в 150–200 м, распространяюща-
яся по зонам тектонических нарушений до 250–350 м. В районе Белкин-
ского месторождения фиксируются карстовые родники с расходом до
1000 л/с. Воды от безнапорных до слабонапорных (3–5 м), гидрокарбо-
натные кальциевые, от мягких до умеренно жестких. На глубоких гори-
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зонтах (более 350 м) и в зонах разломов минерализация увеличивается
до 3,5 г/дм3, состав вод меняется на сульфатный натриевый и натриево-
кальциевый.

Нижне-среднекембрийский комплекс сланцево-карбонатных, терри-
генных и вулканогенных пород (унушкольская, усть-кундатская, усин-
ская, сийская, берикульская, мундыбашская и усть-семинская свиты,
усть-анзасско-манжерокская, убинско-тырганская и улутагско-полтав-
ская группы свит) также широко развит в Алтае-Кузнецкой гидрогеоло-
гической складчатой системе, образует единую водоносную зону (Є1 + Є2)
трещинных и трещинно-жильных (в тектонических зонах) безнапорно-
напорных вод. Уровни устанавливаются на глубинах от 20 до +(1,5–
3,0) м. В зоне активного водообмена воды пресные гидрокарбонатные
кальциевые с минерализацией 0,3–1 г/дм3, от мягких до умеренно жест-
ких, глубже 300 м – сульфатные и сульфатно-хлоридные натриево-каль-
циевые. На глубинах более 500 м (в зоне затрудненного водообмена)
минерализация возрастает до 8,2 г/дм3, воды сменяются хлоридными
натриево-кальциевыми.

К офиолитовым сутурам и аллохтонам, сложенным раннекембрийс-
кими, реже позднерифейскими гипербазит-базитовыми вулкано-плуто-
ническими ассоциациями, кремнистыми и глинистыми повышенно уг-
леродистыми сланцами (камжелинская, и белоиюсская свиты, усть-ан-
засско-манжерокская группы свит, расслоенные гипербазит-базитовые
интрузивы московкинской группы, гипербазитовые пластины бархатно-
го комплекса), приурочена водоносная зона (R3 : Є1), прослеживающаяся
до глубины 50–70 м. Обводненность пород незначительная, расходы
родников  не  превышают  0,5 л/с,  увеличиваются  в зонах  разломов  до
2–5 л/с. Воды гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные,
вблизи разломов – сульфатно-хлоридные, хлоридно-гидрокарбонатные
со смешанным катионным составом и варьирующей минерализацией от
0,2–0,6 до 1,7–2,3 г/дм3.

В северной части Алтае-Кузнецкой системы обособляется Тайдонс-
кий гидрогеологический массив, приуроченный к одноименному грабе-
ну, выполненному терригенными, вулканогенно-осадочными и вулка-
ническими породами китатско-алзасской серии позднего кембрия–ран-
него ордовика. Им отвечает водоносная зона (Є3–O1) трещинных и
порово-трещинных слабонапорных вод, в зоне активного водообмена
(до глубины 80–100 м) – гидрокарбонатных кальциевых и натриевых с
минерализацией 0,4–0,8 г/дм3.

К грабенам (Саргаинский и др.), вулкано-тектоническим структу-
рам (Чебулинская, Палатнинская и др.) среднепалеозойского этапа тек-
тоно-магматической активизации, сложенным осадочно-вулканогенны-
ми комплексами (устькундусуюльская свита, палатнинско-копьевская
группа свит) среднепалеозойского этапа тектоно-магматической акти-
визации приурочены проявления подземных вод водоносной зоны
(D1 + D2ñv) порово-блоковых и трещинно-жильных безнапорных вод.
В интервалах активного водообмена они представлены гидрокарбонат-
ными магниевыми, реже кальциевыми типами, ниже 100 м сменяются
сульфатными и сульфатно-гидрокарбонатными натриевыми, на более глу-
боких горизонтах (ниже 500 м) – хлоридно-кальциевыми водами.
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Особое место занимают широко распространенные подземные воды,
сопряженные с разновозрастными, преимущественно гранитоидными
интрузиями. Мощность их наиболее обводненной части колеблется от
25–30 до 80–100 м. Водообильность низкая; максимально обводнены
кислые разности пород. Воды представлены гидрокарбонатными каль-
циево-магниевыми, кальциево-натриевыми типами. Ниже 80–100 м рас-
пространены трещинно-жильные, иногда термальные напорные воды зон
тектонических   нарушений.   Термальные   воды   известны   в   районе
пос. Белокуриха, приурочены к крупному одноименному массиву ред-
кометалльных гранитоидов (P2–T1). Воды, вскрытые многочисленными
скважинами на глубинах 300–500 м, самоизливаются (величина напора
над поверхностью земли составляет 12–19 м, дебиты скважин – 5,6–
35,6 л/с), представлены пресными (0,2–0,3 г/дм3), гидрокарбонатно-суль-
фатными натриевыми, с содержанием радона до 20–30 ед. Махе, темпе-
ратурой до 27–42 °С типами (Белокурихинское месторождение МПВ).
Холодные (6–8 °C) напорные воды с минерализацией 0,1–0,3 г/дм3, ра-
диоактивностью не более 1–10 ед. Махе, установлены в южной части
Белокурихинского массива [62].

Алтае-Западносаянская гидрогеологическая складчатая система

Система охватывает каледонские структуры одноименной складча-
той системы, подразделяется на Алтае-Северосаянскую (III–4A) и Дже-
башско-Малоабаканскую (III–4Б) гидрогеологические складчатые зоны,
разделенные Кандатским разломом.

Алт а е -Сев еро с а янск ая  г и дро г е оло гич е ск а я  з он а  (6А)
приурочена к одноименной складчатой зоне, сложена осадочно-вулка-
ногенными комплексами раннего кембрия (каечакская, садринская, ниж-
немонокская, атлинская, ускучская и другие свиты, сарысазско-кара-
гольская, верхнемонокско-шаманская группы свит), молассоидными
образованиями (Є2–3) (еландинско-тандошинская группа свит) и шель-
фовыми терригенными фациями (O1+3) (камлакско-ишпинская группа,
тулойско-карасинская последовательность свит, гурьяновская и чеборс-
кая свиты). Среднепалеозойский этап тектоно-магматической активиза-
ции представлен девонскими наложенными структурами, наиболее круп-
ными из которых являются Лебедской прогиб и Абаканская грабен-син-
клиналь, выполненными терригенными, вулканогенно-осадочными и
вулканическими образованиями (D1–D3).

Крупными разломами субмеридионального и северо-восточного про-
стирания Алтае-Кузнецкой и Саяно-Минусинской систем зона разделена
на Тырганско-Сарысазский (6A–3), Мрасско-Лебедской (6A–4) и Северо-Са-
янский (64A–5) гидрогеологические блоки, с раннепалеозойскими комп-
лексами которых сопряжены водоносные зоны в терригенных отложениях
(Є2–O3) и осадочно-вулканогенных образованиях (Є1). Воды тяготеют к зонам
трещиноватости мощностью от 30–50 до 120– 150 м, представлены пре-
сными гидрокарбонатными типами смешанного катионного состава. Тре-
щинно-жильные воды в зонах влияния разломов, имеющих значительную
(до 1000 м) мощность, представлены слабосолоноватыми, гидрокарбонат-
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ными, реже сульфатно-гидрокарбонатными кальциевыми и натриевыми
водами, иногда с повышенным содержанием углекислоты.

Герцинские структуры образуют Лебедской (6A–1) и Абаканский (6A–2)
малые межгорные бассейны подземных вод 4-го порядка, вмещающие во-
доносные зоны (D1–D2ñv, D1+3) трещинных и трещинно-жильных вод. Мощ-
ность верхнего обводненного, наиболее трещиноватого интервала состав-
ляет  50–90 м.  Воды – безнапорно-субнапорные,  залегают  на  глубинах
5–7, реже до 15 м, в долинах рек приобретают местный (до 2–3 м) напор,
представлены   гидрокарбонатными,   слабоминерализованными   (0,1–
0,2 г/дм3) типами, по катионному составу смешанными, в зонах разло-
мов – сульфатными и сульфатно-гидрокарбонатными кальциево-магние-
выми разновидностями.

Дж е б а ш с к о -Ма л о а б а к а н с к а я  г и д р о г е о л о г и ч е с к а я
складчатая  зона  (6Б) включает северную окраину Центрально-За-
падносаянского прогиба, выполненную флишоидными метатерригенными
осадками малоабаканской серии (Є1), и юго-восточное окончание Дже-
башского блока зеленосланцевых пород (V–Є1)? (изербельская и
амыльская свиты), представлена водоносной зоной (V2–O1) трещинных,
реже трещинно-жильных (в зонах разломов) вод. Воды – гидрокарбо-
натные кальциевые слабоминерализованные. В зонах нарушений в них
появляются сульфаты, реже хлориды и натрий, минерализация возраста-
ет до 1–1,5 г/дм3.

Минусинский межгорный адартезианский бассейн

Бассейн соответствует одноименному герцинскому прогибу, сло-
жен осадочно-вулканогенным комплексом (D1) (палатнинско-копь-
евская, матаракско-тастрезенская, чиланско-хараджульская и другие
группы свит, базырско-ашпанская серия и др.), пестроцветными тер-
ригенными осадками (D2+3) (толтаковская свита, аскизско-бейская,
туранская серии) и мелкообломочными туфогенно-терригенными
фациями (C1) (шардайская, савичевская, райковская серии, ямкин-
ская, байновская свиты), подразделяется на Северо-Минусинский (7А)
и Южно-Минусинский (7Б) артезианские бассейны 3-го порядка, пред-
ставлен водоносной зоной осадочно-вулканогенных и терригенных
отложений (D1+3), водоносным горизонтом туфогенно-терригенных
фаций (C1v).

Водоносная зона осадочно-вулканогенных и терригенных отложений (D1+3)
занимает большую часть площади Минусинского бассейна, представле-
на красноцветными алевролитами, песчаниками, гравелитами, базальта-
ми, андезитами, небольшой по мощности бейской свитой органогенных
известняков, содержит трещинные воды, а битуминозные и закарсто-
ванные известняки – трещинно-карстовые.

Воды представлены безнапорно-субнапорными типами, залегают на
глубинах 5–170 м. С глубиной их напорность увеличивается, и вскрытые
скважинами на глубинах более 170 м воды самоизливаются. До глубины
170–300 м они пресные (до 1 г/л) гидрокарбонатные кальциевые, натри-
евые и смешанные по катионному составу. С зонами разломов связаны
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выходы холодных углекислых типов. Ниже глубин 170–300 м распрост-
ранены соленые разновидности (до 5–7 г/л) различного состава.

В Северо-Минусинском адартезианском бассейне расположено
Кожановское месторождение углекислых минеральных вод (2,4 г/дм3)
и  пять  МПВ  (№ 118–120)  с  общими  запасами  питьевых  вод
101,5 тыс. м3/сут.

В центральной части Южно-Минусинского бассейна в зоне интен-
сивного водообмена воды представлены гидрокарбонатными, сульфат-
но-гидрокарбонатными кальциевыми и натриевыми, в периферической
части – пресными гидрокарбонатными кальциевыми типами. Ниже зоны
свободного водообмена (170–300 м) они – солоноватые, сульфатные гид-
рокарбонатно-хлоридные натриево-магниевые, соответствующие Ижев-
ским минеральным водам [240]. На глубинах ниже 1200–1400 м в тер-
ригенных  отложениях  (D2)  вскрыты  минеральные  воды  (рассолы) с
минерализацией от 150 до 320 г/дм3 хлоридно-натриевого состава (Ми-
нусинский тип вод). На площади разведано Аскизское МПВ с запасами
15 тыс. м3/сут [78].

По периферии Минусинского бассейна распространены малоизучен-
ные вулканогенные образования с трещинными водами зоны выветри-
вания и трещинно-жильными – в зонах разломов. Обводненность пород
незначительная и неравномерная. Воды пресные гидрокарбонатные каль-
циевые и магниевые, иногда слабосолоноватые (до 1,2 г/дм3) сульфатно-
гидрокарбонатные магниевые.

Водоносный горизонт туфогенно-терригенных отложений (C1v) при-
урочен к нижнекаменноугольным отложениям, выполняющим ядра Бе-
лоозерской, Салбинской и Черноозерской брахисинклиналей Северо-
Минусинского бассейна, сложен пестроцветными мелкозернистыми пес-
чаниками, алевролитами, туффитами, тефроидами и пепловыми туфами
кислого состава, с пропластками бентонитовых глин и цеолитов, пред-
ставлен трещинными безнапорно-напорными водами. Безнапорные воды
залегают на глубинах от 2–3 до 20–30 м, напорные – 170–300 м и более.
Уровни устанавливаются на глубинах 10–30 м. Обводненность пород
неравномерная. На периферической северной и западной площадях го-
ризонта, на фоне общей слабой обводненности встречаются родники с
расходами в 0,2–2 л/с, что послужило основанием для организации на
северном склоне Салбатской мульды водозабора с производительностью
300 л/с [247, 315].

В зоне активного водообмена воды пресные гидрокарбонатные
кальциевые и натриевые, реже магниевые. С глубиной минерализа-
ция возрастает, пресные воды замещаются солоноватыми сульфатно-
го и сульфатно-хлоридного натриевого состава. В замкнутых, лишен-
ных свободного дренажа, мульдах (Салбатская, Черноозерская) уже
на   глубинах  150–180 м   встречаются   воды   с  минерализацией   до
10 г/дм3  сульфатно-натриевые  с  довольно  большим  содержанием
хлоридов.

Территория листа отличается сложным гидрогеологическим строе-
нием, наряду с весьма водообильными гидрогеологическими структура-
ми, содержащими колоссальные запасы пресных подземных вод питье-



вого качества с благоприятными условиями восполнения запасов, вклю-
чает маловодные и безводные структуры. К первым относятся артезиан-
ские и адартезианские мезозойские и мезозойско-кайнозойские бассей-
ны, герцинские и каледонские впадины и прогибы с карбонатными по-
родами. Раннепалеозойские гидрогеологические складчатые области с
дислоцированными толщами вулканогенно-терригенных и интрузивных
пород – бесперспективны в отношении организации значимого водоот-
бора. В таких районах водообеспечение может осуществляться за счет
грунтовых вод аллювиальных отложений долин рек и водоносных зон
тектонических нарушений с повышенными стабильными притоками.

Глубокие горизонты артезианских и адартезианских бассейнов (осо-
бенно межгорных впадин) и куполообразных антиклинальных структур
могут представлять интерес как объекты возможного обнаружения ис-
точников минеральных вод, что подтверждается уже открытыми место-
рождениями подземных минеральных вод.



ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Геолого-экологическая обстановка территории определяется сочета-
нием ландшафтных условий, геологических и техногенных факторов,
влияющих на состояние геологической среды, определяющих условия
проживания и хозяйственной деятельности населения, существования
растительного и животного мира.

ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ

К главным геоморфологическим структурам на территории листа
относятся Колывань-Томское, Салаирское, Кузнецкоалатауско-Горно-
шорское и Западно-Саянское поднятия, Приобская, Чулымо-Енисейс-
кая и другие предгорные, Кузнецкая, Минусинская и другие межгорные
впадины (рис. 9). В их пределах развиты бореальная (таежная) ландшаф-
тная зона с преобладанием таежных ландшафтов, суббореальная (лесо-
степная) ландшафтная зона с преобладанием лесостепных и степных лан-
дшафтов, Алтае-Саянская высотноярусная ландшафтная область с гор-
но-таежными (горно-таежный высотный пояс), горно-тундровыми и
горно-луговыми (гольцово-альпийский высотный пояс) ландшафтами,
а также интразональные ландшафты речных долин и болот, располагаю-
щиеся во всех ландшафтных зонах (рис. 12).

Бореальная (таежная) ландшафтная зона представлена южной частью
Западно-Сибирской таежной зоны, охватывает северные части Приоб-
ской, Кузнецкой впадин, Колывань-Томского поднятия. Доминирую-
щие здесь таежные ландшафты подразделяются на южную темнохвой-
ную осиново-кедрово-пихтовую тайгу, подтаежную светлохвойную тайгу
и осиново-березовые леса.

Зона характеризуется условиями денудационно-эрозионных увалис-
то-холмистых и аккумулятивных полого-увалистых равнин с вариация-
ми рельефа от слаборасчлененного до сильнорасчлененного, осадками в
объеме 400–500 мм/год, среднегодовой температурой 0,5–1,0 °С, преоб-
ладанием подзолистых и серых лесных, на заболоченных участках – бо-
лотных, в речных долинах – аллювиально-луговых и аллювиально-бо-
лотных почв. Таежные ландшафты развиты на озерно-аллювиальных,
покровных субаэральных и делювиальных отложениях, представленных
суглинками, глинами и лессовидными суглинками, реже дресвой и щеб-
нем. В растительных формациях южной темнохвойной тайги преоблада-
ют ель, пихта и кедр, отмечается примесь осины и березы, в ландшафтах
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светлохвойной подтайги – осина, береза, реже распространены листвен-
ница и сосна.

Суббореальная (лесостепная) ландшафтная зона представлена частью
Западно-Сибирской лесостепной зоны, включает лесостепные и степ-
ные ландшафты Чулымо-Енисейской впадины (Северная лесостепь),
центральной, западной и северо-западной частей Кузнецкой впадины,
Колывань-Томского поднятия и Приобской впадины (Южная лесостепь),
Бийско-Барнаульской впадины (Предалтайская степная область), пред-
горий Салаирского поднятия на юго-западном склоне, а также куэсто-
вое низкогорье Минусинской впадины.

Зона характеризуется условиями нормального увлажнения с неболь-
шими участками избыточного увлажнения, осадками в количестве 400–
500 мм/год, степные ландшафты (Присалаирская депрессия в западной
части Кузнецкой впадины, степное ядро Северной лесостепи, Бийско-
Барнаульская впадина) – условиями недостаточного увлажнения и за-
сушливыми с количеством осадков 300–350 мм/год. Среднегодовая тем-
пература составляет 0–1,0 °С; климат умеренно влажный, умеренно теп-
лый; для степной зоны обычны периодические засухи. На большей части
территории развит среднерасчлененный и только на юго-востоке Куз-
нецкой впадины – сильнорасчлененный рельеф. Лесостепи тяготеют к
денудационным пологоволнистым, денудационно-эрозионным увалис-
то-холмистым равнинам, низкогорью, степные участки – к слаборасчле-
ненному и нерасчлененному рельефу аккумулятивной пологоувалистой
равнины. Преобладают оподзоленные и выщелоченные черноземы, се-
рые лесные почвы; в степных участках локально развиты лугово-черно-
земные и лугово-черноземные солонцеватые почвы и солонцы.

Лесостепные и степные ландшафты развиты практически на всех
генетических типах четвертичных отложений, кроме ледниковых. В ле-
состепных ландшафтах растительность представлена лесной и степной
формациями. Лесные участки включают обособленные массивы (кол-
ки), в которых преобладают осина и береза, иногда присутствует сосна.
Для безлесных пространств лесостепи и степей основными травянисты-
ми растениями являются степные злаки (ковыль, типчак, тонконог), со-
хранившиеся на локальных нераспаханных участках.

Алтае-Саянская высотноярусная ландшафтная область объединяет гор-
ные сооружения Кузнецкоалатауско-Горношорского, Западно-Саянско-
го и Салаирского поднятий, предгорную часть Кузнецкой впадины. Рас-
пределение ландшафтов подчинено высотной поясной зональности.
Выделены четыре подтипа ландшафтов – светлохвойные березовые и оси-
ново-березовые широкотравные леса предгорий, черневая кедрово-пихтовая
и осиново-пихтовая тайга предгорий, низкогорий и низко-среднегорий, кед-
ровая и кедрово-пихтовая тайга среднегорий, горно-тундровые и горно-лу-
говые ландшафты гольцово-субальпийского пояса. С увеличением высоты
отмечается их закономерная смена, от светлохвойных лесов до горно-
тундровых и горно-луговых. Светлохвойные леса предгорий распростра-
нены в виде относительно нешироких полос в северной части Кузнецко-
алатауско-Горношорского и на северо-западном склоне Салаирского
поднятий. Ландшафты черневой тайги развиты в осевой части Салаир-
ского поднятия, на большей части территории Кузнецкоалатауско-Гор-



Рис. 12. Схема геолого-экологических условий территории листа N-45.

1-11 – ландшафты: 1 – бореальная (таежная) ланд-
шафтная зона: Приобская и Чулымо-Енисейская пологоу-
валистые, Кузнецкая увалисто-холмистая равнины с тем-
но- и светлохвойной тайгой, вторичными лиственными
лесами; 2–6 – суббореальная (лесостепная) ландшафтная
зона: Бийско-Барнаульская пологоувалистая равнина (2),
Кузнецкая увалисто-холмистая равнина (3), Чулымо-Ени-
сейская пологоволнистая равнина (4), низкогорные Ми-
нусинской межгорной впадины (5), предгорные Салаирс-
кого поднятия (6); 7–10 – Алтае-Саянская высотно-ярус-
ная горно-таежная ландшафтная область: низкогорные
Салаирского поднятия (7), предгорные Кузнецкой впади-
ны (8), низкогорные Кузнецкоалатауско-Горношорского
поднятия (9), среднегорные Кузнецкоалатауско-Горношор-
ского и Западно-Саянского поднятий (10); 11 – поймен-
ная и надпойменные аккумулятивные террасы современ-
ной речной сети; 12–17 – природные неблагоприятные
геологические процессы и объекты: 12 – карст активный
(а – зоны развития, б – внемасштабные проявления), 13 –
зоны развития курума (а), внемасштабные проявления (б);
14 – зоны заболачивания (а), внемасштабные проявления
(б); 15 – внемасштабные оползни (а), осыпи и обвалы (б),
участки проседания (в) и засоления почв (г); 16 – овраго-

образование (а), плоскостной смыв (б); 17 – речная эро-
зия русловая (а), боковая (б); 18 – интегральные (почвен-
ные горизонты А и В, донные отложения, поверхностные
воды, травянистая растительность. снеговой покров) эко-
лого-геохимические аномалии с отображением (первая
цифра – периферической зоны, вторая – эпицентра) эко-
лого-геохимического состояния территории (1 – удовлет-
ворительное, 2 – напряженное, 3 – критическое, 4 – чрез-
вычайное); 19–25 – техногенные объекты, нарушающие и
загрязняющие среду: 19 – города и поселки городского
типа, 20 – карьеры, 21 – депрессионные воронки в зонах
влияния карьеров и шахт; 22 – обогатительные фабрики
(а), шахты и рудники (б) по добыче угля (У), полиметал-
лов (П), нефелиновых (Н) и железных (Ж) руд, золота (З);
заводы и фабрики (в) черной (Ч) и цветной (Ц) металлур-
гии, химического производства (Х), машиностроения (М),
легкой промышленности (Л); электростанции (г), работа-
ющие на угле (У) и газе (Г); 23 – место подземного ядер-
ного взрыва; 24 – нефтепровод (а), не рекультивирован-
ные участки отработки россыпей (б); 25 – пахотные зем-
ли, пастбища и сенокосы; 26 – границы участков
лесозаготовок (а), заповедника Кузнецкий Алатау и Гор-
но-Шорского природно-национального парка (б).

Вклейка. Заказ 80000018



Рис. 13. Схема оценки геоэкологической обстановки тер-
ритории листа N-45.

1–4 –геоэкологические обстановки, сформировавшиеся
под воздействием преимущественно природных (а) и техно-
генных (б) факторов: благоприятная (1), удовлетворительная
(2), кризисная (3), катастрофическая (4); 5 – факторы, опре-
деляющие геоэкологические обстановки: экзогенные процессы
(Э), сейсмичность (С), экогеохимические условия (Х), техно-
генные изменения ландшафтов (Т1) и ландшафтной основы
(Т2); 6 – границы площадей с различными геоэкологически-
ми обстановками; 7 – границы (а) и номера (б) эколого-гео-
химических и геолого-экологических областей: Кузнецкой (1),
Кузнецко-Горношорской (2), Чулымо-Енисейской (3), Са-
лаирской (4), Бийско-Барнаульской (5).

Вклейка. Заказ 80000018
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ношорского и Западно-Саянского поднятий в интервале высотных от-
меток 300–700 м, кедровая и кедрово-пихтовая тайга среднегорий – в их
среднегорной части с отметками 700–1200 м, горно-тундровые и горно-
луговые ландшафты – в гольцовой зоне среднегорья Кузнецко-Алатаус-
кого поднятия, а также на отдельных вершинах и горных массивах выше
1200–1300 м в Кузнецкоалатауско-Горношорском и Западно-Саянском
поднятиях.

Область характеризуется преобладанием условий переувлажнения и
избыточного увлажнения с количеством осадков от 600–700 мм/год в
низкогорной зоне до 1500–1800 мм/год в осевой части Кузнецкого Ала-
тау, среднегодовой температурой от –1,0 до –2,5 °С, сильно расчленен-
ным рельефом, широким спектром геоморфологических условий – от
эрозионно-аккумулятивной равнины в восточной части Кузнецкой впа-
дины до среднегорья в осевой части Кузнецко-Алатауского поднятия.
Характер почв зависит от высоты – в светлохвойных ландшафтах пред-
горий преобладают серые лесные и лугово-черноземные почвы, в ланд-
шафтах черневой тайги низкогорий и низко-среднегорий – горно-лес-
ные подзолистые, горно-лесные бурые и горно-лесные серые почвы,
кедровой и кедрово-пихтовой тайги среднегорий – горно-лесные бурые
почвы, в гольцовой зоне – горно-тундровые и горно-луговые.

Для растительных сообществ также устанавливается отчетливая кор-
реляция с рельефом. В светлохвойных горных лесах в древесном ярусе
преобладают сосна и лиственница, в ландшафтах черневой тайги – пих-
та и осина с подчиненным значением кедра, березы и ели с высотой трав
до 3 м. В первом ярусе кедрово-пихтовой тайги доминируют пихта и
кедр. Для горно-тундровых и горно-луговых ландшафтов характерно уг-
нетенное развитие растительности, практически полное отсутствие дре-
весного яруса, преобладание травяной растительности субальпийских
лугов и кустарников.

Ландшафты развиты на субаэральных покровных, делювиальных,
делювиально-пролювиальных, делювиально-солифлюкционных, коллю-
виальных и элювиально-делювиальных отложениях; в гольцовой зоне
локально развиты ледниковые образования. Встречаются все разновид-
ности рыхлых пород – от глин и суглинков до щебня и глыб.

Орографические  особенности  территории определяют раз-
мещение и развитие населения, хозяйственной деятельности, играют
существенную роль в формировании экологической ситуации, особенно
в условиях расчлененного рельефа в районе крупных источников техно-
генного загрязнения атмосферы.

В южной и восточной частях территории располагаются горные
массивы Кузнецкоалатауско-Горношорского и Западно-Саянского
поднятий, на западе – низкогорное Салаирское поднятие. В центре
листа располагается Кузнецкая впадина с равнинным рельефом, ко-
торая на север и северо-запад сменяется Колывань-Томским подня-
тием и далее Западно-Сибирской равниной (Приобская впадина).
Северная и северо-восточная части площади заняты Чулымо-Ени-
сейской, юго-западная – Бийско-Барнаульской впадинами Западно-
Сибирской равнины. Геоморфологические особенности территории
приведены в гл. «Геоморфология».
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Речные  системы  принадлежат к бассейну р. Обь, лишь юго-вос-
точная часть листа относится к бассейну р. Енисей. Густота речной сети
прямо коррелируется с количеством осадков и рельефом, составляет в
среднем 0,44 км/км2, что близко к среднему значению (0,45 км/км2) тер-
ритории бывшего СССР. Абаканский хребет разделяет бассейны рек Ени-
сей (бассейн р. Абакан) и Обь. К водоразделам второго порядка относят-
ся хр. Кузнецкий Алатау и Салаирский кряж, разделяющие водосборные
бассейны притоков р. Обь – Чулым, Томь, Иня, Чумыш. К бассейну
р. Чулым относятся водосборы восточного и северного склонов Кузнец-
кого Алатау (реки Кия, Урюп, Черный и Белый Июс), бассейну р. Томь –
западного склона Кузнецкого Алатау, Кузнецкой впадины и северо-вос-
точного склона Салаирского кряжа, р. Обь – склоны Северо-Восточно-
го Алтая.

Реки горных территорий характеризуются V- и U-образными (осо-
бенно для рек низкого порядка), реже – трапециевидными долинами с
залессенными каменистыми крутыми склонами, порожистыми с обили-
ем перекатов редко меандрирующими руслами со значительными укло-
нами, скоростью течения 1–2 м/с. Русловые отложения представлены
песчано-галечно-валунным материалом. Ширина поймы даже для рек
высоких порядков редко превышает 0,5–1,0 км, в реках низких поряд-
ков она может отсутствовать. В долинах преобладают боковая и русловая
эрозия, денудационные процессы, для средних и крупных рек характер-
на аккумуляция.

Для равнинных территорий характерны реки с трапециевидными,
корытообразными и сундучными долинами. Их пологие склоны сложе-
ны глинистыми, суглинистыми породами, покрыты кустарниковой или
травяной растительностью, реже лесом, большей частью распаханы или
используются в качестве пастбищ и сенокосов. Долины хорошо терраси-
рованы с образованием 3–4 надпойменных террас. Поймы, шириной до
нескольких километров, часто заболочены и заторфованы, содержат озера
и старицы. Русла сильно меандрируют, имеют незначительные уклоны и
скорости течения (0,1–0,4 м/с). Русловые отложения представлены или-
стым и песчанистым материалом, в реках, текущих с горной части, при-
сутствует гравийно-галечный материал. Преобладают аккумулятивные
процессы, эрозионные – представлены боковой эрозией с подработкой
берегов.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Сейсмичность  территории определяется тектоническим строением
и неотектоникой, увеличивается в направлении с северо-запада на юго-
восток – от 5–6 до 8 баллов, достигая максимума в Горном Алтае.

Геохимическое состояние среды определяется г еохимическими
особенностями  горных  пород. Их оценка, выполненная на основе
показателя потенциальной экологической опасности горных пород [339],
свидетельствует о преобладающем безопасном уровне концентраций хи-
мических элементов в геологических образованиях. Локальные повыше-
ния до условно безопасного и умеренно опасного уровня наблюдаются в
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угленосных образованиях Кузнецкой впадины, на месторождениях золота,
полиметаллов, железа и некоторых других полезных ископаемых.

Комплекс экзогенных  г еологических  процессов  зависит от
ландшафтных и геологических особенностей территории, существенно
различных для равнинных лесостепных и горно-таежных площадей.

На равнинных лесостепных территориях широко представлены рас-
паханные участки с площадным характером эрозионных процессов, раз-
рушающих плодородный слой почв. Под воздействием поверхностных
вод здесь развивается плоскостной смыв, в результате ветровой эрозии –
дефляция. В наибольшей степени они распространены на сельскохозяй-
ственных территориях Бийско-Барнаульской, Чулымо-Енисейской и
Кузнецкой впадин. Под влиянием поверхностных водных потоков в бортах
речных долин формируются овраги. Они распространены практически
повсеместно на незакрепленных участках долин, наиболее развиты по
рекам Томь, Обь, Чумыш, Иня. По крупным рекам (Томь, Чумыш, Иня)
отмечаются протяженные участки, пораженные боковой речной эрози-
ей; размыву подвергаются как породы коренного ложа реки, так и терра-
совые отложения. Под воздействием подземных вод в областях распрос-
транения лессовидных суглинков в Бийско-Барнаульской и Кузнецкой
впадинах развиваются просадочные процессы, а на склонах речных до-
лин Кондомы, Томи, Яи – локальные оползни. Одной из наиболее под-
верженных им площадей является район г. Осинники в бассейне р. Кан-
далеп. Для некоторых площадей с переувлажнением характерно забола-
чивание (долины рек Томь, Кия, Иня), для других с засушливыми
условиями – засоления почв (Присалаирская депрессия в западной час-
ти Кузнецкой впадины).

На горно-таежных территориях Кузнецкоалатауско-Горношорско-
го, Западно-Саянского и Салаирского поднятий важное значение имеют
гравитационные процессы в сочетании с климатическими, гидрологи-
ческими, гидрогеологическими факторами. Значительные территории
Кузнецкоалатауско-Горношорского и Западно-Саянского среднегорья
заняты курумами. В бортах речных долин на участках с устойчивыми
породами широко проявлены осыпи и обвалы, в руслах рек и ручьев –
русловая и боковая эрозия. Русловая эрозия наиболее широко развита в
среднегорных ландшафтах (верхнее течение рек Абакан, Кия, Белый Июс
и др.), боковая эрозия – на участках горных рек с небольшими уклона-
ми (реки Томь, Кондома, Чумыш и др.). С полями распространения кар-
бонатных отложений в Кузнецком Алатау и Салаирском кряже сопряже-
ны карстовые пещеры, воронки, поноры и т. д. В речных долинах разви-
ты процессы заболачивания в значительно меньших масштабах по
сравнению с лесостепной зоной.

ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Территория листа густо населена, хорошо экономически освоена.
По соотношению типов хозяйственных комплексов выделены Кузнец-
кий, Кузнецко-Алатауский, Горно-Шорский, Салаирский, Бийско-Бар-
наульский и Чулымский экономические районы.
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Кузнецкий экономический район располагается в одноименной впа-
дине, является наиболее промышленно развитой территорией на площа-
ди листа, характеризуется развитыми горнодобывающей, металлургиче-
ской, химической, энергетической и другими отраслями промышленно-
сти, животноводством, земледелием, овощеводством, индустриальным
агрохозяйственным производством (животноводческие комплексы, пти-
цефабрики). Здесь проживают около 3 млн человек, находится 15 горо-
дов,  более  20 поселков  городского  типа.  Территория обладает густой
сетью автомобильных, развитой сетью железных дорог.

Промышленные и энергетические объекты сгруппированы в городах
(Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Белово,
Юрга и др.) и на прилегающих территориях, оказывают значительное
комплексное многофакторное техногенное влияние на все компоненты
геологической среды. На промплощадках предприятий нарушается по-
чвенный и растительный покров, поверхностный слой горных пород,
режим поверхностных и подземных вод верхних водоносных горизон-
тов. В результате выбросов в атмосферу химических веществ происходит
загрязнение территории предприятий и прилегающих площадей. Значи-
тельные изменения геологической среды связаны с деятельностью шахт
и разрезов, в процессе которой происходит уничтожение почвенного и
растительного покровов, нарушаются целостность массива горных по-
род, режим и химический состав подземных и поверхностных вод. Наи-
более значительные углеразработки сконцентрированы в районах горо-
дов Кемерово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск,
Киселевск, Новокузнецк, Осинники, Междуреченск. Меньший урон
природе наносится разработкой строительных материалов в поймах круп-
ных рек (Томь, Иня).

Влияние селитебных объектов в максимальной степени проявлено в
районах крупных городов (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Кисе-
левск, Междуреченск и др.), заключается в нарушении почвенного и
растительного покрова, массива горных пород в зоне влияния инженер-
ных коммуникаций, режима подземных и поверхностных вод, химичес-
ком загрязнении почв и других компонентов природно-геологической
среды. Часто селитебные и промышленные объекты пространственно
совмещены и образуют обширные (десятки и первые сотни км2) про-
мышленно-селитебные техносистемы.

Техногенное влияние сельскохозяйственных комплексов распростра-
няется на значительные площади пахотных земель и сенокосно-паст-
бищных угодий, заключается в нарушении верхнего пахотного горизон-
та почв и растительного покрова, их химическом загрязнении при вне-
сении удобрений и средств химической защиты растений.

Техногенное влияние транспортных коммуникаций имеет линейный
характер, локализовано вдоль автомобильных и железных дорог, прояв-
лено в нарушении почвенного и растительного покрова в полосе магис-
трали, химическом загрязнении прилегающей территории. Для условий
Кузбасса ширина полосы химического загрязнения на аномальном уровне
вдоль автодорог с твердым покрытием, в зависимости от интенсивности
движения, достигает 100–400 м.
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Кузнецко-Алатауский, Горно-Шорский и Салаирский экономические
районы характеризуются приуроченностью к горно-таежным территори-
ям, крайне неравномерным распределением экономических объектов и
населения, неразвитой транспортной сетью. Основными видами хозяй-
ственной деятельности являются горнодобывающая, лесозаготовитель-
ная, лесоперерабатывающая и лесная. Производственные объекты и наи-
более крупные населенные пункты приурочены к месторождениям по-
лезных ископаемых и долинам рек. Главными горнодобывающими узлами
являются Урско-Салаирский (города Гурьевск, Салаир, пос. Урск) в Са-
лаирском поднятии, Горно-Шорский (г. Таштагол, поселки Шерегеш,
Мундыбаш, Каз, Темир-Тау) в южной, Мартайгинский (поселки Бело-
горск, Комсомольск, Центральный) в северной и Восточно-Алатауский
(поселки Коммунар, Туим, Балыкса, Вершина Теи) в восточной частях
Кузнецкоалатауско-Горношорского поднятия.

Техногенное влияние на геологическую среду имеет локальный харак-
тер, связано с воздействием горнодобывающих предприятий и населен-
ных пунктов, транспортное – локализовано вдоль магистралей, распо-
ложенных в речных долинах. Значительный ущерб оказывает лесозаго-
товка, сопровождающаяся уничтожением растительного покрова,
нарушением целостности почв.

Бийско-Барнаульский экономический район расположен в степной
части одноименной (Предалтайской) впадины, характеризуется равнин-
ным рельефом, благоприятными природно-климатическими условиями
для сельскохозяйственного производства, высокой плотностью населе-
ния, равномерным расположение населенных пунктов, густой автодо-
рожной сетью. Основными отраслями являются сельскохозяйственное
производство и пищевая промышленность. В крупных населенных пун-
ктах (города Бийск, Заринск) расположены предприятия машинострое-
ния и других отраслей промышленности. С этими промышленно-сели-
тебными техносистемами сопряжены очаги техногенного воздействия на
окружающую среду. Остальные населенные пункты относятся к сельс-
кому типу, оказывают ограниченное влияние на геологическую среду.

Чулымо-Енисейский экономический район объединяет площади в се-
веро-восточной части листа, характеризуется равнинным рельефом, вы-
сокой плотностью населения, равномерным расположением населенных
пунктов, густой автодорожной сетью. Основными отраслями являются
сельскохозяйственное производство, угледобывающая, энергетическая
(угольные разрезы, Березовская ГРЭС в западной части КАТЭКа) и пи-
щевая отрасли. В крупных населенных пунктах (города Шарыпово, Ужур,
Копьево) расположены предприятия машиностроения. Здесь формиру-
ются промышленно-селитебные техносистемы, оказывающие техноген-
ное влияние на природные условия. Значительные по площади и интен-
сивности нарушения геологической среды связаны с угледобывающими
объектами в районе г. Шарыпово. Большинство остальных населенных
пунктов относятся к сельскому типу, оказывают ограниченное влияние
на экологию.

Юго-восточная часть листа в бассейне р. Абакан характеризуется прак-
тически полным отсутствием хозяйственной деятельности и постоянно-
го населения.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Для эколого-геохимической оценки использованы материалы Гео-
экологической карты Кемеровской области [859], Алтайского края [655]
и Геохимической основы Госгеолкарты-1000/3 листа N-45 [853]. Оценка
дана на основе интегральной эколого-геохимической характеристики
коренных пород, почв (почвенные горизонты «А» и «В»), донных отло-
жений поверхностных водотоков и водоемов, поверхностных вод, снего-
вого покрова, травяной растительности.

Для территории листа характерны глобальное аэрогенное (трансгра-
ничный перенос воздушных масс), региональное и локальное техноген-
ное (химическое влияние техногенных объектов), региональное и ло-
кальное рудогенное (химическое загрязнение под воздействием рудоген-
ных объектов) типы загрязнения. Глобальное загрязнение, наряду с
природными факторами формирует фоновую составляющую, техноген-
ное и рудогенное – определяют структуру аномального эколого-геохи-
мического поля. По интенсивности, компонентному составу аномалий
и типам химического загрязнения выделяются несколько эколого-гео-
химических областей (ЭГХО).

Наиболее высоким уровнем химического загрязнения, интенсивны-
ми аномалиями характеризуется Кузнецкая впадина (Кузнецкая ЭГХО),
особенно ее промышленно развитая часть в границах Кузнецкого уголь-
ного бассейна, где доминирует техногенное химическое загрязнение под
воздействием многочисленных техногенных комплексов металлургичес-
кой, химической, энергетической, горнодобывающей отраслей, транс-
порта, сельскохозяйственного производства, функционирования насе-
ленных пунктов. В результате чего здесь сформировано аномальное гео-
химическое поле из серии аномалий, эпицентры которых приурочены к
городам [998а, 1103б, 854, 855, 856, 858, 859] (рис. 13). От большинства
аномалий по направлениям преобладающих ветров отходят полосы ано-
мального загрязнения. Для их эпицентров характерны умеренно опас-
ный, опасный и высокоопасный, для периферических зон – допусти-
мый уровни загрязнения. На уровне допустимого загрязнения отдель-
ные аномалии образуют практически непрерывный аномальный контур
техногенного химического загрязнения Кузбасса, протягивающийся от
района пос. Малиновка и г. Калтан на юге до г. Юрга на севере на
расстояние около 310–320 км. Максимальная интенсивность аномаль-
ного поля характерна для промышленно-городских агломераций Север-
ного, Центрального и Южного Кузбасса. На остальной территории от-
мечаются аномалии небольшого размера и невысокой интенсивности.

В Южном  Кузбас с е  максимальное загрязнение приурочено к
району г. Новокузнецк, где устанавливаются все его уровни, вплоть до
высокоопасного. Эколого-геохимическая аномалия г. Новокузнецк име-
ет линейную форму, север-северо-восточное простирание, протяженность
около 100 км при ширине 25–30 км. Эпицентр аномалии расположен в
ее южной части, сопряжен с г. Новокузнецк, от которого факел техно-
генного загрязнения протягивается вниз по течению р. Томь. Ориенти-
ровка и расположение факела определяются преобладающими для Юж-
ного Кузбасса юго-западным и южным направлениями ветров. В эпи-
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центре, вдоль долины р. Томь располагается непрерывная зона длиной
40 км при ширине до 13 км опасного загрязнения с несколькими эпи-
центрами высоко опасного загрязнения в районах промплощадок Ново-
кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, алю-
миниевого завода, Кузнецкого завода ферросплавов, Абагурской агло-
мерационной фабрики [857]. Для территорий промышленных зон
значения суммарного показателя загрязнения в почвах достигают 1000–
2000, причем основной вклад принадлежит элементам первого и второго
класса опасности, среди которых присутствуют серебро, свинец, кад-
мий, хром, цинк, марганец, мышьяк, никель, медь, стронций, молиб-
ден, кобальт, олово, ванадий, фтор, галлий, бериллий. Периферическая
зона Новокузнецкого контура картируется на уровне допустимого заг-
рязнения.

Другие промышленные и селитебные объекты Южного Кузбасса (го-
рода Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Мыски, Калтан, Осин-
ники) характеризуются более низким (допустимым и умеренно опас-
ным) уровнем загрязнения, достигающим опасного в эпицентрах. Со
всеми техногенными объектами Южного Кузбасса сопряжены аэроген-
ные факелы загрязнения северо-восточного простирания, достигающие
хр. Кузнецкий Алатау. В бассейне р. Уса на юго-западных склонах хреб-
та установлены биогеохимические аномалии в травяной и древесной (пих-
та) растительности, которые, вероятнее всего, являются причиной рас-
пространенных здесь процессов «усыхания» хвойной растительности [856].

В Центральном  Кузбассе  максимальный уровень загрязнения
сопряжен с городами Ленинск-Кузнецкий и Белово. Эпицентры анома-
лий с опасным и высоко опасным уровнями загрязнения приурочены к
площадям городов и расположенным вблизи них промышленным и энер-
гетическим (Беловская ГРЭС) объектам. В северо-восточном направле-
нии от них на расстояние до 70–75 км прослеживаются факелы с уме-
ренно опасным и допустимым уровнями загрязнения. Ситуация ослож-
няется линейными аномалиями вдоль транспортных магистралей и
эколого-геохимическими аномалиями близлежащих населенных пунк-
тов. Для эпицентров значения суммарного показателя загрязнения в
почвах достигают 25–27, территорий некоторых предприятий (Беловский
цинковый завод) – 200–250, пылевой фазы снега – 108 единиц. При-
оритетными элементами-загрязнителями являются цинк, свинец, барий,
никель, кадмий, серебро, медь, хром, марганец, мышьяк, молибден, олово,
галлий, ванадий.

В Северном  Кузбассе  максимальный уровень загрязнения уста-
новлен для городов Кемерово и Березовский. Эколого-геохимическая
аномалия имеет север-северо-восточное простирание, охватывает пло-
щади городов и интервал между ними, где расположены угледобываю-
щие предприятия и рабочие поселки, протягивается на 50 км при шири-
не 15–20 км. Ее эпицентр приурочен к территории г. Кемерово и харак-
теризуется опасным уровнем загрязнения. Типоморфными химическими
элементами-загрязнителями являются серебро, свинец, кадмий, хром,
цинк, мышьяк, сурьма, никель, медь, стронций, молибден, вольфрам.

Вне площадей загрязнения промышленно-городскими агломераци-
ями преобладает фоновый уровень концентраций химических элемен-
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тов с очаговыми эколого-геохимическими аномалиями, сопряженными
с населенными пунктами, предприятиями и транспортными магистра-
лями. В эпицентрах они имеют интенсивность допустимого и умеренно
опасного уровня загрязнения. Опасный уровень характерен для промыш-
ленных городов и поселков (города Юрга, Топки, Тайга, поселки Яшки-
но, Промышленная и др.).

Горно-таежные территории Кузнецкоалатауско-Горношорского и За-
падно-Саянского поднятий (Кузнецкоалатауско-Горношорская ЭГХО) ха-
рактеризуются преобладанием площадей с фоновым уровнем концент-
раций химических элементов. Эколого-геохимические аномалии имеют
локальный характер, обусловлены сочетанием техногенного и рудоген-
ного типов химического загрязнения, которые в случае разрабатывае-
мых месторождений полезных ископаемых пространственно совпадают.

Техногенное влияние обусловлено горнодобывающими объектами и
населенными пунктами, имеет очаговый характер и различную интен-
сивность, которая определяется масштабами горнодобывающих объек-
тов, способом отработки и химическим составом разрабатываемых руд.
Уровень загрязнения – допустимый и умеренно опасный, реже опасный
(Берикульско-Комсомольская аномалия), опасный и высоко опасный
(Кондомский и Тельбесский рудные районы с железорудными предпри-
ятиями Таштагола, Шерегеша, Каза и Темир-Тау, Мундыбашской агло-
мерационной фабрикой, район Уленьского рудного узла с медно-молиб-
деновыми рудниками). Значения суммарного показателя загрязнения в
эпицентрах эколого-геохимических аномалий в почвах достигают 154
единиц (район Мундыбашской аглофабрики), в снеговом покрове – 27–
29 единиц (район поселков Мундыбаш и Комсомольский). Для Тельбес-
ского, Кондомского районов Горной Шории с железорудными объекта-
ми приоритетными являются халькофильные (свинец, медь, цинк) и
сидерофильные (хром, марганец, никель) элементы, для северной части
Кузнецкого Алатау с золоторудными объектами – халькофильные эле-
менты (свинец, цинк, медь, серебро, мышьяк, сурьма, галлий), а также
никель, марганец, хром, кобальт, олово.

Горно-таежные территории Салаирского поднятия (Салаирская ЭГХО)
характеризуются аналогичной эколого-геохимической обстановкой. Хи-
мическое загрязнение обусловлено сочетанием техногенного и рудоген-
ного типов, носит очаговый характер, связано с рудными месторожде-
ниями, горнодобывающими объектами и поселками. Для разрабатывае-
мых золото-полиметаллических и барит-полиметаллических
месторождений они пространственно совмещены. Большая часть терри-
тории характеризуется фоновым уровнем концентрации химических эле-
ментов. Для горнодобывающих объектов и поселков преобладают допу-
стимый и умеренно опасный, для района городов Салаир и Гурьевск –
высоко опасный уровни загрязнения. Северо-западная ориентировка
эколого-геохимических аномалий рудогенной природы предопределяет-
ся простиранием рудных районов и узлов, северо-восточная – аномалий
техногенной природы – преобладающим направлением ветров. Халько-
фильная ассоциация элементов-загрязнителей соответствует составу раз-
рабатываемых руд, характеризуется присутствием бария в связи с его
высокими концентрациями в колчеданно-полиметаллических рудах.
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Наиболее интенсивная эколого-геохимическая аномалия городов
Салаир и Гурьевск характеризуется высокой контрастностью, широким
спектром химических элементов (свинец, медь, цинк, серебро, олово,
хром, никель, молибден, стронций, барий), устанавливается во всех со-
пряженных компонентах природно-геологической среды. В ее эпицент-
ре значения суммарного показателя загрязнения почв достигают 973 еди-
ниц, снега – 67 единиц. Основными источниками техногенного загряз-
нения выступают Салаирский ГОК, эксплуатирующий в районе г. Салаир
полиметаллическое месторождение, и Гурьевский металлургический за-
вод. Менее интенсивная эколого-геохимическая аномалия приурочена к
району пос. Урск, где также располагаются горнодобывающее предпри-
ятие и отвалы рудника.

Чулымо-Енисейская площадь (Чулымо-Енисейская ЭГХО) приуроче-
на к лесостепной зоне в северо-восточной части территории листа, ха-
рактеризуется отсутствием крупных источников промышленного техно-
генного влияния на окружающую среду. Исключение составляет г. Ша-
рыпово, где расположена крупная Березовская ГРЭС-1, работающая на
угле. На площади преобладают фоновые концентрации химических эле-
ментов. Аномальное эколого-геохимическое поле представляет собой
серию обособленных аномалий низкой интенсивности, большинство из
которых установлены в одном-двух компонентах природно-геологичес-
кой среды, не обладают отчетливой структурой и зональностью, что,
наряду с низкой интенсивностью, свидетельствует о невысоком уровне
химического техногенного влияния на природную среду.

Подавляющая часть аномалий приурочена к наиболее крупным на-
селенным пунктам и зонам влияния основных транспортных магистра-
лей, характеризуется преобладанием допустимого уровня загрязнения с
умеренно опасным и опасным уровнем в эпицентрах некоторых из них.
Значения суммарного показателя загрязнения почв не превышают 5–
6 единиц, достигая в эпицентрах на территории городов и вблизи про-
мышленных предприятий 20–21 единицы, пылевой фазы снега – 11–
13 единиц, достигая в эпицентрах 25–29 единиц. Основными аномаль-
ными химическими элементами являются: свинец, цинк, медь, серебро,
олово, хром, молибден, барий, стронций.

Характерной особенностью площади являются локальные аномалии
пылевой нагрузки (до 3000–5000 мг·сут/м2) при невысоком уровне хи-
мического загрязнения, установленные по результатам эколого-геохи-
мического опробования снега. Они тяготеют к степным и лесостепным
ландшафтам, обусловлены раздуванием пыли с незакрытых снегом
сельскохозяйственных полей.

На территории Бийско-Барнаульской впадины (Бийско-Барнаульская
ЭГХО) преобладают степные и лесостепные ландшафты, наиболее круп-
ными источниками техногенного химического загрязнения природной
среды являются города Бийск и Заринск. Для нее характерно доминиро-
вание фонового уровня концентрации химических элементов. Локаль-
ное распространение имеют площади допустимого и умеренно опасного
уровня загрязнения, сопряженные с наиболее крупными населенными
пунктами и транспортными магистралями. Большинство эколого-геохи-
мических аномалий характеризуется низкой интенсивностью, узким спек-
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тром элементов (серебро, олово, свинец, молибден, кобальт, стронций,
никель), установлено в одном-двух компонентах природно-геологиче-
ской среды.

ОЦЕНКА ГЕОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Оценка геолого-экологической обстановки территории проведена с
учетом геологического строения, экологического состояния подземных
вод, природных ландшафтов (рельефа, почвенного и растительного по-
кровов, атмосферы, поверхностной гидросферы), распределения техно-
генных объектов, экологического состояния компонентов природно-гео-
логической среды (степени воздействия эндогенных и экзогенных про-
цессов, уровня техногенных изменений ландшафтной основы и
ландшафтов, экогеохимической обстановки). В результате на площади
листа выделены Кузнецкая, Кузнецко-Горношорская, Салаирская, Чу-
лымо-Енисейская, Бийско-Барнаульская геолого-экологические области
(рис. 13), геоэкологическое состояние которых оценивалось по 4-балль-
ной шкале (благоприятное, удовлетворительное, кризисное и катастро-
фическое).

Кузнецкая геолого-экологическая область (ГЭО) охватывает наиболее
экономически освоенную часть территории листа с максимальным уров-
нем техногенного воздействия на геологическую среду, включает Куз-
нецкую и Приобскую впадины, Колывань-Томское поднятие, характе-
ризуется умеренно сложным геологическим строением, преобладанием
угленосных терригенных пород позднепалеозойского и мезозойского
возраста, лесостепных и степных ландшафтов с равнинным рельефом,
черноземными и серыми лесными почвами, лесостепной растительнос-
тью. По ее периферии развиты горно-таежные и таежные ландшафты с
низкогорным и равнинным рельефом, серыми лесными и горно-таеж-
ными подзолистыми почвами и таежной растительностью.

Площадь ГЭО характеризуется высокой интенсивностью хозяйствен-
ного освоения, хорошо развитой сетью транспортных и энергетических
коммуникаций, развитием всех типов техносистем. Основу составляет
система промышленно-городских агломераций, ядрами которых явля-
ются крупные и средние города, где концентрируются население, про-
мышленные предприятия, энергетические объекты, находятся наиболее
крупные угледобывающие предприятия. На части территории развито
агрохозяйственное производство, центрами которого являются много-
численные сельские населенные пункты, относительно равномерно раз-
мещенные на площади области в лесостепной зоне.

Большая часть области характеризуется удовле творительным
экологическим состоянием геологической среды, которое определяется
сочетанием природных и техногенных факторов. Среди природных фак-
торов приоритетными являются сейсмичность и экзогенные геологичес-
кие процессы. Территория Кузнецкой впадины характеризуется измене-
нием сейсмичности от 5–6 баллов на севере до 7–8 баллов на юге. Среди
экзогенных геологических процессов площадное распространение име-
ют просадки, плоскостной смыв, оврагообразование, оползни и заболо-
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ченность. В западной части впадины, в Присалаирской депрессии в ус-
ловиях дефицита влаги распространено засоление почв, во влагоизбы-
точной восточной части – заболоченность, особенно в речных долинах
(реки Томь, Тайдон, Иня). Техногенное влияние представлено измене-
нием ландшафтов сельскохозяйственной деятельностью, проявлено эро-
зионными процессами. Локальное значение имеют техногенные изме-
нения ландшафтов, сопряженные с населенными пунктами и транспор-
тными коммуникациями.

Для площадей интенсивного техногенного влияния, приуроченных
к промышленно-городским агломерациям и зонам их аномального воз-
действия, установлены кризисное  и  катастрофическое  экологи-
ческое состояние. Они развиты в Южном Кузбассе в районе городов
Новокузнецк, Междуреченск, Калтан, Осинники, Прокопьевск, Кисе-
левск, Центральном Кузбассе – в полосе от г. Киселевск до пос. Про-
мышленная, охватывая города Белово и Ленинск-Кузнецкий, Северном
Кузбассе – в районе Кемеровско-Березовской промышленно-селитеб-
ной агломерации. Обстановка здесь определяется техногенными преоб-
разованиями геологической среды комплексного характера – формиру-
ются техногенные промышленно-селитебные и горнодобывающие лан-
дшафты с нарушением всех компонентов природно-геологической среды,
разрушаются массивы горных пород, меняются режимы подземных вод,
происходит химическое загрязнение территории.

Кузнецкоалатауско-Горношорская геолого-экологическая область вы-
деляется в восточной и южной частях листа, включает одноименное и
Западно-Саянское поднятия, восточные части Колывань-Томского под-
нятия и Кузнецкой впадины, характеризуется сложным геологическим
строением, развитием пород различного состава и возраста, горно-таеж-
ными ландшафтами низкогорья и среднегорья с горно-лесными типами
почв и горно-таежной растительностью, крайне неравномерной степе-
нью хозяйственного освоения, имеющего очаговый характер и связан-
ного с горнодобывающей и лесохозяйственной деятельностью в Кузнец-
ком Алатау и Горной Шории.

Большая часть территории обладает благоприятным состоянием гео-
логической среды. Локально развиты участки удовлетворительного, кри-
зисного и катастрофического состояния, обусловленные сочетанием при-
родных и техногенных факторов. Среди природных факторов наиболь-
шую роль играют сейсмичность (до 7–8 баллов в южной части области)
и экзогенные геологические процессы. В осевой среднегорной части
хр. Кузнецкий Алатау площадное распространение имеют курумы и кары,
определяющие кризисное состояние геологической среды, в предгорной
зоне – плоскостной смыв, заболоченность, карст и оврагообразование.
В предгорной части локально распространены просадки, в низкогорной
и среднегорной – осыпи, боковая речная эрозия и заболоченность.

Катастрофическим и кризисным состоянием, обусловленным техно-
генными факторами, характеризуются районы городов и поселков (Таш-
тагол, Мундыбаш, Коммунар) с горнодобывающими предприятиями, где
фиксируются локально проявленные химическое загрязнение, техноген-
ные изменения ландшафтов, нарушения массива горных пород и режи-
ма подземных вод.



Салаирская геолого-экологическая область располагается в западной
части листа в контурах Салаирского поднятия, характеризуется слож-
ным геологическим строением, распространением гетеропородных гео-
логических комплексов различного возраста, локальным развитием ру-
догенных объектов (полиметаллические и золоторудные), преобладани-
ем горно-таежных ландшафтов с низкогорным рельефом, горно-лесными
серыми, подзолистыми и бурыми почвами и растительностью черневой
тайги, невысокой степенью хозяйственного освоения очагового характе-
ра, приуроченного к горнодобывающим объектам и площадям лесоза-
готовок.

Большая часть территории обладает благоприятным экологическим
состоянием среды с локальным распространением участков удовлетво-
рительного, кризисного и катастрофического состояния в связи с насе-
ленными пунктами, площадями лесозаготовок и горнодобывающими
предприятиями. Экологическая обстановка определяется природными
факторами, с доминированием техногенной составляющей в районах
населенных пунктов, горнодобывающих и коммуникационных объек-
тов. Экзогенные геологические процессы широко проявлены на всей
территории, включают заболоченность, плоскостной смыв, оврагообра-
зование, оползни и карст. Техногенные преобразования развиты локаль-
но, представлены нарушениями массивов горных пород и режима под-
земных вод в зонах влияния карьеров и рудников, изменениями ланд-
шафтов (нарушения рельефа, почвенного и растительного покрова,
режима поверхностных вод) в связи с населенными пунктами, транс-
портными магистралями и горнодобывающими объектами, химическим
загрязнением, сопряженным с промышленными объектами и рудника-
ми. На площадях лесозаготовок формируются природно-техногенные ле-
сохозяйственные ландшафты с нарушенными растительным и почвен-
ным покровами.

Катастрофическое и кризисное состояние среды устанавливается в
районе городов Гурьевск и Салаир.

Чулымо-Енисейская геолого-экологическая область выделяется в се-
веро-восточной части листа, охватывает лесостепную зону Чулымо-Ени-
сейской впадины и северо-восточный склон Кузнецкого Алатау, сложе-
на угленосными терригенными комплексами юры, слаболитифициро-
ванными породами мела и палеогена, разновозрастными палеозойскими
комплексами, характеризуется преобладанием лесостепных ландшафтов,
равнинным, а в пределах Кузнецкого Алатау – низкогорным рельефами.
В лесостепных ландшафтах преобладают черноземные и серые лесные
почвы, в низкогорной зоне – горно-лесные серые и бурые почвы. Для
области характерна высокая степень хозяйственного освоения, преобла-
дание сельскохозяйственной деятельности. В районах городов и горно-
добывающих объектов сформированы промышленно-селитебные техно-
генные ландшафты.

Основная часть территории характеризуется удовлетворительным
экологическим состоянием среды; локально развиты кризисные участ-
ки, обусловленные сочетанием природных и техногенных факторов. Среди
природных факторов основное значение имеют просадки, плоскостной
смыв и заболоченность, среди техногенных – площадные нарушения
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ландшафтов на территории сельскохозяйственной деятельности. Локаль-
ное распространение имеют интенсивные техногенные изменения ланд-
шафтов в населенных пунктах, на площадях добычи строительных мате-
риалов и бурого угля, химическое загрязнение в связи с населенными
пунктами и транспортными магистралями.

Бийско-Барнаульская геолого-экологическая область выделяется в юго-
западной части листа, охватывает лесостепную и степную зоны одно-
именной впадины, сложена позднемезозойско-кайнозойским плитным
комплексом, характеризуется лесостепными и степными ландшафтами,
равнинным рельефом, черноземными и серыми лесными почвами, вы-
сокой степенью хозяйственного освоения, с преобладанием сельскохо-
зяйственной деятельности. Локально в районах городов и других насе-
ленных пунктов сформированы промышленно-селитебные техногенные
ландшафты.

Для большей части территории установлено удовлетворительное эко-
логическое состояние среды, связанное с изменениями ландшафтов сель-
скохозяйственной деятельностью. Локально развиты кризисные участ-
ки, обусловленные комплексным нарушением природно-геологической
среды в районе городов Бийск и Заринск.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итогом проведенных работ является комплект Госгеолкарты-1000
третьего поколения на площадь листа N-45, включающий геологи-
ческую карту, карту полезных ископаемых, прогнозно-металлогени-
ческую карту, согласованную базу данных, объяснительную записку
с текстовыми приложениями. Комплект базируется на обобщении и
систематизации материалов средне- и крупномасштабных региональ-
ных работ, поисковых и тематических исследований, современных
схемах расчленения стратифицированных, магматических и метамор-
фических пород, тектонических и металлогенических концепциях,
может быть использован для дальнейших мелкомасштабных обобще-
ний как основа регионального прогнозирования, планирования и мо-
ниторинга геологоразведочных работ различного направления. Уста-
новлены основные черты геологического и минерагенического стро-
ения территории, главные этапы и закономерности геологической и
металлогенической эволюции земной коры. Проведено минерагени-
ческое районирование, уточнены границы и площади развития мине-
рагенических поясов, провинций, бассейнов, зон, областей, рудных
районов и узлов, перспективных на обнаружение промышленно зна-
чимых месторождений благородных и редких металлов, хромитов,
марганца, ванадия, титана и других стратегических, остродефицит-
ных и высоколиквидных видов минерального сырья, дана современ-
ная оценка состояния ресурсов, уточнены известные, установлены
новые критерии прогнозирования полезных ископаемых.

Обобщение и анализ материалов в процессе составления комплекта
высветили некоторые стороны геологического строения региона, требу-
ющие дальнейшего доизучения. Главные из них включают уточнение:

– возраста образований большеабаканского метаморфического (R3),
джебашского метабазит-метапелитового (V?–Є1) комплексов;

– расчленения метаморфических (конжинско-терсинская группа
комплексов (R3) и магматических (томский (MZ), порожинский (T3) ком-
плексы) образований Терсинского блока;

– возраста, объема, тектонической природы томского гнейсогранит-
гранитового комплекса (MZ?);

– возраста комплексов основания поздневендского карбонатного
чехла (чернореченской толщи, белоиюсской, сынныгской свит);

– расчленения образований Среднетерсинского блока, уточнение
возраста, тектонической природы развитых здесь геологических ком-
плексов;
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– схемы расчленения гранитоидов Тигертышского, Улень-Туимско-
го, Уйбатского полихронных плутонов, характера связи с ними молиб-
денового оруденения сорского типа;

– возраста верхней части разреза девонского вулканогенно-осадоч-
ного комплекса в восточном и южном обрамлении Кузнецкого прогиба
(белоосиповская (D1), абрамовская (D2) свиты), сопряженных с ними
гипабиссальных интрузий кистальского и чебулинского комплексов (D1);

– возраста вулканитов кувасской толщи, тейской, кошкулакской свит
лохкова?;

– вещественных характеристик девонских вулканических комплек-
сов Салаира и Колывань-Томской складчатой зоны;

– схемы расчленения стратифицированных образований Хмелевского
прогиба;

– возраста и характера нижней границы толтаковской свиты (D2)
Минусинского прогиба;

– критериев отличия базитов субвулканической фации палатнинс-
ко-копьевского вулканического (D1–2) и копьевского трахидолеритового
(T1–2) комплексов;

– особенностей тектонического развития Салаира;
– времени заложения и тектонической природы Кузнецкого прогиба;
– стилей дислокаций, кинематической картины различных этапов

структурно-тектонической эволюции территории.
Основные перспективы территории связываются с золотом. Здесь

расположено 80 мелких и средних месторождений, 560 проявлений, 590
пунктов минерализаций рудного золота, выделено девять минерагени-
ческих зон, 12 рудных районов, 33 реальных и 45 потенциальных рудных
узлов и рудоносных зон с золоторудными объектами золото-сульфидно-
кварцевого, золото-порфирового, золото-сульфидно-скарнового и золо-
то-сульфидного рядов рудных формаций. Выделены байкальская, ран-
некаледонская (салаирская), позднекаледонская, герцинская и мезозой-
ско-кайнозойская золоторудные эпохи с характерными для них
структурно-вещественными комплексами и рудно-метасоматическими
формациями.

Установлена перспективность верхнерифейских–кембрийских образо-
ваний на выявление средних и крупных месторождений черносланцевой
золото-платиновой, уран-благороднометалльно-ванадиевой с молибде-
ном, золото-ртутной, а также молибден-медно-порфировой с золотом
рудных формаций. Среди перспективных в отношении оруденения зо-
лотоносной черносланцевой с платиной рудной формации выделены 10
потенциальных рудоносных зон и рудных узлов на площади Алтае-Сала-
ирской (4), Алтае-Кузнецкой (5), Алтае-Западно-Саянской (1) минера-
генических субпровинций. Наибольшие перспективы (таблица) связы-
ваются с Камжелинской (585 т Au), Кундусуюл-Гореловской (165 т Au)
потенциальными рудными зонами и Ортон-Федоровским потенциаль-
ным рудным узлом (470 т Au). Среди объектов, перспективных в отно-
шении уран-благороднометалльно-ванадиевой с молибденом орудене-
ния, выделяются Тебинско-Терсинская (180 т Au) и Алзас-Кундатская
(85 т Au), в отношении золото-ртутного – Пезас-Успенская (440 т Au)
перспективные рудные зоны.
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Прогнозируемые объекты полезных ископаемых  

№ 
п/п 

Название и ранг объекта 
и его индекс на схеме 

прогноза 

Пло-
щадь 
объек-
та, км2 

Вид 
полезного 
ископаемого 

Характеристика, оценочные параметры, 
тип оруденения 

Медь 

Moлибден 

1 0.0.9. Кайгадатский про-
гнозируемый молибден-
медно-порфировый 
рудный узел 

115 

Золото 

В сиенитах зоны тектонизированных пород 
протяженностью до 6,5 км при ширине 400 м 
вмещают медно- молибден порфировое 
прожилково-вкрапленное оруденение с 
золотом (до 3 г/т) и серебром (до 35 г/т). 
Локализованное на 13 перспективных 
участках 

2 Пезасско-Золотокитатская 
золоторудная минерагени-
ческая зона. 4.0.2. Камже-
линская прогнозируемая 
золотоносная зона 

135 Золото 
Платина 

Кварц-карбонатные сульфидизированные 
метасоматиты по углеродисто-кремнистым 
сланцам мощностью около 40 м, протяжен-
ностью 22 км с содержаниями золота 1 г/т и 
более, Ag – 10 г/т (I-3-161, 170), платинои-
дов – 0,17–0,4 г/т 

3 Пезасско-Золотокитатская 
золоторудная минерагени-
ческая зона. 4.0.1. Пезас-
ско-Успенская прогнози-
руемая золотоносная зона 

440 Золото  В углеродистых известняках золото-ртутное 
оруденение в зонах прокварцованных брек-
чий, джаспероидах, лиственитах. Протяжен-
ность зон до 9,5 км. при ширине до 450 м. 
Содержания золота 1–4,7 г/т, платины и 
палладия до 0,4 г/т  

4 Мартайгинская золото-
рудная минерагеническая 
зона. 5.1.8. Кундусуюл-
Гореловская прогнози-
руемая золотоносная зона 

40 Золото 
 
 

Платина 

В вулканогенных образованиях  венда–ниж-
него кембрия к прослоям и пачкам углероди-
сто-глинистых сульфидизированных сланцев 
приурочены пункты минерализации, точеч-
ные и площадные геохимические аномалии 
золота, платины 

5 Мартайгинская золо-
торудная минерагени-
ческая зона. 5.1.7. Алзас-
Кундатская прогнозируе-
мая золотоносная зона 

70 Золото 
Платина 

Пачки углеродисто-кремнисто-глинистых 
сульфидизированных сланцев с повышен-
ными концентрациями Au, Pt, U, V, Mo. Тип 
оруденнеия дислокационно-метаморфоген-
ный уран-благороднометалльно-ванадиевый 
с молибденом 

6 Мрасско-Томская золото-
рудная минерагеническая 
зона. 7.0.1. Тебинско-Тер-
синская прогнозируемая 
платино-золотоносная зона 

600 Золото 
Платина 
Ванадий 
Молибден 
Уран 

Пачки углеродисто-кремнисто-глинистых 
сульфидизированных сланцев  имеют мощ-
ность до 80–120 м, длину около 25 км с 
содержаниями золота до 0,7 г/т, платины до 
0,51 г/т, повышенными концентрациями U, 
V, Mo. Тип оруденения дислокационно-мета-
морфогенный уран-благороднометалльно-
ванадиевый с молибденом 
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и их прогнозные ресурсы по территории листа N-45 

Завершен-
ная стадия 
работ 

Категория 
ресурсов Ресурсы, т 

Рекомендуемые виды работ и их 
очередность (I, II очередь) 

Источник 
информации 

Р1 
Р2 
Р3 

278,1 
530,7 
102 

Р1 
Р2 
Р3 

6,1 
13,5 
2,6 

ГС-50 

Р1 
Р2 
Р3 

26 
52 
10 

ГДП-200 на листе N-45-IV 
(I очередь) 

[466] 

Общие 
поиски 

Р3 
Р3 

585 
390 

Оценочные работы (I очередь)  [736] 

Общие 
поиски 

Р2 
Р3 

442 
442 

Оценочные работы (I очередь)  [699, 925] 

Общие 
поиски 

Р2 
Р3 
 
Р3 

6 
165 

 
82 

Оценочные работы (I очередь) [878, 678, 680] 

Общие 
поиски 

Р3 
Р3 

83 
42 

Оценочные работы (I очередь) [749, 1170] 

Общие 
поиски 

Р3 
Р3 
Р3 
Р3 
Р3 

181 
181 
204 
77 
14 

ГДП-200 на листе N-45-XXIII 
(I очередь) 

[749, 1170] 
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Главные перспективы в отношении комплексного золото-молибден-
медно-порфирового (с рением, серебром и, вероятно, с платиной) гео-
лого-промышленного оруденения связываются с Кайгадатским потен-
циальным рудным узлом на севере Кузнецкого Алатау (90 т Au, 900 тыс. т
Cu, 22 тыс. т Mo), где оно сопряжено с монцонитоидными интрузиями
краснокаменского комплекса (Є3).

В качестве наиболее перспективной для обнаружения новых золото-
рудных площадей выделена фронтальная часть Алтае-Кузнецкой суб-
провинции – зона сочленения оперяющих тектонических структур с
долгоживущим Кузнецко-Алтайским разломом. Эта полоса дизъюнктив-
но-пликативных структур шириной до 40 км и протяженностью 550 км
характеризуется сочетанием всех золоторудных эпох и этапов от бай-
кальского до мезозойского, телескопированием золоторудных уровней и
различных геолого-промышленных типов оруденения. В зоне влияния
разлома расположен эталонный крупнообъемный объект золото-черно-
сланцевого с платиной оруденения – участок Заячий с прогнозными
ресурсами золота ~ 1200 т, другие перспективные на золото-чернослан-
цевое с платиной, золото-ртутное геолого-промышленные типы оруде-
нения, прогнозируемые рудные узлы и рудные зоны с общим ресурсным
потенциалом золота более 3000 т.

Общий потенциал золота территории увеличен более чем в 2 раза.
По всем реальным и потенциальным рудным узлам и зонам с высокой
продуктивностью и крупным россыпным объектам даны рекомендации
по направлению дальнейших работ.

Проведение прогнозно-поисковых работ первой очереди рекомен-
дуется в рамках Камжелинской, Кундусуюл-Гореловской, Тебинско-Тер-
синской потенциальных рудных зон, Кайгадатского потенциального руд-
ного узла.

Для уточнения критериев размещения золотого оруденения черно-
сланцевого типа, его связи с различными стратиграфическими уровня-
ми, тектоническими структурами, магматическими комплексами и др.
предлагается постановка геологического доизучения масштаба 1 : 200 000
на площади листа N-45-XXIII, вмещающего значительный по протя-
женности сегмент Тебинско-Терсинской потенциальной рудной зоны.
Территория планшета, кроме того, перспективна в отношении молибде-
нового оруденения сорского типа (здесь располагается западная окраина
рудоносного Тигертышского интрузива, перспективное проявление Пе-
ревальное), литий-редкометалльного оруденения (продолжение струк-
тур Ташелгинского рудного узла) и др.

Проведение ГДП-200 предлагается на площади листа N-45-IV, вмеща-
ющего потенциальный Кайгадатский рудный узел – перспективный в от-
ношении золото-молибден-медно-порфирового оруденения. Геологичес-
кое доизучение преследует цели уточнения схемы эволюции магматизма,
возраста, геохимических и петрографических особенностей комплексов,
внутреннего строения наиболее крупных плутонов, выявление и картиро-
вание рудных фаз и фаций, уточнение формационной самостоятельности
рудоносных комплексов и др. Территория листа, кроме того, перспективна
в отношении редкометалльно-редкоземельного оруденения в связи с де-
вонскими щелочными сиенитами карадатского комплекса, железо-марган-
цевых и богатых марганцевых гипергенных руд и др.
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620а. Зыбин В. А., Кузнецов С. А., Казбан В. П. Опорные и стратотипические разрезы
докембрия и кембрия Горного Алтая и Салаира. Отчет Едиганской партии по теме:
А.П.1./ 488-1: Сбор, обобщение и анализ фактического материала по опорным и
стратиграфическим геологическим разрезам стратиграфических подразделений
докембрия и кембрия Горного Алтая и Салаира за 1981–1985 г. 1985.

620б. Зорин В. Т., Динер А. Э. и др. Отчет о групповой геологической съемке
масштаба 1 : 50 000 и общих поисках урана (спецкартирование) в северной части
Балахтинской впадины на Гляденской площади за 1982–1986 гг. Листы N-46-1-B, Г;
-2-В, Г; -13; -14. 1986. ТГФ «Красноярскприродресурсы».

621. Ивания Л. А., Выродова М. Н., Попова Л. В. и др. Карта кор выветривания и
поверхностей выравнивания западной части Алтае-Саянской области масштаба
1 : 500 000. 1971.

621а. Ивания Л. А. Отчет по теме «Сводка по платформенным бокситовым
рудопроявлениям и месторождениям Салаирского кряжа». 1958.

622. Иванкин Г. А., Номоконов В. Е. Геологическое строение и полезные
ископаемые листов N-45-60-B и N-45-72-A. Отчет Кошкулакской ПСП по
геологической съемке масштаба 1 : 50 000 за 1960–1963 гг. – Красноярск: ТФГИ,
1965.

623. Иванов В. И. Групповая геологическая съемка Нарыкской площади масштаба
1 : 50 000. Отчет по листам N-45-55-В, Г, и 56-А, В, Г. 1993.

624. Ивантеев В. В., Кузнецов А. Н., Платонов А. Н. Отчет Нижнетерсинской
геолого-геофизической партии по поисковым работам на ртуть и другие полезные
ископаемые в южной части Пезасского горст-антиклинория за 1971–1974 гг. 1975.

625. Иванюк Г. П. Поиски коксующихся углей на глубоких горизонтах
Прокопьевско-Киселевского района. Результаты геологоразведочных работ за 1976–
1991 гг. Отчет. 1991.

626. Ивонин И. П., Спейт Ю. А., Игнатова Л. А. и др. Геологическое строение и
полезные ископаемые Саланского района Кузнецкого Алатау (лист N-45-94-Б) и
опорного геологического разреза по р. Томи. (Отчет о геолого-поисковых работах
Саланской партии в 1962–1964 гг.). 1965.

627. Ивонин И. П., Кисиль А. И., Гостеев А. М. и др. Геологическое строение и
полезные ископаемые листов N-45-44-Г и N-45-56-Б. (Отчет о поисково-съемочных
работах Терсинской партии за 1965–1967 гг.). 1968.

627а. Ивонин И. П. Магматические комплексы Кузнецкого Алатау и Горной
Шории. Фонды ПГО «Запсибгеология», 1978.

628. Ильенок С. С. Геологическое строение и титаномагнетитовое оруденение
Патынской интрузии габброидов. Отчет за 1949 г., масштаб 1 : 25 000. 1950.

628а. Исаев В. П. Геолого-петрографическая характеристика гранито-гнейсовых
комплексов района Томского кристаллического массива (Промежуточный отчет по
теме: «Геолого-петрографические и геохимические исследования гранитных
комплексов Кузнецкого Алатау»). – Новокузнецк: ОФ ЗСГУ, 1963.

629. Кадастры месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории
деятельности ЗСГУ. Лист N-45-А. 1978.

630. Кадоркин Е. М., Кочурова Т. Н., Цыганков А.Б. и др. Отчет о поисково-
разведочных работах Акельской партии в 1968–1973 гг. на площади рудного поля
Белоосиповского ртутного месторождения. 1973.



384

631. Казакевич Ю. П., Шварова З. Н. Основные черты золотоносности бассейна
р. Лебедь в Северо-Восточном Алтае. 1949.

632. Казаков П. Е. Материалы к Государственной геологической карте СССР
масштаба 1 : 200 000. Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45-XXVI
(Яминское). Отчет Яминской партии по геологосъемочным работам 1959–1960 гг. 1961.

633. Казаков П. Е. Геологическая карта нижнего течения р. Уксунай. Масштаб
1 : 50 000. «Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45–89-А».
(Окончательный отчет Ельцовской партии по геологической съемке 1 : 50 000 и
поискам ртути в нижнем течении р. Уксунай на территории листа N-45-89-А за
1962–1964 гг.). 1965.

634. Казаков П. Е. Объяснительная записка к прогнозным картам на хромиты
Салаира и Кузнецкого Алатау. (Отчет по теме: «Составление прогнозной карты на
хромиты масштаба 1 : 50 000 для перспективных районов Салаира и Кузнецкого Алатау
на 1970–1971 гг.»). 1972.

635. Казбан В. П., Куртигешев В. С., Юрьев А. А. и др. Информационный отчет о
проведенных работах по объекту 29.01 «Прогнозно-поисковые работы на комплекс
полезных  ископаемых  на  объектах:  Таштагольском – N-45-XXVIII, Чумайском –
N-45-IV и Мрасском». 2002.

636. Казенов А. И. и др. Отчет по результатам поисков углей в Доронинской
впадине (по работам Завьяловской партии за 1975–1978 гг.). Отчет НТГУ. –
Новосибирск: ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1977.

637. Казимиров И. П. Сводный отчет о геологоразведочных работах на Ташелгин-
ском месторождении железных руд с подсчетом запасов на 1.09.1967 г. 1972.

638. Каменская Г. Я. Обобщение и переинтерпретация магнитных съемок северной
части Кузнецкого Алатау. 1974.

639. Каминская Е. С., Троменшлегер Е. Н. Отчет о результатах поисково-оценочных
работ на Егорьевском месторождении золотоносных кор выветривания в северо-
западной части Салаира (1990–1993 гг.). ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области»,
1996.

640. Каминская Е. С., Шпак Е. В., Троменшлегер Е.Н. Оценка и учет прогнозных
ресурсов золота Новосибирской области по состоянию на 1.01.1998 г. (Тема № 77).
ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области» 1997.

641. Канюков Г. И. Участок Отвальный в Ерунаковском геолого-экономическом
районе Кузбасса. (Геологическое строение, качество и запасы каменного угля по
состоянию на 1.01.1982 г.) Отчет. 1982.

642. Каргина И. Н. Отчет о детальной разведке участка шахты «Крапивинская».
1958.

643.  Карев  М.  Е.  Геологическое   строение   и   полезные   ископаемые   листов
N-45-18-Г (а, б) и N-45-19-В. 1966.

644. Карев М. Е. Отчет о поисково-оценочных работах на Октябрьском урановом
рудопроявлении за 1968–1970 гг. 1970.

645. Карелина А. В., Мясищева К. Н. Отчет о поисково-разведочных работах
Июньской партии за 1957–1959 гг. 1959.

646. Карелина А. В. Отчет (промежуточный) о геологоразведочных работах Урской
партии за 1959 г. 1960.

647. Карелина А. В. и др. Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на
Белоключевском и Самойловском месторождениях медно-цинковых и серно-
колчеданных руд с подсчетом запасов на 1.01.1961 г. 1961.

648. Карелина А. В. Отчет (промежуточный) Салаирской партии о поисково-
разведочных работах, проведенных на полиметаллы 1964–1965 гг. 1965.

649. Карпенко В. П., Котова З. А. Результаты работ по оценке рудопроявлений
хромита в Пезасском районе. Отчет. 1963.

650. Карта размещения объектов распределенного и нераспределенного фонда
недр Кемеровской области (уголь, по состоянию на 1.01.2000). 2000.

651. Картавин Г. А. Обобщение и переинтерпретация гравиметровых съемок
масштаба 1 : 50 000 в центральной и южной частях Кузбасса. Отчет. 1991.
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652. Кассандров Э. Г., Лидин Н. С. Разработать геолого-генетическую модель
стратиформных гидросиликатно-скарново-магнетитовых месторождений как основу
для поисков промышленного железооруденения. Отчет по договору № 206. ФГУ
«ТФГИ по Новосибирской области», 1992.

653. Кассандров Э. Г. (отв. исп.) Прогнозно-минерагенический анализ и
количественная оценка ресурсного потенциала территории Российской Федерации
на твердые полезные ископаемые. – Новосибирск: Фонды СНИИГГиМС. 2002.

653а. Каулинь Е. Л. и др. Количественное прогнозирование в Тейско-Балыксин-
ском железорудном районе комплексом геологических и геофизических методов с
составлением Прогнозной карты масштаба 1 : 50 000 с врезками масштаба 1 : 10 000.
Отчет по теме: Б.I.4./201(13) 550 за 1989–1991 гг. Красноярск, 1991.

654. Каховский И. Ф. Отчет о результатах поисково-ревизионных работ партии
№ 834 за 1949 г. ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1950.

655. Кац В. Е. Отчет о результатах геолого-экологических исследований и карто-
графирования масштаба 1 : 1 000 000 территории Алтайского края и Республики Алтай.
ТГФ «Южсибгеолкома», 1996.

656. Килессо И. Т. Отчет о результатах геологоразведочных работ и подсчет запасов
по Крапивинскому месторождению кирпичных суглинков в Крапивинском районе
Кемеровской области. 1957.

657. Кириллов А. Д., Половников А. К. Отчет по детальным поискам уртитов на
участках Белогорском и Ничкурюпском за 1981–1982 гг.– Красноярск: ТФГИ, 1982.

658. Кирилловский Ф. В., Бастаногов Ю. Н. Отчет о работах Лавреновской партии
за 1962 г. 1963.

659. Кирилловский Ф. В., Веселов Л. Г. и др. Результаты переинтерпретации
аномалий Ташелгинского железорудного района с учетом новых геологических данных
для направления поисковых работ на железные руды. Отчет опытно-методической
партии за 1977–1979 гг. 1979.

660. Кирилловский Ф. В., Веселов Л. Г. и др. Переинтерпретация магнитных
аномалий Верхнекондомского района с учетом новых геологических данных для
направления поисковых работ на железные руды. Отчет опытно-методической партии
за 1979–1980 гг. 1980.

661. Кирилловский Ф. В., Каменская Г. Я. Геологическое истолкование геолого-
геофизических материалов по Тайдонскому железорудному району. 1977.

662. Климов А. В. Отчет о геологоразведочных работах на Ампалыкском месторож-
дении за период 1954–1965 гг. с подсчетом запасов на 1. 01. 1965 г. 1967.

663. Климова Г. Н. Совершенствование методики палеонтологического изучения
докембрийских толщ района Белкинского месторождения фосфоритов с полевым
изучением разрезов (отчет Палеонтологической лаборатории за 1982–1985 гг. 1985.

663а. Кляровский В. М., Столяров А. С. Геологический отчет о разведке Июльского
месторождения огнеупорных глин в северо-восточном Салаире. 1945.

664. Князев В. В., Иванов В. И., Кузнецов А. Н. Глубинное геологическое
картирование Западно-Плотниковской площади на листах N-45-28-Г; N-45-29-В, Г;
N-45-40-Б; N-45-41-А. Отчет Восточной партии за 1983–1988 гг. 1988.

664а. Князев В. В., Ладыгин В. П., Огурцов Б. Н. и др. Групповая геологическая
съемка Среднетомской площади Кузбасса масштаба 1 : 50 000 на листах N-45-41-Б;
N-45-42-А, Б, В, Г; N-45–-43-B-а, в. Отчет Восточной партии за 1978–1980 гг. 1980.

665. Князев В. В., Лодыгин В. П., Огурцов Б. Н. и др. Групповая геологическая съемка
Среднетомской площади Кузбасса масштаба 1 : 50 000 на листах N-45-41-Б; N-45-
42-А, Б, В, Г; N-45-43-B-а, в. Отчет. 1980.

666. Ковалев А. Е., Стельмахович А. К. и др. Пояснительная записка к подсчету
запасов золота по россыпям рек Средней и Нижней Терсей за 1979 г. Отчет. 1980.

667. Ковалев П. И., Сафьян А. М. Сульфидная медно-никель-кобальтовая
минерализация Патынского и Восточного габбровых массивов Горной Шории. (Отчет
по работам Улуг-Тюпской поисково-разведочной партии за 1951–1952  гг.). 1956.

668. Ковалев П. И., Сафьян А. М. Ильменит-титаномагнетитовое оруденение
габбрового массива г. Бол. Куль-Тайга в Горной Шории. Отчет о поисково-съемочных
работах Колзасской партии за 1954–1956 гг. 1957.
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669. Ковалев С. М. Технический отчет по поискам и разведке подземных вод на
Яшкинском участке для водоснабжения Дубровского птицесовхоза, 1984.

670. Козлов А. М., Денисенко Н. П., Пехова Т. И. Отчет «Обосновать выделение
нового перспективного типа низкотемпературного золотооруденения, связанного с
позднеорогенными вулкано-плутоническими формациями вдоль зон глубинных
разломов на территории Западной Сибири и смежных с нею районов». ФГУ «ТФГИ
по Новосибирской области», 1991.

671. Козловский П. И., Дуда Р. И. и др. Поле шахты Красноярской в Ленинском
геолого-экономическом районе Кузбасса. (Геологическое строение, качество и запасы
каменного угля по состоянию на 1.01.1980 г.). Отчет. 1980.

672. Козловский П. И., Мамонова Л. И., Цадер З. С. Среднетомский промышленный
район. Результаты поисковой разведки Акельской ГРП в 1974–1976 гг. 1977.

673. Козловский П. И., Махнев Ю. В., Мамниашвили Г. З. Участок Крапивинский
в Крапивинском районе Кузбасса. Геологическое строение, качество и подсчет запасов
каменного угля по состоянию на 1.01.1978 г. 1978.

674. Козловский П. И., Небаев Л. А., Цадер З. С. Участок Красноярский. Перспек-
тивный в Ленинском геолого-экономическом районе Кузбасса. (Отчет о пересчете
запасов углей отложений кольчугинской и тарбаганской серий). 1997.

675. Козловский П. И., Паньков А. К. и др. Поле шахты Никитинской I в Ленинском
районе Кузбасса. Геологическое описание и подсчет запасов каменного угля по
состоянию на 1.07.1971 г. Отчет. 1971.

676. Козьмин Д. Г. Структурно-вещественные комплексы позднего рифея, венда–
кембрия восточного склона Кузнецкого Алатау и обстановки их формирования: канд.
дис. г.-м. н. – Красноярск: Фонды ФГУП Красноярскгеолсъемка. 2000.

677. Кокорин П. И. Отчет о работе Егоро-Салаирской геологоразведочной партии
за 1932 г. ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1934.

678. Коломейцев Е. Б. Отчет о геологических результатах поисковых и поисково-
разведочных работ Мартайгинской партии по району Кундат-Кундусуюльской рудной
зоны за 1959–1969 гг. 1969.

679. Коломейцев Е. Б. Отчет о геологических результатах поисково-оценочных
работ Мартайгинской партии по Федотовскому месторождению за 1973 г. 1973.

680. Коломейцев Е. Б. Отчет о результатах поисков месторождений рудного золота
в Первомайском рудном поле (результаты работ 1972–1974 гг.), (Тисуль). 1975.

682. Колпакова Р. Ф., Вавилихин Г. А., Шеходанов В. И. Геологическое строение и
полезные ископаемые листа N-45-VII (Отчет Тогучинской геологосъемочной партии
по работам 1960–1961 гг.). 1962.

683. Колпакова Р. Ф., Мареев С. К. Объяснительная записка к металлогенической
и прогнозной картам северо-западной части Салаира (Отчет по теме № 62 «Состав-
ление металлогенической и прогнозной карт масштаба 1 : 200 000 для северо-западной
части Салаира.). ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1968.

684. Колыхалов Ю. М., Ивания Л. А. Объяснительная записка к геологической
карте и карте четвертичных отложений, совмещенных с картой полезных ископаемых
Итатско-Ампалыкской площади Канско-Ачинского бассейна масштаба 1 : 200 000.
(Отчет Чарышского отряда за 1975–1979 гг.). 1979.

685. Колыхалов Ю. М., Нечаева Е. К. Отчет «Комплексная оценка мезозойско-
кайнозойских отложений Итатско-Ампалыкской площади Канско-Ачинского бассейна
на нерудное сырье» по работам Алатауского отряда за 1980–1983 гг. 1984.

686. Комарницкий Г. М. Промежуточный отчет Металлургической партии за 1959 г.
ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1960.

687. Кондиус В. И., Ненашева Р. И. и др. Поле шахты им. Кирова в Ленинском
районе Кузбасса. Обобщение материалов геологоразведочных и эксплутационных
работ. (Геологическое строение и подсчет запасов каменного угля по состоянию на
1.01.1975 г.). Отчет. 1975.

688. Кондиус В. И. Поле шахты им. Кирова. Обобщение материалов геолого-
разведочных и эксплутационных работ. (Геологическое строение и подсчет запасов
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760. Лежнин А. И., Казанцева Г. А. Результаты попутных поисков на нефть и газ
при углеразведочных работах в Ерунаковском и Ускатском районах Кузбасса. Отчет.
1963.

761. Лежнин А. И., Ковалева Л. С. Результаты попутных поисков на нефть и газ
при углеразведочных работах в Терсинском районе Кузбасса. Отчет. 1963.
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762. Ли В. А. Промежуточный отчет по результатам комплексных геолого-
геофизических работ Нижнетерсинской партии на территории листа N-45-57-A за
1968 г. 1969.

763. Лизунова Н. П. Обобщение геологических материалов на площади для
проектирования шахты Жерновская-4 в Ерунаковском районе Кузбасса. Отчет. 1994.

764. Лизунова Н. П. Поле шахты Жерновская в Ерунаковском районе Кузбасса
(Геологическое строение и запасы каменного угля по состоянию на 1.01.1997 г.).
Отчет. 1999.

764а. Линникова Л. А., Бескончин В. Е. Количественная оценка прогнозных ресурсов
меди, никеля, хромитов, апатитов, флюоритов на территории ПГО «Запсибгеология»
по состоянию на 1.01.1988 г. Отчет тематической геологической партии по теме Б.1.4/
201, 501 (12) – 609. Апатитовые и флюоритовые руды. – Новокузнецк. 1988.

765. Липин Н. Е. Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45-105-Г.
Окончательный отчет Усть-Анзасской партии за 1967 г., масштаб 1 : 50 000. 1970.

766. Липин Н. Е.  Геологическое  строение  и  полезные  ископаемые  листов
N-45-117-Б, Г.  (Отчет  Трантагского отряда по поисково-съемочным работам за
1974–1978 гг.). 1980.

767. Липин Н. Е. Общие поиски фосфоритов на Пурлинской площади. Отчет
Белкинской партии за 1976–1977 гг. ТГФ «Южсибгеолком», 1981.

768. Липин Н. Е, Копейкина М. В. Геологическое строение и полезные ископаемые
листов N-45-117-Б, Г. Отчет Трантагского отряда по поисково-съемочным работам
масштаба 1 : 50 000 за 1974–1978 гг. 1980.

769. Липин Н. Е., Шабанов Б. А. Общие поиски фосфоритов на Толзак-Колзасской
площади (отчет Суетинского отряда за 1981–1983 гг., масштаб 1 : 10 000). 1984.

770. Липишанов А. П. Геологическое доизучение масштаба 1 : 50 000 и общие
поиски апатитовых руд на Уйбатской площади в юго-восточной части Кузнецкого
Алатау.  Отчет  Уйбатской  партии  за  1984–1988 гг.  Листы N-45-84-Г; N-45-96-Б;
N-46-73-А, Б (а, в), В, Г (а, в); N-46-85-А. – Красноярск: ТФГИ, 1988.

771. Липишанов А. П. и др. Геологическое доизучение масштаба 1 : 50 000 и общие
поиски на Туимской площади в восточной части Кузнецкого Алатау в 1989–1993 гг. –
Красноярск: ТФГИ, 1993.

772. Лисянский А. В. Ефремкинское месторождение мраморов. Отчет Изербельской
партии о поисково-оценочных работах на Сыстыкжульском участке за 1992–1993 гг.
ФГУП ТФГИ Республики Хакасия, 1993.

773. Лобанов Е. И. Результаты поисковых работ на полиметаллы, выполненные в
северо-западной части Салаира (Отчет Полдневской ГПП за 1961–1962 гг.). ФГУ
«ТФГИ по Новосибирской области», 1962.

774. Лобанов Е. И., Ткач М. К. Результаты поисковых работ на полиметаллы в
северной части Салаира (Отчет Полдневской и Коуракской ГСП за 1957–1958 гг.).
ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1959.

775. Лозовая Н. Г. Отчет о результатах геолого-поисковых работ Саланской партии
за 1957–1959 гг. (Лист N-45-94-Б). 1960.

776. Лоншаков В. И., Черданцев С. Ф. и др. Участок Новоказанский Западный в
Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса. Отчет. 1985.

777. Лоншаков В. И., Черданцев С. Ф. Поле шахты Казанковская в Ерунаковском
геолого-экономическом районе Кузбасса. Отчет. 1986.

778. Лукьяшко В. Н., Каминская Е. С. Результаты поисковых работ на облицовочные
материалы в северо-западной части Салаира в пределах Новосибирской области (Отчет
Нерудной партии по работам 1969–1971 гг.). ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области»,
1972.

779. Луппов М. А. Отчет о детальных поисковых работах на Заломненском
месторождении бентонитовых глин в Крапивинском районе Кемеровской области.
1963.

780. Лучицкий И. В., Гербек Э. Ф., Поздеева Е. Н. Подсчет запасов по нефелиновым
месторождениям горы Горячей и Андрюшкиной Речки на юге Красноярского Края. –
Красноярск: ТФГИ, 1952.
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781. Любалинская З. П., Бондарева Д. М. Составление специализированной геолого-
литологической основы для прогнозных карт на промышленное золотооруденение
сульфидного прожилково-вкрапленного типа в черносланцевых толщах Кузнецкого
Алатау, Восточного и Западного Саяна в масштабе 1 : 200 000 в 1975–1977 гг. Отчет
по теме Б.1.91–2 / 91–2. – Красноярск: ТФГИ, 1977.

782. Ляхницкий Н. В., Овсянников Н. И., Амзоров А. М. Отчет о результатах
поисковых работ на железо и марганец, проведенных в северо-западной части
Кузнецкого Алатау. 1972.

783. Маврин В. Е. и др. Поисково-оценочные работы на участке Полгашты
Темиртауского железорудного поля, проведенные в 1986–1989  гг. (Отчет Казской
партии за 1986–1989 гг.). 1989.

784. Мазуркевич М. В. Отчет по поискам и разведке диабазов в районе пос. Барзас
Кемеровской области (результаты поисково-разведочных работ Васильевского ГРО
за 1970–1971 гг. 1972.

784а. Мазуркевич М. В. Отчет о результатах поисковых работ на строительный
камень, проведенных в Кемеровском районе Кемеровской области для действующего
Федоровского щебзавода (работы Федоровского отряда за 1970–1972 гг.). 1973.

785. Макаров А. С., Боб Л. А. Отчет по предварительной разведке участка
Козлинского Южного в Анжерском геолого-экономическом районе Кузбасса. 1986.

786. Макаров А. С., Зык Л. В. и др. Геологический отчет по детальной разведке
юго-восточной части участка Козлинский Южный в Анжерском районе Кузбасса.
(Обобщение материалов разведочных и эксплутационных работ по состоянию на
1.01.1994 г.). 1994.

787. Макаров Ю. В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые листа
N-45-107-Г. – Красноярск: ТФГИ, 1960.

788. Макаров Ю. В., Чернышков В. П., Очкасов А. М., Игнатьев А. М., Карпов Г. С.
Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45-131-А в Южной части
Кузнецкого Алатау. (Отчет Культайгинской ПСП за 1961 г.). – Красноярск: ТФГИ,
1962.

789. Макаров Ю. В., Чернышков В. П., Очкасов А. М., Сазанский И. П.
Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45-119-А и западной
части листа N-45-119-Б в южной части Кузнецкого Алатау. (Отчет о работах
Культайгинской геологосъемочной партии за 1963 г.). – Красноярск: ТФГИ, 1964.

790. Макаров Ю. В., Чернышков В. П., Шминке Н. Д., Игнатьев А. М., Карпов Г. С.
Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45-107-Г. – Красноярск:
ТФГИ, 1960.

791. Макейкин Н. М., Лакеев Ю. Ф. Материалы по подготовке и изданию
гидрогеологической инженерно-геологической карты СССР масштаба 1 : 200 000 листа
N-45-XV (окончательный отчет Новокузнецкой съемочной партии за 1963–1968 гг.).
1968.

792. Максимов И. П. Регистрационная карта нефтегазопроявлений Кузбасса (по
состоянию изученности на 1.01.1962 г.). 1963.

792а. Малолетко А. М. Отчет о поисково-разведочных работах на гидраргил-
литовые бокситы и огнеупорные глины в верховьях р. Берди (Центральный Салаир).
1957.

793. Малолетко А. М. Отчет по теме: «Прогнозная карта на геосинклинальные
бокситы, титановые и железные руды и фосфориты Салаирского кряжа». 1960.

794. Малышева Л. П. Отчет по поискам и разведке подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения р.п. Крапивинского за 1979–1981 гг. 1981.

795. Малышева Л. П. Отчет по поискам и разведке подземных вод для
водоснабжения г. Юрги за 1988–1992 гг. 1992.

796. Мамонова Л. И. Плотниковское месторождение огнеупорных глин (Участок
Михайловский). 1954.

797. Мамонтов Н. Ф. Отчет о геологосъемочных работах Сарганской партии на
территории листов N-45-58-Г (в, г) и N-45-70-Б в 1967–1970 гг. 1971.

798. Мареев С. К. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые листа
N-45-37-Б и N-45-38-В). ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1976.
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798а. Маркина М. Г. и др. Полевой отчет по теме «Оценка проявления сульфидно-
никелевого оруденения в Горной Шории». ВИМС. ОФ ЗСГУ, 1944.

799. Маркичева Л. И. Отчет о детальных геологоразведочных работах, проведенных
на месторождении Первый рудник в 1970–1973 гг. 1973.

800. Марков В. Н. Отчет по геологическому доизучению масштаба 1 : 50 000
Горячегорской площади в северной части Кузнецкого Алатау на листах N-45-22-В,
Г; N-45-34; N-45-35-А, В, Г за 1979–1983 гг. – Красноярск: ТФГИ, 1983.

801. Мартынов В. А., Тарасов Е. П. Результаты комплексной гидрогеологической
и инженерно-геологической съемки масштаба 1 : 200 000, проведенной на площади
листа N-45-I. 1981.

802. Марущенко В. П., Марущенко М. М. Геологическое строение и полезные
ископаемые Томь-Бельсинского района, лист N-45-82-Г. (Отчет о результатах поисково-
съемочных работ масштаба 1 : 50 000 Амзасской партии за 1958–1962 гг.). 1963.

803. Марчук Ю. В., Добрынин В. К. Геология и полезные ископаемые района
Усинского марганцевого месторождения, лист N-45-70-В (Отчет о результатах
поисково-съемочных работ Тутуясской партии за 1956–1959 гг.). 1961.

804. Марчук Ю. В., Глотов В. М., Лепезин Г. Г. Геологическое строение и полезные
ископаемые района верхнего течения р. Нижняя Терсь. (Отчет о результатах работ
Пайзонской партии по составлению геологического разреза за 1960–1962 гг.). 1963.

805. Масленников А. А., Тертычная В. П. Участок Евтинский в Ленинском геолого-
экономическом районе Кузбасса. Отчет по результатам предварительной разведки
по состоянию на 1.01.1986 г. 1986.

806. Масленников А. А. Чертинское месторождение. Отчет Беловской партии о
результатах поисковых работ на нижние пласты, проведенных в 1983–1988 гг. 1988.

806а. Махлаев М. Л., Петерсон Л. Н., Дербан А. Г. и др. Опорные рабочие легенды
для геологических карт масштаба 1 : 50 000 Северо-Минусинской и Южно-
Минусинской серий. Отчет Палеонтолого-стратиграфической партии по теме:
«Биостратиграфическое изучение разрезов девонских и нижнекаменноугольных
отложений Минусинского межгорного прогиба и разработка опорных легенд для
геолсъемки и карт масштаба 1 : 50 000» за 1988–1990 гг. – Красноярск, Фонды ФГУП
«Красноярскгеолсъемка». 1990.

807. Махлаев М. Л. Составление геологической карты и карты полезных
ископаемых масштаба 1 : 200 000 Республики Хакасия за 1993–1995 гг., – Красноярск:
ТФГИ, 1995.

808. Махлаев М. Л., Беззубцев В. В. Легенда Государственной геологической карты
масштаба 1 : 200 000. Серия Минусинская. – Красноярск, 1997.

809. Махлаев М. Л., Денисова М. В. Карта полезных ископаемых Республики
Хакасия и объяснительная записка к ней. – Красноярск: ТФГИ, 1999.

810. Медведев В. Г. Отчет о результатах детальных поисков на медные руды на
участках Шаныш-Таг, Куйтаг, Пазын и др. (масштаб 1 : 100 000) за 1976–1979 гг.
1979.

811. Медведев М. А. Платонов А. Н., Котельников М. И. и др. Отчет Нижнетер-
синской партии о работах на Западно-Пезасской площади в 1979–1983 гг. 1984.

812. Мельников В. В. Отчет о результатах работ Мурюкской партии по специали-
зированной съемке масштаба 1 : 50 000, проведенной в 1970 г.  на площади  листов
N-45-21-А-в, N-45-21-В-а. 1971.

813. Мельников В. В., Кириенко В. Н., Морозова Т. Ф. Отчет о геологических
результатах Мурюкской партии за 1971–1972 гг. 1973.

814. Мельников В. В., Медведев В. Г., Копейкин М. В. Отчет о результатах работ по
составлению прогнозной карты на железные руды масштаба 1 : 25 000 центральной
части Ташелгино-Кондомской зоны за 1974 – 1976 гг. п. Усть-Шалым, ШГРЭ, ОФ
КТФГИ. 1977.

815. Мельников В. В., Селиверстова М. Н. Отчет по теме В.11.1/2.01 (12) 511
«Геология, генезис, перспективы Кондомской группы железорудных месторождений
Горной Шории». 1985.

816. Меньшиков В. С. Результаты поисков промышленных месторождений урана
в Терсинско-Талановской зоне северо-западной части Кузнецкого Алатау. 1977.
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817.  Мертвецов П. Е. Отчет о поисковых работах на палеозойские бокситы в
Маслянинском районе на 1950 г. ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1951.

817а. Мещанинова Н. П. Отчет по проверке геофизических аномалий на
полиметаллы на участках Ивановская сопка и Свобода Северо-Востока Салаира за
1971–1974 гг. 1974.

818. Минаева Р. П. Отчет о результатах специализированных работ на Северном
Салаире. (Отчет Улантовского отряда ГСП за 1978–1979 гг.). ФГУ «ТФГИ по
Новосибирской области». 1979.

819. Минин А. Д. Геологическое строение и полезные ископаемые территории
листа N-45-44-Б. (Отчет Баянзасской партии по работам 1966–1967 гг.). 1968.

820. Минин А. Д., Куртигешев В. С., Дубский В. С. Геологическое строение и
полезные ископаемые листа N-45-45-А (Кузнецкий Алатау). Отчет Таскыльской
партии по геологосъемочным работам масштаба 1 : 50 000 и поисковым работам на
марганец и уран за 1969–1971 гг. 1974.

821.   Минин  А. Д.   Геологическое   строение   и   полезные   ископаемые   листа
N-45-33-Г (Кузнецкий Алатау). Отчет Таскыльской партии по геологосъемочным
работам масштаба 1 : 50 000 за 1971–1973 гг. 1975.

822. Миртов Ю. В., Тарасова С. М. и др. Литология и палеогеография верхнего
протерозоя и нижнего кембрия южной части Горной Шории. (Промежуточный отчет
Горношорского отряда Литологической партии за 1964–1965 гг. по теме «Составление
литолого-фациальных и палеогеографических карт с прогнозами на полезные
ископаемые осадочного генезиса по верхнепротерозойским и нижнепалеозойским
отложениям Горной Шории»). 1965.

823. Миртов Ю. В. Литология и геохимия Белкинского месторождения фосфори-
тов. 1986.

824. Миртов Ю. В. Опытно-методические работы по разработке методики
прогнозной оценки Кемеровской области и Алтайского края на агрохимсырье. Отчет
Торфовивианитового отряда Литологической партии за 1986–1990 гг. 1990.

825. Мисюк В. Д., Курганов Г. А. и др. Геологическое доизучение северо-западной
части Мавринско-Матвеевской ртутно-рудной зоны (Отчет Мавринско-Матвеевской
ГСП по работам 1970–1974 гг.). ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1975.

826. Митинская Т. С., Зальцман В. Д. Легенда Западно-Саянской серии
Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000
(издание 2-е). Объяснительная записка. Кызыл, 1997.

827. Митрофанов Г. Д., Дистлер В. В., Коробейников А. Ф. Отчет о результатах работ
по выполнению научно-технической программы «Оценка платиноносности золото-
содержащих руд и главных типов вмещающих пород и индексация главных форм
нахождения платиноидов в рудах месторождения Сухой Лог по договору № 101–95/
01423412728 от 30.05.1995 г. Иркутск–Москва. Геол. фонды АО «Атомредметзолото»,
1995.

828. Михайлик Т. А. Завьяловское месторождение кирпичного сырья. Отчет по
поисковым и оценочным работам, выполненным на Завьяловском участке Тогу-
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N-45-51-Г (Урск). Масштаб 1 : 50 000. 1962.

1121. Федак С. И., Гусев А. И., Туркин Ю. А., Русанов Г. Г. и др. Геологическое строение
и полезные ископаемые междуречья Катунь–Бия в северо-восточной части Горного
Алтая. Отчет Ишинской съемочной партии по составлению и подготовке к изданию
Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000 листов M-45-III, N-45-
XXXIII за 1994–2000 гг. Лист N-45-XXXIII. ОФ ГАПСЭ, п. Малоенисейское, 2000 г.

1122. Федоров М. А. Отчет о разведочных работах на Сынзасском молибденовом
месторождении в 1941 г., масштаб 1 : 100 000. 1941.

1123. Федосеев Г. С., Сотников В. И., Борисенко А. С. и др. Корреляция магматиче-
ских и метаморфических комплексов Колывань-Томской складчатой зоны и северо-
западной части Салаира как основа серийной легенды Геологической карты масштаба
1 : 200 000 (отчет по теме № 60). ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1998.

1124. Феклин И. В. Карбонатные породы северо-запада Алтае-Саянской складчатой
области. «Изучение карбонатных пород Томь-Колыванской складчатой зоны и северо-
западной части Салаира для определения их комплексного использования». Отчет
по теме В.11.2,4/650,660(12)/ 14/74. ФГУ «ТФГИ по Новосибирской области», 1991.

1125. Финкельштейн М. М. Горючие сланцы, огнеупорные глины и известняки
Барзасского района. (Отчет о работах Барзасской нерудной партии за 1933 г.). 1933.

1126. Финкельштейн М. М. Придорожное месторождение огнеупорных глин (отчет
о работах 1931–1934 гг.). 1935.

1127. Фоминский В. И. Материалы к Государственной геологической карте Союза
ССР масштаба 1 : 200 000. Геологическое строение и полезные ископаемые стыка
Кузнецкого Алатау, Горного Алтая и Западного Саяна. Лист N-45-XXXV (отчет о
поисково-съемочных работах Верхнемрасской партии за период 1954–1958 гг.). 1959.

1128. Фомичев В. Д., Казаринов В. П. Геологическое строение и полезные ископае-
мые южной половины листа N-45-VII (Тогучин). Отчет. ЗСГУ. ФГУ «ТФГИ по
Новосибирской области», 1947.
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1129. Фотьева Г. С., Тертычная В. П. и др. Менчерепская площадь в Ленинском
районе Кузбасса. Результаты поисковой разведки 1973–1976 гг. Отчет. 1975.

1130. Фотьева Г. С., Тертычная В. П. Участок Караканский Южный в
Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса. Отчет по детальным поискам
и поисково-оценочным работам по состоянию на 1.01.1982 г. 1982.

1131. Фотьева Г. Г., Скопа Г. В. Участок Южно-Борисовский в Салтымаковском
районе Кузбасса (Результаты поисково-оценочных работ с подсчетом запасов камен-
ного угля по состоянию на 1.09.1985 г). Отчет. 1985.

1132. Фролов Е. Р., Контаракова К. М., Перепелицына Л. Ф. Отчет по геологической
съемке масштаба 1 : 10 000 южной части Кондомского района. 1974.

1133. Фролов Е. Р., Липин Н. Е. Геологическое строение и полезные ископаемые
листов N-45-130-Б. (Отчет о работах Узасской партии за 1961–1963 гг.). 1964.

1134. Харин Г. С. и др. Литология, стратиграфия и перспективы на полезные
ископаемые среднепалеозойских отложений восточной части Салаира. Отчет. 1959.

1135. Ходюня А. И., Голдин Н. Г. Технико-экономическое обоснование продолжения
геологоразведочных работ на Ширинской группе месторождений гипса. – Красноярск:
ТФГИ, 1968.

1136. Холявко Г. Р., Черныш С. П. Отчет Новокузнецкого съемочного отряда за
1975–1977 гг. (Подготовка к изданию Гидрогеологической и Инженерно-геологиче-
ской карт масштаба 1 : 200 000 листа N-45-XXI). 1977.

1137. Хуснуллина Р. Ф. и др. Отчет по поисковым работам на железные руды на
площади Александровской группы магнитных аномалий за 1980–1985 гг. 1986.

1138. Цыганков А. Б., Черепанов В. Г., Матонин В. А. Оценка на давсонит района
Порывайского (Березовоярского) рудопроявления в Кузбассе. Технологические
исследования. Отчет. 1979.

1139. Цыганков А. Б., Черепанов В. Г., Розанова Ю. Д. Общие поиски коксующихся
углей и давсонита на Воскресенском участке. Отчет. 1981.

1140. Цыганков А. Б., Черепанов В. Г., Дорф С. И. Участок Борисовская структура
в Салтымаковском районе Кузбасса. (Результаты детальных поисковых работ с
подсчетом запасов каменного угля по состоянию на 1.09.1982 г.). Отчет. 1982.

1141. Цыганков А. Б., Фотьева Г. С., Черепанов В. Г., Дорф С. И. Участок
Шевелинская моноклиналь в Плотниковском, Центральном и Салтымаковском
районах Кузбасса. (Отчет по результатам общих поисков каменных углей по состоянию
на 1.12.1983 г.). 1983.

1142. Цыганков А. Б. Участок Нарыкский (Отчет Акельской партии о результатах
поисков цеолитовых пород в Центральном геолого-экономическом районе Кузбасса).
1992.

1143. Цырлина В. Б., Карцева Г. Н. Стратиграфия, петрография, фации и
перспективы нефтегазоносности девонских отложений Кузбасса. Отчет ВНИГРИ.
1954.

1144. Черданцев С. Ф. Большереченский профиль в северо-восточной части
Ерунаковского района Кузбасса. Отчет. 1962.

1145. Черданцев С. Ф., Чайка А. Т. и др. Участок Жерновский 1 в Ерунаковском
районе Кузбасса. (Отчет по результатам предварительной разведки по состоянию на
1.10.1974 г.). 1974.

1146. Черданцев С. Ф., Конюков Г. И. Участок Талдинский Южный в Ерунаковском
геолого-экономическом районе Кузбасса. Отчет по результатам поисково-оценочных
работ по состоянию на 1.01.1982 г. 1982.

1147. Черепанов В. И., Терещенко М. Н. и др. Макарьевское месторождение в
Терсинском районе Кузбасса. (Геологическое строение, качество и запасы каменного
угля по состоянию на 1.06.1959 г.). Отчет. 1959.

1148. Черепанов В. И., Терещенко М. Н., Степанов Ю. С. и др. Тустуерская площадь в
Терсинском районе Кузбасса. (Результаты предварительной разведки на Тустуерской площади
и поисков в северной части Притомской площади на 15.11.1963 г.) Отчет. 1963.

1149. Черепанов В. И., Терещенко М. Н. и др. Участки Увальные 1–4 и Увальный
Южный в Терсинском районе Кузбасса. (Геологическое строение, качество и подсчет
запасов углей по состоянию на 1.06.1968 г.). Отчет. 1969.
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1150. Черкасов Г. Н. Отчет о научно-исследовательской работе: «Оценка перспек-
тив Алтае-Саянской складчатой области и Енисейского кряжа на глиноземистое сырье
(диаспориты, алунит, дистен-силлиманитовые сланцы»). Фонды СНИИГГиМС, 1983.

1151. Чернова Г. А.  Геологическое  строение  и  полезные  ископаемые  листов
N-45-10-Б, Г и N-45-11-А, В. Окончательный отчет Некрасовской партии по работам
1963–1964 гг. масштаба 1 : 50 000. 1966.

1152. Черныш С. П., Савина Ж. Н. Отчет Новокузнецкой съемочной партии за
1963–1967 гг. (Материалы по подготовке к изданию гидрогеологической карты
масштаба 1 : 200 000 листа N-45-IX). 1967.

1153. Чудаковский М. Т., Терских Р. Е., Соколов В. В. Геологическое строение и
полезные ископаемые листов N-45-47-В, N-45-58-Б, N-45-59-А. Окончательный отчет
Чебаковской ГСП за 1970–1973 гг. – Красноярск: ТФГИ, 1974.

1154. Чудов В. П. Составление геологической карты Кузбасса масштаба 1 : 100 000
(Отчет Угольной тематической партии по теме 516 за 1991–1994 гг.). 1995.

1155. Чуркина Г. И. Геологическое строение и полезные ископаемые листа
N-45-105-Г. Предварительный отчет по поисково-съемочным работам масштаба
1 : 50 000 Кызасской партии за 1961 г. 1963.

1156. Шабович С. А. Окончательный отчет Восточно-Салаирской партии за 1950–
1960 гг. по площади Усть-Кандинской рудной зоны (Восточно-Салаирская партия,
1957–1958 гг.). 1962.

1156а. Шабович С. А. и др. Отчет о доразведке флюсовых известняков Малосала-
иркинского, Карачкинского и Толсточихинского месторождений с подсчетом запасов
на 1.08.1964 г. 1965.

1157. Шарапенко А. П. и др. Чексинское месторождение Томь-Усинского района
Кузбасса (результаты поисково-опробовательских работ 1961–1963 гг.). 1963.

1158. Шарапенко А. П. и др. Чексинское месторождение Томь-Усинского района
Кузбасса (результаты поисково-опробовательских работ в период 1.05.1963 по 1.10.
1964 гг.). 1964.

1159. Швецов А. В. Детальная разведка россыпи р. Сия. (Отчет Сийской партии о
результатах поисковых работ на россыпное золото и детальной разведки р. Сии,
проведенной в 1989–1993 гг. в северо-восточной части Алтая). 1993.

1160. Шевченко О. Е. Геологическое строение и полезные ископаемые  листов
N-45-117-В (б, г), Г, 118-В (а, в). Отчет Кезасской партии за 1958–1960 гг. по поисково-
съемочным работам масштаба 1 : 50 000. 1961.

1161. Шевырев В. Н. Отчет о поисковых и ревизионных работах Дурновской партии
за 1959–1960 гг. 1961.

1162. Шевырев В. Н. Отчет о поисковых работах, проведенных на Верхнеаламбай-
ском участке в 1962–1963 гг. 1968.

1163. Шепеленко Л. И. Геолого-поисковые работы на плавиковый шпат в районе
Каянчинского месторождения флюорита. Отчет Бусыгинской партии за 1967 г. –
Бийск. 1968.

1164. Шепеленко Л. И. Результаты поисков месторождений флюорита в пределах
Каянчинско-Чапшинской рудоносной зоны. 1991.

1165. Шепель А. Б., Чувакин В. С. Геологическое строение Ташелгинского
железорудного поля. Окончательный отчет Ташелгинской партии по поисково-
съемочным работам масштаба 1 : 10 000 на территории листа N-45-93 за 1964–1970 гг. –
Елань: КузТФГИ, 1971.

1166. Шепель А. Б., Коновалов В. Н., Нифантов Б. Ф. Геологическое строение и
полезные ископаемые листа N-45-129-А (Окончательный отчет Арыкской партии по
геологической съемке масштаба 1 : 50 000 на территории листа N-45-129-А за 1961–
1963 гг.). 1964.

1167. Шешиков А. В., Терских Р. Е., Судаков В. М., Сокол Ю. В. Геологическое
строение и полезные ископаемые листов N-45-58-B-а, б, в; N-45-58-Г-а, б.
(Окончательный отчет Успенской геологосъемочной партии за 1967–1969 гг.). –
Красноярск: ТФГИ, 1969.



413

1168. Шешиков А. В. Сарыкчульское месторождение кирпичного сырья. Отчет
Изербельской партии о поисках и разведке в районе рудника Коммунар. ФГУП ТФГИ
республики Хакасия, 1992.

1169. Шильнов Н. Н. Отчет о поисковых работах на рудное золото в Ортон-Тебин-
ском районе Горной Шории. (Отчет Кибрасского отряда за 1977–1978 гг.), масштаб
1 : 25 000. 1979.

1170. Шильнов Н. Н., Абрамов В. В., Мазин В. К. Отчет о поисково-оценочных
работах на рудное золото в центральной части Кузнецкого Алатау. 1977.

1171. Шинкарев Е. С. Геология Лебедской группы железорудных месторождений
и магнитных аномалий в северо-восточной части Горного Алтая. 1957.

1172. Шипицин В. А., Сосновская О. В., Дятлова И. Н. и др. Отчет по теме:
«Составление опорных разрезов и биостратиграфическое расчленение верхнего
протерозоя–кембрия Коммунаровского, Саралинского и Батеневского рудных районов
Кузнецкого Алатау с целью создания надежной стратиграфической основы для
крупномасштабного картирования». – Красноярск: ТФГИ, 1985.

1173. Широнин И. В., Воробьев В. Ф. Геологическое строение и полезные
ископаемые листов N-45-96-Г и N-45-108-Б. (Отчет Бирикчульской ГСП за 1963–
1966 гг.). – Красноярск: ТФГИ, 1966.

1174. Ширякин Н. П. и др. Комплексные геофизические исследования масштаба
1 : 10 000 с целью поисков золотоносных кор выветривания, зон и участков
перспективных на золотооруденение и железные руды на Чанышско-Андобинской
площади (отчет Нижнетерсинской партии за 1987–1991 гг.). 1991.

1175.  Ширякин Н. П. Отчет Алатауской партии за 1984–1988 гг. Комплексные
геофизические исследования масштаба 1 : 10 000 с целью направления поисковых
работ на глиноземное сырье, фосфориты, марганец и другие полезные ископаемые
на Южно-Каратагской площади. 1988.

1176. Шишигин С. Н., Дербенев В. Ф. и др. Участок Уропский 3 в Ленинском районе
Кузбасса. (Результаты детальных поисков 1975–1978 гг. с подсчетом запасов по
состоянию на 1.07.1978 г.). Отчет. 1979.

1177. Шишигин С. Н., Поляков А. А. и др. Убинское месторождение и участки
Убинские 1–2 в Беловском районе Кузбасса. (Геологическое описание и подсчет
запасов каменного угля по состоянию на 1.01.1966 г.). Отчет. 1966.

1178. Шишлов В. Н., Шешиков А. В., Арчинеков А. Г. Геологическое строение и
полезные ископаемые листов N-45-131-В; N-45-143-А. Окончательный отчет Мало-
Абаканской партии за 1964–1966 гг. – Красноярск: ТФГИ, 1967.

1179. Щербаков Ю. Г. Геологическое  строение  и полезные  ископаемые  листа
N-45-XXIX. Отчет Средне-Мрасской партии за 1955–1957 гг. 1959.

1180. Щербаков Ю. Г. Новые данные по золотоносности юга Западной Сибири.
1981.

1181. Щербаков Н. И., Черданцев С. Ф., Ермилов В. И. и др. Поле шахты Ильинской
в Ерунаковском районе Кузбасса. (Геологическое строение, запасы и качество углей
по состоянию на 1.07.1975 г.) Отчет. 1975.

1182. Щербаков Н. И., Канюков Г. И. Северное продолжение участков Талдинских
1–2 в Ерунаковском районе Кузбасса. (Геологическое строение, качество и запасы
каменного угля по состоянию на 1.01.1980 г.). Отчет. 1980.

1183. Щербаков Н. И., Чайка А. Т., Дорф Л. Г. Участок Новоказанский I в
Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса. (Геологическое строение,
качество и запасы каменного угля по состоянию на 1.01.1981 г.). Отчет. 1981.

1183а. Щигрев А. Ф., Лавренов П. Ф., Снежко Б. А. и др. Геологическое строение
и полезные ископаемые территории листов N-45-IX, XV, XVI. Отчет о составлении и
подготовке к изданию Государственной геологической карты масштаба 1 : 200 000
Инской площади за 1989–2003 гг. – Новокузнецк, 2003. ОФ «Запсибгеолсъемка».

1184. Юдин Г. А. Поле шахты Беловской в Беловском геолого-экономическом
районе Кузбасса. Отчет о результатах детальной разведки 1985–1992 гг. с подсчетом
запасов каменного угля по состоянию на 1.07.1992 г. 1992.



1185. Юзвицкий А. З. Отчет по теме 802 «Тектоника угленосных отложений
Кузбасса». 1977.

1186. Юрьев А. А., Бабин Г. А. Рында Г. С. и др. Геологическое строение и полезные
ископаемые листов N-45-XXIX (Усть-Кабырза) и N-45-XXXV (Чаныш). Отчет
Аталыкской партии по геологическому доизучению масштаба 1 : 200 000, проведенному
в 1994–2001 гг., 2002.

1187. Юрьев А. И. Отчет по результатам поисково-оценочных работ в междуречье
рек Нижняя и Средняя Терсь с целью оценки миндалекаменных базальтов на
поделочные и коллекционные агаты. 1992.

1188. Яганов Н. М. Участки Тагарышские 1–2 одноименного каменноугольного
месторождения Ерунаковского района Кузбасса. (Геологическое строение и запасы
угля). Отчет. 1952.

1189. Ядрышникова Р. Г., Кузнецов В. П. Отчет «Гравитационная съемка 1 : 50 000
в юго-западной части Кузбасса на Кондомско-Чумышской площади. (Отчет Кузнецкой
партии за 1982–1986 гг.). 1986.

1189а. Язбутис Э. А. Отчет о поисковых работах на марганцевую руду в районе
Дурновского месторождения за 1942–1943 гг. 1944.

1190. Яковлев В. В. Поиски цеолитов в междуречье нижнего течения р. Нижней
и Средней Терсей. 1987.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ИХ ПРИЗНАКОВ, 
ПОКАЗАННЫХ НА ЛИСТЕ N-45 ГОСГЕОЛКАРТЫ РФ МАСШТАБА 1 : 1 000 000 

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Нефть и газ 

Н е ф т ь  

II-3-30 П Средне-Грязненское [887] 
II-3-108 П Южно-Борисовское [887] 
III-4-95 П Осиновоплесское [761] 
III-4-118 П Кыргайское [761] 
III-4-119 П Кушеяковское [1003] 
IV-3-15 П Киселевско-Прокопьевский район, Х р. л., 

скв. 6183 
[792, 972] 

IV-3-19 П Киселевско-Прокопьевский район, VIII р. л., 
скв. 6172 

[792, 972] 

IV-4-31 П Шахта Абашевская, лава 14/22 [1003] 

Н е ф т ь, г а з, б и т у м ы,  а с ф а л ь т и т ы  

I-3-6 П Река Красная [70, 736] 
I-3-18 П Правый берег р. Яя, ниже устья р. Кайгур [70, 736] 
I-3-40 П Левый склон р. Кельбес [70, 736] 
I-3-60 П Правый склон р. Барзас [70, 736] 
I-3-73 П Северная окраина пос. Барзас [70, 736] 
I-3-88 П Левый борт р. Барзас [70, 736] 
I-3-92 П Река Перебой (верхнее течение) [70, 736] 
I-3-127 П Река Чернушка (среднее течение) [70, 736] 
I-3-147 П Река Левая Конюхта [70, 736] 
I-3-151 П Река Барзас (у устья р. Левая Конюхта) [58, 736] 
I-3-156 П Река Левая Конюхта, близ устья [70, 736] 
II-3-66 П Сыромолотненское [58] 
IV-4-11 П Скв. № 445 [792] 
IV-4-30 П Квершлаг № 4, 500 м от лавы [1005] 

Г а з  г о р ю ч и й  

II-3-7 П Грязненское [887] 
II-3-23 П Воскресенское [887] 

 

415



416

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
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дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-3-25 П Мунашкинское [792] 
II-3-37 П Средне-Грязненское [887] 
II-3-49 П Нижне-Грязненское [887] 
II-3-59 П Змеинское [887] 
II-3-68 П Сыромолотненское [887] 
II-3-74 П Березовское [887] 
II-3-93 П Северо-Борисовское [887] 
II-3-102 П Восточно-Борисовское [887] 
II-3-114 П Южно-Борисовское [887, 1183а] 
II-3-117 П Тарадановское [887] 
III-3-16 П Уропское (скв. 238) [851] 
III-3-77 П Лукьяновское (скв. 2-к) [851] 
III-3-101 П Октябрьское (скв. 3924) [851] 
III-3-107 П Чапаевское (скв. 1132, 1136, 1138, 1139, 1142, 

1144, 1147) 
[851] 

III-3-110 П Тогульское (скв. 1145, 1405, 1410) [851] 
III-4-62 П Нарыкское [851] 
III-4-74 П Осташкинское [851] 
III-4-77 П Средне-Терсинское [1005] 
III-4-80 П Увальный 5–6 [851] 
III-4-82 П Макарьевское [851] 
III-4-85 П Осиновоплесское [851] 
III-4-96 П Талдинское [851] 
III-4-99 П Притомское [851] 
III-4-107 П Увальное 9–10 [851] 
III-4-116 П Веселовское [851] 
III-4-126 П Кушеяковское [851] 

Твердые горючие ископаемые 
У г о л ь  к а м е н н ы й  

I-2-11 МК Низовское, участки 1–2 и 5 [185] 
I-2-13 МС Низовское [516] 
I-2-46 П Поперечинское [516] 
I-2-55 ММ Маломоховский участок  [185] 
I-2-57 ММ Старобалахонский участок [185] 
I-2-59 ММ Верхотомский участок [185] 
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Индекс 
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и номер 
объекта 
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и размер 
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дения 
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I-2-69 МК Поле шахты «Пионер» [185] 
I-3-3 МК/Э Анжеро-Судженское (уч. Козлинский Южный) [736, 786] 
I-3-45 МК Низовское [736, 76, 829] 
I-3-46 ММ Барзасское [736] 
I-3-55 МК/Э Бирюлинское [736, 76, 829] 
I-3-71 МК/Э Глушинское [736, 76, 829] 
I-3-102 МК/Э Кедровско-Крохалевское [736] 
I-3-106 П Северо-Конюхтинское [508, 736] 
I-3-137 МК Западно-Кедровское [935, 76, 830] 
I-3-152 П Верховья правого притока р. Барзас [70, 736] 
I-3-158 МК/Э Южно-Конюхтинское [420, 507, 74, 

829] 
I-3-176 П Суетинское [508, 736] 
I-3-191 МК/Э Боровушинское [927, 384, 549, 

74] 
I-3-203 МК Воскресенская площадь [1142, 1154, 

736] 
I-3-213 МК Кемеровское (уч. Щегловский) [384, 74] 
I-6-27 МС Белоозерское [703] 
II-1-13 П Сухостреловское [682] 
II-1-29 ММ Завьяловское [55, 682, 620, 

76, 20] 
II-1-34 П Вассинское [682] 
II-1-37 П В 3,1 км к юго-западу от ж.д. ст. Курундус [682] 
II-1-41 ММ Чертандинское [55, 636, 752, 

863, 915, 20] 
II-1-46 П Южная окраина с. Озерки [682] 
II-1-50 П В 5 км к северу от с. Юрты [682] 
II-1-61 П В 2 км западнее с. Рассолкино [682] 
II-2-13 ММ «Ягуновская» поле шахты [1118] 
II-2-15 МК «Пионер» поле шахты [1118] 
II-2-22 МС Черемичкинское [664] 
II-2-25 МС Плотниковский II участок [1118] 
II-2-26 МС Плотниковский III участок [1118] 
II-2-28 ММ Корчуган-Белкинское [1118] 
II-2-34 П Горбуновское [1118] 
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объекта 

Вид объекта 
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дения 
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II-2-35 ММ Плотниковский 1-1 бис участок [1118] 
II-2-39 П Доронинское [1118] 
II-2-40 ММ Ушаковский VI [1118] 
II-2-41 ММ Ушаковский VII [1118] 
II-2-43 МС Ушаковский 2-2 бис [1118] 
II-2-44 МС Тарсьминское [1118] 
II-2-47 ММ Ушаковский IV–V [1118] 
II-2-48 ММ Ушаковский III [1118] 
II-2-51 П Северо-Касьминское [1118] 
II-2-52 МК Каменское [1118] 
II-2-61 ММ Заинский 1–3 участок [1118] 
II-2-62 МС Мусохрановское [1118] 
II-2-69 ММ Никитинский Северный участок [1118] 
II-3-4 ММ/Э Южно-Конюхтинское [1183а] 
II-3-12 МК Заломненское [672, 1142, 

1183а] 
II-3-45 МК Змеинское [596, 672, 1094, 

76, 1183а] 
II-3-54 МС Пинигинское [664, 1193, 76, 

1183а] 
II-3-57 МК Порывайское [5, 58] 
II-3-86 ММ/Э Крапивинское [665, 673, 76, 

180] 
II-3-88 МК Шевелинское [1139, 1194, 76, 

1183а] 
II-3-89 МК Барачатское [664, 1183а] 
II-3-110 ММ Восточно-Борисовское [665, 180] 
II-3-121 МС/Э Борисовское [1035, 1129, 

1140, 76, 1183а] 
II-3-123 МК Центральное [1008, 1007, 

1183а] 
II-3-127 МК Солоновское [887, 953, 954, 

76, 1183а] 
II-3-138 МК/Э Ленинское [1004, 688, 76, 

1183а] 
II-3-140 МК/Э Егозово-Красноярское [674, 953, 1004, 

76, 1183а] 
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III-2-3 МК Мусохрановское, уч. Западный [519а, 519в, 
1004, 73, 324] 

III-2-4 МК Никитинский Северный [830, 519б, 73, 
324] 

III-2-9 ММ Тамбовская площадь [519а, 1004, 
324] 

III-2-56 МС Никитинско-Тамбовская перспектива [1004, 73, 324] 
III-3-5 МС Центральное [1051, 1192, 

179] 
III-3-6 МК Никитинское [675, 73, 179] 
III-3-8 МК/Э Егозово-Красноярское [576, 671, 73, 

179] 
III-3-13 МК/Э Ленинское [687, 710, 73, 

179] 
III-3-18 ММ Тамбовское [542, 73, 179] 
III-3-21 МК/Э Уропское [1176, 73,179] 
III-3-22 МК Убинское [1177, 73, 179] 
III-3-23 МК/Э Грамотеинское [805, 1089, 

1091, 73, 179] 
III-3-37 МС Менчерепское [1129, 73, 179] 
III-3-39 МК Беловское [1091, 1184, 73, 

179] 
III-3-49 МК/Э Караканское [1130, 73, 179] 
III-3-52 МС/Э Чертинское [806, 1090, 73, 

179] 
III-3-64 МК/Э Бачатское [886, 73, 179] 
III-3-68 МК/Э Соколовское [929, 73, 179] 
III-3-86 МС Ускатское [421, 73, 179] 
III-3-91 МС Бурлаковское [421, 73, 179] 
III-3-92 МС Карагайлинское [979, 73, 179] 
III-3-108 МК/Э Киселевское [625, 77, 179] 
III-4-43 П Нижнетерсинское-5 [811] 
III-4-65 МС Нарыкское [623, 1144, 

179] 
III-4-70 МС Средне-Терсинское [179] 
III-4-75 МС Восточно-Терсинское [1053, 1054, 

74, 179] 
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III-4-81 МК/Э Новоказанское [709, 776, 952, 
1183, 74, 180] 

III-4-83 МК Макарьевское [475, 1147, 74, 
179] 

III-4-89 ММ Кукшинское [950, 1005, 
179] 

III-4-90 МК/Э Северо-Талдинское [599, 597, 398, 
598, 74, 179] 

III-4-94 МС/Э Жерновское [591, 764, 1145, 
179] 

III-4-97 МК/Э Талдинское [591, 641, 1146, 
1182, 74, 179] 

III-4-104 МК/Э Кушеяковское [938, 1055, 
1148, 1149, 74, 

180] 
III-4-105 МК/Э Красулинское [426, 600, 74, 

180] 
III-4-110 МК Увальное [1052, 1088, 74, 

179] 
III-4-112 МК/Э Ерунаковское [951, 1005, 

1146, 74, 179] 
III-4-122 МК Тагарышское [777, 1188, 74, 

179] 
III-4-124 П Тутуясское [1032, 475] 
III-4-127 МС Ускатское [421, 179] 
III-5-443 МК Терсинское месторождение, участок 

«Терсинский-2» 
[1054] 

III-5-496 МК Терсинское месторождение, участок 
«Терсинский-1» 

[1053] 

III-5-520 П Чексинское [745] 
III-5-527 МК Чексинское [1047, 1157, 

1158, 1053] 
III-5-528 П Чексинское [745] 
IV-3-27 МК/Э Прокопьевское [58, 1005, 829, 

76а, 972, 370] 
IV-3-72 ММ/Э Березовское [58, 1005, 829, 

76а, 972, 370] 
IV-3-100 МС/Э Бунгурское [58, 1005, 829, 

76а, 972] 
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IV-3-118 МС/Э Листвянское [58, 829, 485, 
76а, 972] 

IV-3-159 МС/Э Чумышское [58, 1005, 829, 
76а, 972, 370, 

485] 
IV-4-19 МК/Э Байдаевское [1005, 73] 
IV-4-25 МС Тарбаганское (Восточно-Абашевское) [1005, 73] 
IV-4-36 МС Араличевское [1005, 73] 
IV-4-46 ММ Воробьевское (Лавыгинское) [1005] 
IV-4-47 МК Томь-Мрасское [485, 73] 
IV-4-49 МК/Э Сибиргинское [485, 73] 
IV-4-50 МК/Э Осиновское [485, 73] 
IV-4-51 МС Разведчик [485, 73] 
IV-4-52 МС/Э Куреинское [485, 73] 
IV-4-53 МК/Э Урегольское [485, 73] 
IV-4-54 МС Таргайское [485, 73] 
IV-4-55 МК/Э Шушталепское [485, 73] 
IV-4-56 МК/Э Чернокалтанское [485, 73] 
IV-4-58 П Верхнетешское [485] 
IV-4-61 МК Тешское [485, 73] 
IV-4-62 МС Николаевское [485, 73] 
IV-4-63 МК Карачиякское [485, 73] 
IV-4-66 МС/Э Алардинское [485, 73] 
IV-5-14 П Чексинское  [746] 
IV-5-15 П Казасское  [91] 
IV-5-23 П Чексинское  [746] 
IV-5-31 П Каменский участок [746] 
IV-5-47 МС Березовские участки [746] 
IV-5-65 МС Кумзасское [746] 
IV-5-94 МК/Э Распадское [91, 73] 
IV-5-102 МК Березовское [91] 
IV-5-138 ММ Нижнебаракское [91] 
IV-5-165 МК/Э Ольжерасское [510, 91, 73] 
IV-5-177 ММ Назасское [746] 
IV-5-211 ММ Корайское (Сыркашское) [91, 73, 485] 
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IV-5-214 МК/Э Томское (Кийзакское) [434, 510, 485, 
73] 

IV-5-224 П Сосновогорское [91] 
IV-5-241 П Шортонотское [91] 
IV-5-257 П Солдатское [91] 

У г о л ь  б у р ы й  

I-1-1 П Село Канок, скв. 50 [147] 
I-1-3 П Село Елагино, скв. 638. [147] 
I-1-9 П Ст. Юрга, 5 км северо-западнее, скв. 46 [147] 
I-3-44 МК Ампалыкское [736] 
I-4-22 П Водораздел р. Кия и Усек [874] 
I-4-120 П Руч. Цветковский, первый приток р. Золотой 

Китат 
[635] 

I-4-168 П Долина р. Золотой Китат [643] 
I-4-184 П Долина р. Золотой Китат [643] 
I-4-207 П Долина р. Золотой Китат [643] 
I-5-4 МК/Э Итатское [51, 575, 397, 

396, 77] 
I-5-17 ММ Владимировское [575, 397, 396] 
I-5-21 МС/Э Тисульское [575, 397, 396, 

77] 
I-5-24 МС Барандатское [51, 575, 397, 

396, 77] 
I-5-38 ММ Дудетское [575, 397, 396] 
I-6-17 МК/Э Березовское [51, 968, 60] 
I-6-18 МК Урюпское [51, 575, 397, 

396, 77, 1151] 
II-3-99 ММ Центральное [486, 1192, 

1183а] 
III-3-4 МС Центральное I [1051, 1192, 

179] 
III-3-25 МС Дунаевское [1176, 179] 
III-4-47 МС Центральное [623, 179] 
IV-4-48 ММ Осиновское (Юрское) [485, 73] 
V-3-59 П Кедровка, с. [609] 
V-3-71 П Кедровский участок [609] 
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V-3-125 П Ново-Мунайский (Верх-Мунайский) участок [609] 
V-3-128 П Караганский участок [609] 
V-3-130 ММ Мунайское [609] 
V-3-132 П Таузакский участок [609] 

С л а н е ц  г о р ю ч и й  

I-3-90 П Перебойское [1125, 1106, 
736] 

I-3-121 МК Дмитриевское [1106, 506] 
II-6-47 П Учумское [703] 
II-6-104 П Старо-Думское [703] 

Т о р ф  

I-5-13 ММ Куликовское болото [340, 575] 
I-5-34 ММ Новогеоргиевское [340, 575] 
I-5-36 ММ Ильечевское [340, 575] 
I-5-40 ММ Большое Берчикульское [575] 
I-6-46 ММ Сосняк-Кадрах [703] 
II-1-11 ММ Пензенское I [55] 
II-1-17 ММ Кудельный Ключ IV [55] 
II-1-18 ММ Тюлькино [55] 
II-1-25 ММ Клин [55] 
II-1-30 ММ Иркутский Лог [55] 
II-1-31 ММ Кузнецкое [55] 
II-1-42 ММ Ангошская Согра [55] 
II-1-89 ММ Мокрушино [55] 
III-2-155 П Участок № 5 [1197] 
II-3-27 ММ/Э Сухореченское [203] 
II-3-34 ММ/Э Моховое [203] 
II-3-39 ММ Октябрьское [203] 
II-3-52 ММ Курганское Нижнее [203] 
II-3-58 ММ Курганское Верхнее [203] 
II-3-75 МС/Э Клюквенное [203] 
II-3-82 ММ Уньгинское [203] 
II-3-95 ММ Новотроицкое [203] 
II-3-106 ММ Тереховское [203] 
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II-3-115 ММ Каменское-2 [203] 
II-3-134 ММ Литвиновское [203] 
III-3-27 ММ/Э Пермяковское [179] 
III-3-96 ММ Еловское [824] 
IV-1-3 ММ Пурысевское [231] 
IV-1-8 ММ Драничное [231] 
IV-1-11 ММ Глушинское [231] 
IV-1-12 ММ Новозыряновское [231] 
IV-1-13 ММ Клюквенное [231] 
IV-1-15 ММ Каркавинское [231] 
IV-1-16 ММ Куренное [231] 
IV-2-53 ММ Ярковская Согра [373] 
IV-2-133 ММ Клюквенное [373] 
IV-2-187 ММ Большая Согра [373] 
IV-2-207 ММ Медовая Согра [373] 
IV-2-209 ММ Моховое [373] 
IV-2-211 ММ Ельник [373] 
IV-2-213 ММ Согра [373] 
IV-2-222 ММ Моховое [373] 
IV-2-223 ММ Еремка [373] 
IV-3-4 ММ Суртаиха [1102, 972] 
IV-3-11 ММ Моховое [1102, 972] 
V-2-25 ММ Большая Согра [632] 
V-2-30 ММ Талдинское [632] 
V-2-36 ММ Еландинское [632] 
V-2-43 ММ Ельцовское [632] 
V-2-45 ММ Таловское III [632] 
V-2-56 ММ Верх-Марушинское [632] 
V-2-57 ММ Болото Сухое [632] 
V-2-58 ММ Сухое [632] 
V-2-61 ММ Марчиха [632] 
V-2-63 ММ Круглое озеро [632] 
VI-1-3 ММ Фоминское [13] 
VI-2-5 ММ Бийско-Фоминское [387] 
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VI-2-8 ММ/Э Катунское (Займище-Каменское) [387, 79] 
VI-2-11 ММ Грязнухинское [387] 
VI-2-16 ММ/Э Сетовское (Согра Советская) [387] 
VI-2-19 ММ/Э Половинкинское [387] 
VI-2-20 ММ/Э Нижне-Каменское [387] 
VI-2-21 ММ/Э Верх-Поперечкинское [387] 
VI-2-22 ММ Бирюксинское [387] 
VI-3-117 ММ Согра [545] 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

Ж е л е з о  

I-1-4 ПМ Село Рыбкинское, скв. 43 [147] 
I-1-6 П Правый борт р. Лебяжья [147] 
I-1-7 ПМ 2,4 северо-западнее с. Шелковниково, скв. 47 [147] 
I-1-14 ПМ Село Захарьевка, скв. 34 [147] 
I-1-15 П 1,6 км юго-западнее с. Таскаево, скв. 18 [147] 
I-2-22 П Нижнеяшкинское [185] 
I-2-28 П Кайгур [516] 
I-2-36 П Власковское [185] 
I-3-47 ММ Гавриловское [594] 
I-3-50 МК Ампалыкское [736, 662, 898, 

897, 382, 1074, 
131] 

I-3-64 ММ Глухаринское [594] 
I-3-80 ММ Суховское [594] 
I-3-97 ММ Единисское [594] 
I-3-126 П Кайгадатское [736] 
I-3-140 ММ Водораздел рек Кайгадат–Мурюк [508, 736] 
I-3-145 П Водораздел рек Верх. Суета–Кайгадат [70, 736] 
I-3-154 П Левый борт р. Медведушка [969, 736] 
I-4-2 П Река Чебула, в 2,5 км ниже пос. Петропавловское [635] 
I-4-3 П Река Чебула, в 2 км выше пос. Петропавловское [635] 
I-4-4 П Река Чебула, в 1,5 км ниже пос. Ермиловка [635] 
I-4-5 П 3 км к северо-востоку от пос. Тыштым [635] 
I-4-31 П Участок «Скарновый» [732, 466] 
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I-4-59 П Река Золотой Китат, в 300 м ниже устья 
р. Ургадат 

[635] 

I-4-60 П Суразовское [635] 
I-5-28 ММ Барандатское [575, 397, 396, 

928] 
II-2-30 ПМ Титовское [1118] 
II-2-31 ПМ Корчуган-Белкинское [1118] 
II-2-38 ПМ Портнягинское [1118] 
II-2-49 ПМ Байракское [1118] 
II-4-12 П Водораздел рек Кундат и Мал. Кундусуюл [391] 
II-4-33 П Филатьевское (Филатьевское рудное поле) [727, 1074] 
II-4-70 П Михайловское [391, 638, 661, 

899] 
II-4-85 П Полянское [727] 
II-4-154 П Проявление Драга 1 [391] 
II-5-48 П Урюпское [800] 
II-5-298 П Нижне-Терсинское [454, 1111] 
II-5-313 П Кийское проявление (уч. Павловский) [454] 
II-5-346 П Устье руч. Мраморный [962, 454] 
II-6-135 ММ Верхне-Саралинское [1153] 
III-2-172 П Водораздел рек Бол. Березовой и 1-й Мал. 

Березовой 
[500] 

III-2-290 П Железный лог [1197, 648] 
III-3-66 ММ Орлиногорское [179] 
III-3-73 ММ Малоюрманское [179] 
III-5-276 П Черно-Июсская группа проявлений [1058, 658] 
III-5-287 П Шатское месторождение [1058, 658] 
III-5-326 П Верхне-Терсинское Левобережное [658, 1058] 
III-5-378 ММ Лавреновское [658, 1058] 
III-5-448 П Сентябрьское [658, 1058] 
III-5-516 П Лево-Иванакское [745] 
III-5-518 П Водораздел руч. Залесенный–Горелый [803] 
III-6-14 П Тарчинское [293] 
III-6-20 П Сыстыкжульское [455, 293] 
III-6-29 П Тунгужульское [622, 293] 
III-6-33 П Левый приток р. Туим [293] 
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III-6-39 П Таржульский участок [293] 
III-6-44 П Никольское [293] 
III-6-75 П Спасское [455, 293] 
III-6-101 П Сигангойское [771, 293] 
III-6-108 П Левый борт р. Бол. Сыя [293] 
III-6-150 П Правый приток р. Мал. Улень [293] 
IV-2-97 ПМ Казанцевское [373] 
IV-2-186 П Жуланихинское [1197] 
IV-2-206 ПМ Бороуйской [373] 
IV-3-97 ПМ Водораздел рек Крутиха–Зыковая [1095, 972] 
IV-3-146 П Томское [1029а, 1095, 

972] 
IV-5-1 МА Кибрасская группа магнитных аномалий [543] 
IV-5-13 ПМ Долина р. Бол. Тумуяс в верхнем течении [843] 
IV-5-17 П Усинское [905, 526, 981] 
IV-5-51 П Петровское проявление [905, 981] 
IV-5-267 ММ Глухариное, Ташелгинская группа 

месторождений 
[744] 

IV-5-270 ММ Тивергол, Ташелгинская группа месторождений [744] 
IV-5-280 ММ Тюлевое, Ташелгинская группа месторождений [743] 
IV-5-307 ММ Коп-Тау, Ташелгинская группа месторождений [743] 
IV-5-314 ММ Монгол, Ташелгинская группа месторождений [743, 637, 659] 
IV-5-320 ММ V-аномалия, Ташелгинская группа 

месторождений 
[743] 

IV-5-330 ММ Казасское [842] 
IV-5-341 ММ Актаг, Ташелгинская группа месторождений [743] 
IV-5-360 ММ Левокрестовское [842] 
V-1-3 П Левый берег р. Большая Речка, в 0,5 км выше 

устья р. Боровлянка 
[190] 

V-3-102 ММ Каракольчик [609] 
V-3-126 ПМ Камышенский участок [609] 
V-4-61 ММ/О Тельбесское [981, 1011, 

1201] 
V-4-68 П Уйзокское [981, 986, 998] 
V-4-71 ММ/О Одрабаш [981, 1011, 

1201] 
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V-4-76 ММ Тазское рудное поле, месторождение Жем-Жес [986, 981, 985, 
913, 998] 

V-4-87 РП Темиртауское рудное поле [981, 845, 783, 
1201, 912, 552] 

V-4-96 МА Белокаменская [1199] 
V-4-108 П Тайгажирское месторождение [1015] 
V-4-112 РП Сухаринское рудное поле [981, 1074, 2] 
V-4-120 РП Казское рудное поле [981, 845, 2, 

913, 998, 131] 
V-4-189 ПМ Таинзы [1201] 
V-4-207 МА Р-н руч. Алгаинский [1201] 
V-4-218 П Золотой Ключ [1201] 
V-4-226 МА Р-н р. Тарлашка [1201] 
V-4-227 МА Левобережье р. Астафейка [1199] 
V-4-319 ММ/О Шалымское [756] 
V-4-373 МК/Э Таштагольское месторождение, Таштагольское 

рудное поле 
[756, 74, 131] 

V-5-11 П Левоберезовское [440] 
V-5-58 П Длинное [528] 
V-5-66 П Парушкинское [743] 
V-5-76 П Дальнее [720] 
V-5-83 П Канасское [1024, 906, 

1186] 
V-5-111 МС Патынское [870, 1024, 906, 

1186, 131] 
V-5-142 МС/Э Шерегешевское [1000, 2, 1186] 
V-5-167 П Верхне-Александровское [996, 1045] 
V-5-192 ММ Кечинское [996, 1137, 

1186] 
V-6-7 ММ Изыхгольское [807, 809, 457] 
V-6-38 МС/Э Тейское, Тейское рудное поле [522, 807, 809] 
V-6-93 П Шортайгинское (Таскыльское) [457] 
V-6-127 МА Верхнеойская [145] 
V-6-130 П Ойский участок [787] 
V-6-144 ММ Хайлеольское, Центральный участок и 

Северный Участок 
[607] 

V-6-173 П Курум-Тайгинский участок [787] 
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VI-2-15 ММ Быстрянское [387, 79] 
VI-3-97 П Руч. Захаров, правый приток р. Устюбень [546] 
VI-3-129 П Руч. Итук, правый приток р. Иши [545] 
VI-3-133 П Сухаревское [698] 
VI-3-142 П Усть-Инское [698] 
VI-4-133 П Юго-западный склон хр. Салоп [718] 
VI-5-146 П Шорбинское [519] 
VI-5-209 П Верхнекаурчакское [654] 
VI-5-225 П Аталыкское [1127] 
VI-5-229 П Водораздел р. Байгул и руч. Крутенький [587] 
VI-6-45 ПМ Рудопроявление № 5 [1178] 
VI-6-92 П Тараскырское [590] 
VI-6-116 МС Анзасское [807, 74] 
VI-6-123 ММ Тарташское [590, 809] 

М а р г а н е ц  

I-2-6 ПМ Шубинское [185] 
I-2-7 ПМ Первомайское [185] 
I-2-14 П Пачинское [185] 
I-2-23 П Нижне-Яшкинское [516] 
I-2-35 ПМ Верховье руч. Власкова (правый приток р. Пача) [408] 
I-2-42 П Бобровское [516] 
I-2-52 ПМ Кунгурское [185] 
I-3-114 П Водораздел рек Единис–Сухая [508, 736] 
I-3-136 П Водораздел рек Единис–Ниж. Суета [508, 736] 
I-4-30 П Верховье р. Большой Кайгадат [874] 
I-4-41 П Проявление «Ершов» [466] 
I-4-67 МС Кайгадатское [981, 890, 131] 
I-4-83 П Участок «Натальевский» [466] 
I-4-133 П Николкинское [466] 
II-5-8 П Ивановское [735] 
II-5-77 П Тамбарское [735] 
II-5-143 П Руч. Банный, левый приток р. Мал. Урюп (Мало-

Урюпское) 
[962, 800] 

II-5-178 П Ильинское [821] 
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II-5-224 ПМ Верховье руч. Светлый, правого притока 
р. Безымянка 

[570] 

II-5-356 П Правобережье р. Северная [804, 454] 
III-1-88 П Матюжихинское [817, 292] 
III-2-14 ММ/Э Дурновское [1197, 885, 

1083] 
III-2-72 П Ивановская Сопка [1189а, 1161] 
III-2-132 П Горскинское [848а, 884] 
III-2-190 П Анчешевское [884] 
III-2-197 П Черемшанское [324] 
III-2-372 П Кедровское [482] 
III-5-521 МК Усинское [737, 738, 751, 

803, 131] 
IV-2-28 П Старотягунское [1197] 
IV-2-83 П Федоровское [1197] 
IV-2-132 П Сунгайское-II [1197] 
IV-5-95 П Талагольское [905] 
IV-5-101 П Правый борт р. Карасук, в 0,7 км ниже устья 

р. Мал. Карасук 
[402, 403] 

IV-6-27 П Крысское [834] 
IV-6-32 П Багзасское [834] 
V-2-11 П Мартыновское [1028] 
V-2-48 ПМ Правобережье верховьев р. Яма [1098] 
V-4-231 ПМ Левый приток р. Илюшка, в 3,5 км ниже 

пос. Илюшка 
[1015] 

V-4-281 П Чугунашское [1014] 
V-4-324 ПМ Река Антроп, в 1,500 м ниже устья р. Кайвал, на 

левом склоне долины 
[965, 266] 

V-4-393 ПМ Правый склон долины р. Уруш, в 0,6–0,8 км от 
устья 

[1014] 

V-5-120 П Малоектазинское [1015] 
V-5-125 П Сыкзасское [440] 
V-5-129 П Ектазинское [1015] 
V-5-159 П Пютюнзасское [768] 
V-5-183 П Кара-Кичинское [1045] 
V-6-168 П Культайгинское [787] 
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VI-3-7 ПМ Река Бол. Куют [217] 
VI-3-22 П Бостокское [217, 546] 
VI-3-101 ПМ Гора Тайна [616] 
VI-3-125 ПМ Река Ташта [545] 
VI-4-13 П Правый борт долины руч. Правоконюшенный [756] 
VI-4-25 ММ Чеболдагское [981] 
VI-4-30 П Гора Шишка [544] 
VI-4-46 П Кл. Сух. Селезень [544] 
VI-4-80 П Нижнее течение рек Прав. Куйган и Лев. Куйган [544] 

Х р о м  

I-2-54 ШО Сутункинбродское [185] 
II-3-135 ШО Междуречье Черновая Мостовушка–Березовая [1183а] 
II-5-233 П Хр. Бархатный, 0,7 км к северу от высоты 

951,0 м 
[570, 981] 

II-5-301 П Верховья руч. Белый [1082, 454] 
II-5-404 П Верховье руч. Прожилковый [525, 454] 
III-2-370 П Участок Верх-Аламбайский [1197, 1119, 

131] 
III-5-180 П Становой хребет (Среднетерсинский массив) [525, 453, 981] 
IV-2-59 П Рудная зона р. Кедровая (Тогул-Сунгайский 

массив) 
[1197] 

IV-2-155 П Гора Большая, правобережье р. Тогул [1196] 
IV-2-184 ПМ Т. н. 1821–190 м ниже устья первого левого 

притока (считая от устья) р. Мал. Березовка 
[1197] 

IV-2-194 ПМ Водораздел рек Черновой Сунгаенок–Сунгай [1196] 
IV-2-198 ПМ Правобережье среднего течения р. Тогуленок 

(правый приток р. Тогул) 
[1196] 

IV-2-210 ПМ Теплуха, гора [373] 
IV-3-132 ПМ Уксунайский участок [633, 972, 131] 
V-2-7 ПМ Кл. Барбаначиха [1098] 
V-2-23 П Белининское [694, 634, 

1098, 131] 
V-2-46 ПМ Река Шалап [1098] 

Т и т а н  

I-1-2 П Село Красное, правый борт р. Красная, скв. 44 [147] 
I-1-8 П Село Киряково, скв. 36 [147] 
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I-3-37 ММ Гавриловское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[711, 736, 131] 

I-3-58 МС Глухаринское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[711, 736, 131] 

I-3-85 ММ Суховское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[711, 736, 131] 

I-3-91 ММ Единисское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[711, 736, 131] 

I-3-124 П Водораздел руч. Кедровый Ключ–р. Срубная [508, 736] 
I-3-143 П Водораздел рек Кайгадат–Мал. Кайгадат [508, 736] 
I-4-1 ШО Новотроицко-славянский участок [635] 
I-5-1 РМ 

площадное 
Афанасьевская [1040, 717, 

575, 131] 
I-5-2 РМ Николаевская россыпь [575, 714а, 340, 

43, 131] 
I-5-20 ПМ Каштакское [523] 
II-1-24 П Горевка, левый склон долины р. Изылы [682] 
II-4-357 П Андреевское месторождение [1042, 811] 
II-5-107 ПМ Водораздел ручьев Тыринский-I и -II [800] 
II-5-194 П Левый борт р. Громатуха [839, 735] 
III-2-241 П Гурьевское [467, 793] 
IV-1-14 П Косихинское [231] 
IV-3-131 П Кедровая Грива [1101, 300, 

972] 
IV-5-5 П Кибрасская группа магнитных аномалий [543] 
IV-6-60 П Участок Большеказырский [585] 
V-3-83 ШО Уруна, Излап, Тала, реки [609] 
V-6-160 П Культайгинское [787, 981] 
VI-5-36 П Калбукское [667] 
VI-5-217 П Яман-Садринское [712] 

В а н а д и й  

IV-6-39 ПМ Канава № 3 [834] 
IV-6-56 ПМ Тамалыкский участок [834] 
IV-6-135 ПМ Портальское [522] 
IV-6-174 ПМ Правый борт долины руч. Лесосечный [522] 
V-5-86 П Кизекское-1 [765, 1186] 
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V-5-88 П Среднечелейское [765] 
V-5-106 П Левобережье р. Мал. Суета [765] 
V-5-140 П Лагерное [1050] 
V-5-180 П Нижнекичинское [1045, 1186, 

635] 
V-5-182 П Кабукское [1044, 1186] 
V-5-194 П Оингольское [768, 1186] 
V-6-12 П Казгольское [522] 
V-6-26 П Верхнетейское [522] 
V-6-88 П Нижнетейское [522] 
V-6-98 П 300 м на северо-запад от выс. отм. 1153,1 м, 

правобережье р. Бол. Шора 
[457] 

VI-5-8 П Река Эльбеза [1044, 1186] 
VI-5-43 П Кварцитовая Сопка [734, 836, 

1186] 
VI-5-78 П Колзасское [1044, 1186] 
VI-5-98 П Узас-Айзасское [1044] 
VI-5-111 ПМ Левобережье р. Талзак [14] 
VI-5-116 ПМ Пызасское [14] 
VI-5-145 П Кубезское [908] 
VI-5-183 П Талонское [908] 

Цветные металлы 
М е д ь  

I-3-30 П Район нежилого пос. Владимирский [70, 736] 
I-3-108 ПМ Левые истоки р. Конюхта [70] 
I-4-27 П Участок «Усек» [874] 
I-4-51 П Участок Краснокаменский [732, 466, 

авторские 
материалы] 

I-4-128 П Боготуюльское проявление [934, 874, 
авторские 

материалы] 
I-5-59 П Сорокинское [575] 
I-5-89 П Ивановское [800] 
I-5-115 П Надеждинское [800] 
I-6-24 П Касангольское проявление [703] 

 

28 – 80000018
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I-6-36 П Кадатское проявление [703] 
I-6-79 П Косоложенское [703] 
II-1-71 П 5 км к югу-юго-западу от пос.Студеный, близ 

пос. Становка, 0,7 км к северо-западу от высоты 
с отметкой 379,4 м 

[682] 

II-1-74 ПМ Бывшая дер. Желтоногино, водораздел рек Чем–
Романиха 

[682] 

II-1-95 П Смирновское [38, 451, 1128] 
II-1-98 П Еловское [21] 
II-1-102 П Шабанихинское [682] 
II-1-106 П Лысогорское, Кузнечихинское [774, 862] 
II-1-114 П Волотомихинское [539, 774, 862] 
II-2-18 ПМ Осиновогривское [1118] 
II-3-42 ПМ Левый борт долины р. Белая Осипова в 1,5 км 

ниже устья р. Березовая 
[782, 1183а] 

II-3-128 ШО Бассейны рек Узкий Лог и Прав. Широкое 
Болото 

[1183а] 

II-4-237 ПМ В правом борту р. Тайдон, в 2 км ниже устья 
р. Бурлевка 

[392] 

II-4-250 П Участок руч. Мишка [1041] 
II-5-11 П Левый борт р. Дмитриевский [580, 735] 
II-6-29 П Сарбагольское [703] 
II-6-34 П Чагольское [800] 
II-6-41 П Печищенское [800] 
II-6-60 П Копьевское месторождение [703] 
II-6-68 П Северо-Копьевское [703] 
II-6-110 П Месторождение Еловое (рудники Еловый I и II) [703] 
II-6-117 П Карагачинское [703] 
III-1-27 П Смирновский и Гуляевский прииски [292, 976] 
III-1-136 ПМ Участок бывшей Заимки 1-я Петенева [863] 
III-2-5 П Афонин лог [422] 
III-2-17 П Буймовский прииск (уч. с. Красное) [422, 1197] 
III-2-115 П Участок Ключевской I–II  [848, 1197] 
III-2-117 ММ Белоключевское (Урское рудное поле) [647, 646, 435, 

438, 1074, 131] 
III-2-123 ММ Самойловское (Урское рудное поле) [647, 435, 438, 

1074, 324, 437] 
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III-2-176 ММ Крестьянское [1156, 605] 
III-2-185 ММ Уськандинское  [1156, 605, 

1197, 1074] 
III-2-217 ММ Каменушинское [542, 1087, 

1197, 435, 438, 
1074] 

III-2-347 П Ингаринское  [548, 499, 
1197] 

III-3-84 П Красноярский прииск № 2 [179] 
III-4-16 П Окунихинская медно-рудная зона [811, 923, 179, 

авторские 
материалы] 

III-5-242 ПМ В 900 м по аз. 270 от устья р. Инжул [1167] 
III-5-273 ПМ Правый берег р. Рассоха в 0,7 км выше устья 

руч. Олений 
[611] 

III-5-306 ПМ Левый берег р. Сред. Маганакова в 1 км выше 
устья руч. Слюдный 

[611] 

III-5-470 ПМ Верховье руч. Тахла-Су [610] 
III-6-6 П Речка Глухая-1 [293] 
III-6-31 П Аспадное [293] 
III-6-37 П Право-Рождественское [455, 293] 
III-6-52 П Левобережье р. Туимка, северо-западнее 

пос. Туим 
[771, 293] 

III-6-74 ММ/О Киялых-Узень [807, 293] 
III-6-92 П Участок Скарновый [771, 293] 
III-6-125 П Карасугский I [771, 293] 
III-6-143 П Геологическое [893, 293] 
III-6-178 ММ Глафиринское [807, 293] 
III-6-188 П Алоколунгское [293] 
IV-2-35 ПМ Метростроевское [1197] 
IV-3-57 ПМ Река Уда в 250 и 150 м ниже устья р. Киселюха [1196, 972] 
IV-3-71 ПМ В правом борту р. Бауда, в 100 м ниже устья 

р. Бауденок 
[1196, 972] 

IV-3-177 ПМ Река Голодай, левый приток Уксуная, в 500 м к 
югу от быв. с. Голодай 

[1101, 441, 
972] 

IV-4-60 ПМ Река Бол.Унзас [792] 
IV-4-64 ПМ Междуречье Ортыгейтыгола и Мал. Шодровки 

 
[792] 

28*
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IV-5-25 ПМ Руч. Крутой (левый приток р. Амзас) [905] 
IV-5-28 ПМ Долина р. Уса, в 100–500 м ниже устья р. Верх. 

Казыр-Су 
[462, 746] 

IV-5-32 ПМ Долина р. Ниж. Казыр-Су в 2–6 км вверх от 
устья 

[462, 746] 

IV-5-195 ПМ Правый борт долины р. Томь в 3 км выше устья 
р. Бель-Су 

[746] 

IV-5-230 ПМ Лев. борт р. Чернас, в 3 км от устья [744] 
IV-5-313 ПМ Участок Васильевский [457] 
IV-5-345 ПМ Атачирское проявление [842] 
IV-6-1 ПМ Участок Казанных [893] 
IV-6-13 П Правоинейский участок [833] 
IV-6-28 П Вершинка [770] 
IV-6-83 ММ Иттю [770] 
IV-6-95 ПМ В 750 м к югу от вершины 1283,7 м [585] 
IV-6-170 ПМ Левобалыксинский [457] 
V-3-3 ПМ 800 м выше устья р. Родниковка, в левом 

подножии склона долины р.Чумыш 
[1096] 

V-3-15 ПМ Т. н. 3487 [1096] 
V-3-20 П Михайловское [1096] 
V-3-34 ПМ Правый борт р. Чумыш. 1,5 км ниже 

с. Черемшанка 
[1096] 

V-3-39 ПМ Манжихинское [1096] 
V-3-69 П Бобровское [1096] 
V-4-19 ПМ Бассейны рек Шумиха, Медная, Тала, Шартонка [987] 
V-4-31 ПМ Правый исток р. Пиимза, в 2750 м по аз. 245° от 

горы Аргыт 
[920] 

V-4-59 ПМ Правый борт р. Тамала, около устья [987] 
V-4-201 ПМ Правый борт р. Астафейка, в 1,4 км от устья [1199] 
V-4-243 ПМ Руч. Кочебай, в 900 м выше дер. Карнагол [536, 266] 
V-4-254 ПМ Левый склон долины р. Березовая, в 4 км от 

устья 
[1014] 

V-4-276 ПМ Река Кондома, левый берег, в 400 м ниже устья 
р. Антроп 

[536, 266] 

V-5-127 П Улуг-Тюпское [906] 
V-5-133 П Малахитовое [440] 
V-5-134 П Когасунугское [1100] 
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V-5-143 ПМ Руч. Кубун [547] 
V-6-72 ПМ Правый борт р. Балыксу, между устьями рек 

Каменка и р. Веселая 
[457] 

V-6-75 П В 2,5 км южнее устья р. Бая [1173] 
V-6-123 П Левобережье р. Балыксу [607] 
V-6-139 П Татыхский участок [787] 
V-6-150 П Хайлеольское [607] 
V-6-159 ПМ Верх-Пил-Сокское [145] 
V-6-178 ПМ Верхне-Имекское [145] 
V-6-179 ПМ Акатовское [145] 
V-6-184 ПМ Анжульское [145] 
V-6-190 ПМ Таштыпское [145] 
V-6-197 ПМ Водораздел рек Кызылсук–Танжуль [145] 
V-6-202 П Шама, р. [145] 
V-6-208 ПМ Бурлыгешское [145] 
V-6-213 ПМ Река Сигуш [145] 
VI-4-130 П Правый борт долины р. Байгол, с. Сов. Байгол, в 

550 м по аз.120° от выс. отм. 433,6 
[718] 

VI-5-18 П Верхнелабышское [399] 
VI-5-34 П Кайзас-Базасское [836] 
VI-5-107 П Гилевское [913] 
VI-5-108 МС Тайметское [836, 399] 
VI-5-110 П Карагольское [836] 
VI-5-119 П Верхнекондомское [836] 
VI-5-135 П Атлинское [690] 
VI-5-175 П Верхнеталонское [836] 
VI-5-214 П Верхнелебедское [404] 
VI-5-216 П Руч. Таежный [404, 989] 
VI-6-3 ПМ Рудопроявление № 1 [601] 
VI-6-5 ПМ Рудопроявление № 25 [601] 
VI-6-8 П Верхнекейзюкское [788] 
VI-6-12 П Рудопроявление № 7 [601] 
VI-6-17 П Рудопроявление № 11 [601] 
VI-6-19 П Рудопроявление № 12 [601] 
VI-6-22 ПМ Рудопроявление № 41 [601] 
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VI-6-142 ПМ Правый борт р. Мал. Он [589] 

С в и н е ц  

I-2-1 П Нижне-Шубинское [516] 
I-2-2 ВГХО Участок Кузельский [516] 
I-2-4 П Кузельское (северное) [516] 
I-2-10 П Кузельское (южное) [516] 
I-2-34 П Барановское [408] 
I-2-49 ПМ Левый берег р. Томь, ниже устья руч. Кунгурка [408] 
I-2-50 ПМ Левый берег р. Томь, ниже устья руч. Кунгурка [408] 
I-6-74 П Усть-Парнинское [703] 
II-5-400 П Северный участок [456] 
II-6-5 П Оракское [703] 
II-6-94 П Проявление т. н. 1052 [456] 
II-6-120 П Проявление т. н. 642 [456] 
III-1-32 ПМ Которовский [292] 
III-6-119 П Каратегский участок [622, 293] 
III-6-120 П Тугуртагский разведочный участок [622, 293] 
IV-6-64 ПМ Участок «Черная Гора» [834] 
IV-6-168 ММ Казымчинское [931, 807] 
V-3-40 ПМ Аныштаихинский участок «Сорокинский 

прииск» 
[609] 

V-4-36 ПМ Правый борт р. Шартонка, в 2 км от устья [1199, 1033] 
V-4-65 П Левый борт р. Тельбес, устье р. Бол. Одра [987] 
V-4-80 ПМ Левый борт р. Кондома, выше пос. Казанкол [1199] 
V-4-304 П Участок Нижнеказский (Казское-II) [1200, 913] 
V-4-339 П Патыринское [696, 913] 
V-4-439 П Правый склон р. Кондома, в 1,4 км ниже 

с. Городиловка 
[536] 

V-5-14 П Сухоложское [528] 
V-5-41 П Кадетугейское полиметаллическое рудное поле [906, 1186] 
V-5-42 П Излучина р. Заслонка [1030] 
V-5-78 П Кадетугейское полиметаллическое рудное поле [906, 1186] 
VI-2-14 П Шлаттер-Катунский прииск [387] 
VI-3-61 П Прянишниковский участок [217] 
VI-4-3 П Река Антроп [544] 
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VI-6-38 П Тигримское [714] 

Ц и н к  

I-4-102 П Левый борт р. Мал. Илы, среднее течение [874, 
авторские 

материалы] 
I-6-44 ПГХО Междуречье руч. Соленый и Фадиятский, выс. 

615,8 
[703] 

II-3-130 ШО Бассейны рек Степная и Черновая Мостовушка 
и Березовая 

[1183а] 

III-2-28 П Христиновское [848, 1197] 
III-2-41 П Участок Ивановская Сопка [498, 645, 754, 

942] 
III-2-65 ММ Июньское [648, 1119, 

945, 980, 1074, 
611, 324, 131] 

III-2-143 МС Ново-Урское (Урское рудное поле) [605, 860, 
1197, 435, 438, 

1074, 324] 
III-2-157 П Участок № 5 (Пестеревский прииск) [1197] 
III-2-265 МС Кварцитовая Сопка [741, 739, 740, 

926,1077, 753, 
369, 435, 438, 

1074] 
III-2-284 МС Второй Рудник и Первомайское [753, 741, 742, 

369, 435, 438, 
1074, 324, 437] 

III-6-2 П Река Транжуль (левый приток р. Черный Июс), 
правый борт долины 

[1153, 293] 

IV-2-49 П Ларихинское [1197] 
IV-5-88 П Назасская группа полиметаллических 

проявлений, участок «Лимонитовый» 
[746] 

IV-5-106 П Назасская группа полиметаллических 
проявлений, участок «Рудный» 

[746] 

IV-6-75 ПМ Устьевая часть р. Мал. Каинзас [931] 
IV-6-117 ПМ Верховье руч. Березовый [931] 
IV-6-124 ПМ Верховье руч. Светлый [931] 
IV-6-158 ПМ Долина р. Томь выше устья р. Шора [931] 
IV-6-179 П Участок Гремучий [931] 
V-2-49 П Солонцовое [1098] 
V-4-358 ММ Тургеневское [756, 913] 
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II-4-140 ПМ Река Иркутка, устьевая часть третьего левого 
притока 

[727] 

II-5-319 ПМ Истоки руч. Южный, левого притока р. Карабюс [456] 
II-5-337 ММ Северное [962, 454] 
IV-2-75 П Участок Кордон-Мишиха  [1197] 
IV-2-91 ПМ Казанцевское [373] 
IV-2-96 П Иродов Лог [1197] 
IV-3-137 ПМ Водораздел между логами 3 и 4 (левые притоки 

Сред. Уксуная в пределах Уксунайского 
прииска) 

[490, 1029а, 
972] 

V-2-3 МС Александровское [495, 480, 
1098] 

V-2-13 ММ Еландинско-Камышенское [480, 1098] 
V-2-32 МС Белининское (Мартыново-Шалапское) [480, 385, 

1098, 131] 
V-2-51 П Яминское [429] 
V-3-2 ПМ Александровка, с.  [609] 
VI-4-38 П Сеглебирское [544] 

К о б а л ь т  

IV-6-127 П Светлый Ключ [931] 

М о л и б д е н  

I-3-16 П Правый берег р. Золотой Китат (близ устья 
руч. Братский) 

[70, 1013, 736, 
авторские 

материалы] 
I-5-125 П Богородское [980] 
I-6-38 ПГХО Водораздел рек Ока и Мал. Шушь, район 

выс. 570,2 м 
[703] 

II-1-56 П Улантовское [863, 20] 
II-1-64 П Верх-Чемское, в 4 км к югу от горы Улантовая [863, 20] 
II-5-175 П Ничкурюпское [800] 
II-5-252 ММ Малорастайское [960, 820, 981] 
II-5-277 П Карасукское Северное (Карасухинское). Пред-

ставлено тремя участками: Северный, Западный 
и Южный 

[456] 

II-5-293 П Карасукское Южное [456] 
II-5-296 П Северо-восточный склон горы Церковная [962, 454] 
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II-5-324 П Водораздел рек Ниж. Терсь и Бол. Полудневая [962, 454] 
II-6-75 МС Агаскырское [456] 
II-6-93 П Проявление № 7 [456] 
III-5-39 П Река Красная речка в 0,9 км ниже устья 

руч. Басалаевский 
[453] 

III-5-281 П Черно-Июсское [1058, 658] 
III-5-434 ПМ Правый борт долины р. Пономаревка в районе 

устья, между ручьями Верх. Разведочный 
и Ниж. Разведочный 

[581] 

III-6-129 МК Ипчульское [755, 293] 
III-6-138 П Верховья руч. Када [293] 
III-6-168 П Оз. Рыбное [57, 293] 
III-6-186 П Обидное [293] 
IV-5-162 ПМ Верхнее течение р. Ниж. Адушелат [905] 
IV-5-217 ПМ Лужбинское проявление [626] 
IV-5-219 ПМ Правобережье р. Томь напротив устья р. Теба [715] 
IV-6-3 П Участок Мокрый Адырлых [833] 
IV-6-8 ПМ Участок «Перевальный» [843] 
IV-6-14 П Пасютинское [833] 
IV-6-16 П Сатхнинское [833] 
IV-6-42 ПМ Туралыкская группа пунктов минерализации [770] 
IV-6-54 ПМ Туралыкская группа пунктов минерализации [770] 
IV-6-87 ПМ Река Турат [241] 
IV-6-115 ПМ Река Лев. Хойлогол [457] 
V-5-9 П Каратагское [720, 1186] 
V-5-95 П Северное [1015, 1186] 
V-5-151 П Сынзасское [1122, 1186] 
V-6-68 П В 1,7 км на юго-западе от устья р. Бая [1173] 
V-6-133 П Левобережье р. Базас [607] 
V-6-194 ПМ Проба 121 [787] 
V-6-200 ПМ Верховье р. Таяс [787] 
V-6-209 ПМ Проба 806 а [787] 

В о л ь ф р а м  

II-4-165 ПМ Окуневское проявление [391, 875] 
II-5-25 П Тустуюльское [800] 
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II-6-67 П Печищенское [800] 
II-6-91 П Проявление уч. Первой и Второй залежи [456] 
II-6-137 П Юзик-Саралинское [210] 
II-6-142 П Ошкольское [210] 
III-1-161 П Выдрихинское  [888] 
III-6-16 П Шипилинский участок [728, 293] 
III-6-62 П Спасское [455, 293] 
III-6-77 ММ/О Туимское [293] 
III-6-87 П Кедровский участок [455, 293] 
III-6-110 П Ильгуташское [771, 293] 
III-6-185 П Тюртекское [293] 
III-6-189 П Кайвинское [831, 293] 
IV-6-41 ПМ Истоки р. Бейка [770] 
IV-6-72 П Верхне-Аскизское [770] 
VI-3-6 ПМ Левый приток р. Учурга [545] 
VI-3-105 П Левобережье р. Калгазан, левый приток р. Бава [750, 546] 

О л о в о  

V-3-124 ШО Мунайчик, р. [609] 

А л ю м и н и й  

I-2-18 П Крутой, р. [516] 
I-2-20 П Ерпакское [516] 
I-3-42 МС Гавриловское, Барзасская группа комплексных 

месторождений 
[594, 437] 

I-3-54 ММ Глухаринское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[594] 

I-3-72 МС Суховское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[594, 736] 

I-3-93 ММ Единисское, Барзасская группа комплексных 
месторождений 

[594, 736] 

I-5-106 МКЭ Горячегорское [800] 
II-2-67 ММ Вагановское [1118] 
II-3-50 П Березовоярское [1104, 1105, 

1138] 
II-5-1 МК Андрюшкина Речка (южный фланг) [800, 780] 
II-5-37 МС Медведкинское [566, 592] 
II-5-52 МС Тулуюльское, правый борт р. Бол. Тулуюл [566, 592] 
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II-5-57 МС Кургусульское [800] 
II-5-95 МС Петропавловское [1107, 593] 
II-5-105 МС Белогорское [1111, 800, 

657] 
II-5-198 МК/Э Кия-Шалтырское [1111, 563] 
II-6-27 П Проявление руч. Тараскин [800] 
II-6-35 П Подтайга [800] 
III-1-21 П Валовское [292] 
III-1-55 П Лутанское [292, 292] 
III-1-89 ММ Октябрьское [292, 889, 21] 
III-1-112 ММ Новогоднее [1113, 1114, 

292, 889, 21] 
III-1-140 П Чупинское [888] 
III-1-145 П Зыряновское [888] 
III-1-153 П Чудиновское  [888, 1150] 
III-1-159 П Выдрихинское [888, 1150] 
III-1-162 П Гунихинское [888] 
III-1-163 ММ Обуховское [292, 316, 1150, 

350, 889, 21] 
III-1-164 П Бобровское [888] 
III-2-180 ММ Бердско-Майское [621а, 889] 
III-2-253 П Федоров Ключ [792а] 
III-4-88 П Макарьевское [475] 
IV-1-2 П Жерновское [231] 
IV-1-5 ММ Черноозерское [231] 
IV-2-175 П Смазневское [373] 
IV-2-196 П Тюхтинское [373] 
IV-2-204 ММ Троицкое (Ларихинское) [1197] 
V-2-53 П Лево-Бехтемирская [689] 
V-2-54 ММ Бочкаревское [689, 1098] 
V-3-93 ММ Гришихинское [1097] 
V-4-472 МК Гора Сокол [1014, 1110] 
V-5-153 П Нижнетарзасское, Могольская бокситоносная 

площадь 
[1100, 1186] 

V-5-155 П Ткачевское, Могольская бокситоносная 
площадь 

[1100, 1186] 
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VI-4-42 П Кл. Сегилек, левый борт [544] 
VI-5-77 П Водораздел рек Сайли-Гол–Ниж. Осты-Гол [1133] 

Р т у т ь  

I-3-25 ПМ Мишкин лог [1012] 
I-3-209 ММ Куприяновское [882, 1116, 

437, 736] 
I-4-25 П Участок «Усек» [874] 
I-4-166 П Участок «Березовый ключ» [1043] 
I-4-187 ПМ Левый борт руч. Смирновский–левая притока 

р. Кожуха 
[838] 

I-4-240 П Участок «Тулуюльский» [1043] 
I-4-279 П Участок «Таловский» [1043] 
II-1-86 П Руч. Каменка 1-ая, бывший пос. Бухариха, 

4,5 км к северу-северо-западу 
[682] 

II-1-103 П Нижне-Крохалевский участок [682] 
II-3-6 ПМ Левокаменушинский [1008, 1183а] 
II-4-145 ММ Белоосиповское [727] 
II-4-246 П Руч. Голодный, правый приток р. Абатушка [1041] 
II-4-249 П Верховья руч. Кедровый (левый приток 

р. Кучуманды) 
[1041, 980] 

II-4-389 П Алорьинская группа проявлений [819, 980] 
II-4-466 ШО Правые притоки р. Кедровка в верхнем течении, 

бассейн р. Верх. Атласка в верхнем течении, 
верховья р. Александровка 

[811] 

II-4-516 ММ/О Пезасское [811] 
III-1-16 ММ Мавринское [21] 
III-3-67 ММ Орлиногорское [941] 
III-4-3 ШО Реки Бол. Пезас, Окуниха, Круглая, Ниж. Терсь [179] 
III-4-38 П Правобережная группа проявлений [1116] 
III-4-63 ШО Левые притоки р. Сред. Маганакова [475] 
III-5-291 ШО Водораздел руч. Туманный и Таловый [797] 
III-5-335 ШО Приустьевая часть бассейна р. Черная Уса, 

бассейны руч. Шумный, Магистральный 
[1059, 581] 

III-5-357 П Черноусинское [581] 
III-5-383 П Саргаинское месторождение [581] 
IV-1-10 ПМ Сорокинское [231] 
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IV-2-2 ПМ Огородниковское [373] 
IV-2-86 ПМ Казанцевское [373] 
IV-2-203 ПМ Стародраченинское [373] 
IV-3-113 П Малиновая Грива [972] 
V-3-64 П Медвежий Лог [1096] 
V-3-86 ШО Туяс, р. [609] 
V-3-107 ШО Ташта, р. [609] 
V-4-328 П Сухой Каз [1014] 
V-4-389 ШО Участок «Юрьевский» [696] 
VI-4-109 П Водораздел р. Горе и руч. Канчаучак 

(Горийский участок) 
[544] 

VI-5-29 П Таштыкгольское [836] 
VI-5-198 ПМ Река Мрассу [14] 
VI-6-18 П Чиш-Сукское [788] 
VI-6-47 ПМ Рудопроявление № 4 [1178] 

С у р ь м а  

III-6-183 П Сурьмяное [500] 
V-4-353 П Шалымское [756] 

В и с м у т  

III-5-415 П Левый приток р. Серебрянка [611] 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
Р е д к и е  м е т а л л ы  (б е з  п о д р а з д е л е н и я) 

I-6-60 ВГХО Бассейн левого притока р. Мокрый Кадат, 
восточный склон выс. 277,6 

[703] 

Т а н т а л,  н и о б и й 

I-4-259 П В правом борту р. Кундусуюл в 2 км от устья [1043, 973] 
II-4-272 П Малотаскыльское [569] 
III-6-65 П Красноармейское [771, 293] 
IV-5-263 П Гора Церковная [1079, 973] 
IV-5-272 ШО Бассейн среднего течения руч. Светлый (правый 

приток р. Теба) 
[457] 

IV-5-286 П Верхне-Тебинское [1079, 973] 
IV-5-338 ШО Бассейн верхнего течения р. Изас [457] 
IV-5-346 ШО Бассейн р. Бол. Ортон [457] 
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V-5-4 ПМ Левобережное [558] 
V-5-37 П Пегматитовое [930] 
V-5-64 ПМ Верховье р. Амзас [374] 

Ц и р к о н и й  

V-6-115 ШО Долина р. Бол. Шора [787] 

Р е д к и е  з е м л и  (б е з  п о д р а з д е л е н и я) 

I-5-48 П Крутое [571] 
I-5-105 ММ Южно-Богатырское [466] 
II-2-21 ПГХО Ципинское [1118] 
II-4-343 ПМ Водораздел руч. Знаменитого и руч. 

Параллельного – правых притоков р. Баянзас 
[811] 

II-5-127 П Восточное [816, 735] 
II-5-217 П Участок Скипидарка [456] 
IV-6-144 ПМ Ново-Улугзасское [522] 
IV-6-163 ПМ Южно-Улугзасское [522] 
V-6-25 ШО Верхнеазыгхольский [145] 

Р е д к и е  з е м л и  –  ц е р и е в а я  г р у п п а  

IV-2-202 ПМ Т. н. 2205 [1197] 
IV-2-205 ПМ Т. н. 2152 [1197] 

Благородные металлы 
З о л о т о  

I-3-2 РМ/О Река Буйны [736] 
I-3-7 П Алчедатская площадь погребенных россыпей [1074] 
I-3-8 ШП Река Алчедат [736] 
I-3-10 ШП Руч. Братский [736] 
I-3-13 РМ/О Река Челы и р. Бол. Челы [70, 736] 
I-3-21 РМ Река Золотой Китат [1074] 
I-3-23 РМ/О Реки Безымянка, Иверка, Иннокентьевка [70ф, 736, 

1074, 1111] 
I-3-29 РМ Река Ербак [736] 
I-3-31 РМ Река Березовка [70ф, 736, 

1074, 1111] 
I-3-32 П Селла-Золотокитатская площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

I-3-43 РМ Река Гавриловка [70ф, 736, 
1074, 1111] 
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I-3-48 РМ Реки Чубашка, Таловка (левобережье р. Золотой 
Китат) 

[1074] 

I-3-56 РС/Э Река Селла (с правыми притоками: р. Магдали-
новка, руч. Июньский, руч. Сухой и левым: 
руч. Петропавловский) 

[418, 736, 435, 
1074] 

I-3-57 РМ/О Руч. Карбышевка [1074] 
I-3-59 РМ/О Река Кельбес-Тугонак и руч. Татарка 1 [70ф, 736, 

1074] 
I-3-65 РС/Э Река Кельбес (с притоками: Ильинский, Алек-

сеевский, Петропавловский, Александровка) 
[606, 736, 435, 

1074, 1111] 
I-3-86 РМ/Э Река Сухая, левый приток р. Золотой Китат [70ф, 736, 435, 

1074, 1111] 
I-3-89 П Левый борт р. Александровка [418] 
I-3-94 РМ Река Единис с правым притоком – р. Николь-

ская и кл. Павловский (правый приток Николь-
ской) 

[418, 736, 435, 
1074] 

I-3-100 РМ/О Река Покровка [736] 
I-3-103 РМ Река Срубная, левый приток р. Золотой Китат [736, 1074] 
I-3-104 РМ Река Сев. Конюхта [70ф, 1074, 

435] 
I-3-107 РМ/О Река Петропавловка, правый приток р. Золотой 

Китат 
[736, 1074] 

I-3-112 ПМ Конюхтинский [508] 
I-3-113 П Николаевско-Срубная площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

I-3-115 РМ Река Кайгадат, реки Кедровый Ключ, Софиевка, 
Правая Кедровка 

[418, 736, 435, 
1074] 

I-3-120 РМ Река Межевичка, левый приток р. Золотой 
Китат 

[1074] 

I-3-122 ПМ Сухой лог в борту р. Еденис, близ пос. Левая 
Вершина 

[418] 

I-3-125 РМ/О Река Солонечная II [70ф, 736, 
1074, 1111] 

I-3-132 ПМ Верхнее течение р. Никольская [418] 
I-3-133 РК/О Река Ниж. Суета, руч. Благовещенский (Лев. 

Суета), а также реки Верх. Суета, Барзас, 
руч. Короткий 

[736, 435, 
1074, 1111] 

I-3-138 ПМ Левый исток р. Каменный Ключ [736] 
I-3-139 РМ Река Мал. Кайгадат с притоком [418, 736, 435, 

1074] 
I-3-148 ПМ Верховье р. Кайгадат [418] 
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I-3-153 РС/Э Река Приезжий Мурюк (левый приток р. Золо-
той Китат) с притоками (Христофоровка, 
Преображенная и Медведушка) 

[736, 435, 
1074, 1111] 

I-3-157 ПМ Левый борт р. Медведушка [418] 
I-3-162 РМ Река Харюзовка (правый приток р. Приезжий 

Мурюк) с левым притоком р. Поперечка 
[418, 736, 435, 

1074] 
I-3-163 ПМ Левый борт р. Мурюк [418] 
I-3-166 П Штольня Чудова (ниже устья р. Гороховская) [418] 
I-3-169 ПМ Склоны р. Христофоровка [418] 
I-3-170 ПМ Участок Камжелинский [Авторские 

материалы] 
I-3-172 П Нижнесуетинская площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

I-3-178 РМ Река Камжела, правый приток р. Барзас [1074] 
I-3-182 РМ Река Анненка, левый приток р. Золотой Китат [418, 736, 435, 

1074] 
I-3-190 П Северокожуховская площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

I-3-195 РМ Река Заломная с притоками, реки: Шайтан, 
Казенная Мягкая, Водопадный, Янсон 

[1074] 

I-4-7 РМ Р. Чумай с левыми притоками: руч. Шумилов-
ский, р. Кривой Чумай и правым притоком: 
руч. Крутой 

[1074, 1111] 

I-4-9 РМ Руч. Кайчак, правый приток р. Кия [1074] 
I-4-12 РМ Река Каменка, левый приток р. Чебула [1074] 
I-4-13 РМ Река Кия (Кийское месторождение) [393, 522а] 
I-4-14 ШО Река Алташ, 1300 м на юго-восток от высоты с 

отм. 371,9 м 
[522а] 

I-4-18 РМ Участок «Тылинский» [522а] 
I-4-20 ШО Вершина левого притока р. Тылы [522а] 
I-4-21 РМ/П Река Ургадат, правый приток р. Золотой Китат [1074] 
I-4-24 РМ Реки Чебула, Бол. Чебула, Мал. Чебула (в т. ч. 

лесоучасток «Казанка») 
[874, 1074] 

I-4-36 РМ/П Руч. Быстрый, левый приток р. Кожух [1074] 
I-4-37 РМ/П Река Кожух и Бол. Кожух, левый приток р. Кия [1074] 
I-4-42 ПМ Левый борт р. Мал. Чебула, юго-восточнее 

лесоучастка «Казанка» 
[874] 

I-4-46 РМ/П Р. Бол. Кайгадат (левый приток р. Кожух) с 
левым притоком без названия 

[1074] 
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I-4-64 РМ/П Руч. Каменный Ключ, левый приток р. Золотой 
Китат 

[1074] 

I-4-70 РМ Река Мурюк и Бол. Мурюк (правый приток 
р. Золотой Китат) с правым притоком 
руч. Грязный 

[1074] 

I-4-77 РМ/П Река Мал. Кайгадат, левый приток р. Кожух [1074] 
I-4-82 ПМ Правый борт р. Бол. Кайгадат, нижнее течение [874] 
I-4-92 РМ/П Река Мал. Илы, левый приток р. Кожух [1074] 
I-4-94 РМ/П Участок «Дорожный» [1074] 
I-4-95 РМ Река Бол. Илы (левый приток р. Кожух) с 

правым притоком без названия 
[1074] 

I-4-99 П Верховье руч. Каменный, участок 
«Натальевский» 

[466] 

I-4-110 РМ Река Тулуюл с вершинами Мал. Тулуюл и Бол. 
Тулуюл (правый приток р. Кожух) 

[1074] 

I-4-129 ММ Натальевское [466, 435] 
I-4-130 РМ/П Река Боготуюл, правый приток р. Кожух [1074] 
I-4-148 РМ/О Река Бол. Натальевка (левый приток р. Кундат) 

и Мал. Натальевка 
[1074] 

I-4-150 ПМ Левый борт р. Мал. Натальевка, в 1500 м от 
устья 

[1043] 

I-4-151 ПМ Левый борт р. Бол. Натальевка [1043] 
I-4-153 ШО Устье р. Ильинка [1043] 
I-4-159 ПМ В левом борту р. Кундат [1043] 
I-4-164 ПМ Правый борт р. Бол. Натальевка, в 1,5 км от 

устья 
[1043] 

I-4-169 РК Река Кундат, левый приток р. Кия [735, 1043, 
435, 1074] 

I-4-170 ПМ В левом борту р. Мал. Тулуюл [1043] 
I-4-171 РМ Река Смирновка, левый приток р. Кожух [1074] 
I-4-172 ШО Среднее течение р. Ильинка [1043] 
I-4-173 ПМ В правом борту р. Кожух, в 900 м выше устья 

р. Палатно-Ударная 
[1043] 

I-4-174 РМ Река Палатно-Ударная, правый приток р. Кожух [1074] 
I-4-175 П Правый приток р. Бол. Тулуюл в 2,5 км от устья [1043, 

авторские 
материалы] 

I-4-176 ПМ Восточный склон горы Лохматая [1043] 
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I-4-180 ПМ В правом борту р. Палатно-Ударная, 2,7 км от 
устья 

[1043] 

I-4-181 РМ/О Река Федоровка (Федоровка-Ольгинка, левый 
приток верховьев р. Золотой Китат) с правыми 
притоками: р. Лебединка, кл. Файзулинский, 
кл. Казаковский 

[643, 435, 
1074] 

I-4-183 ШО Устье р. Медянка [1043] 
I-4-188 ПМ Правый борт р. Кундат, устье р. Медянка [1043] 
I-4-189 ПМ Правый борт р. Кундат, устье р. Медянка [1043] 
I-4-190 РМ Руч. Смирновский, левый приток р. Кожух [1074] 
I-4-191 РМ/П Река Васильевка, левый приток р. Кожух [1074] 
I-4-192 ПМ В левом борту р. Кожух, в 500 м ниже устья 

р. Белокаменка 
[1043] 

I-4-206 РМ/П Река Быстрая (правый приток р. Кожух) с левым 
притоком без названия 

[1074] 

I-4-211 РМ Река Бол. Палатная (левый приток р. Кундат) с 
правым притоком р. Мал. Палатная 

[1074] 

I-4-212 ПМ В правом борту р. Быстрая, в 1,5 км от устья [1043] 
I-4-215 ШО Руч. Мутный [1043] 
I-4-220 ММ Ольгинское  [643, 131] 
I-4-222 РМ Река Бобровая (левый приток р. Кожух) с левым 

притоком кл. Андреев и правым притоком кл. 
Никольский 

[1074] 

I-4-223 РМ/О Ольгинская и Погребенная россыпи [643, 1074] 
I-4-226 П Участок «Дорожный» [1043] 
I-4-229 ПМ Золотое и ртутное оруденение участка 

«Тулуюльский» 
[1043] 

I-4-232 ПМ Правый склон долины р. Мал. Палатная [1043] 
I-4-234 РМ/П Река Бол. Шалтырак (правый приток р. Бол. 

Кожух) с левым притоком р. Шалтырак 
[1074] 

I-4-246 ПМ Истоки р. Палатная [1043] 
I-4-247 ПМ Правый склон долины руч. Васильевский [1043] 
I-4-248 ПМ Кл. Сентябрьский, левый приток р. Бол. 

Широкая 
[736] 

I-4-249 РМ Река Бол. Широкая с правыми притоками: 
кл. Березовский, кл. Лапинский, Вершина 
р. Широкая 

[1074] 

I-4-251 РК Река Кундусуюл с правым притоком руч. Ва-
сильевский и левыми притоками руч. 
Старательский и руч. Люблинский 

[735, 435, 
1074] 
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I-4-252 ПМ Левый борт руч. Васильевский [1043] 
I-4-254 ПМ Верховье р. Таловка [1043] 
I-4-258 ММ Федотовское золоторудное поле [838, 60а, 435, 

131] 
I-4-261 ПМ Истоки р. Бол. Шалтырак [1043] 
I-4-263 ПМ Правый борт р. Кундусуюл, в 3 км от устья [1043] 
I-4-264 ПМ Левый борт р. Кундусуюл в 2 км от устья [1043] 
I-4-267 РМ/О Река Федотовка (правый приток р. Бобровая) с 

правым притоком руч. Августовский 
(левобережье р. Кожух) 

[838] 

I-4-270 РМ/П Река Мал. Широкая (левый приток р. Бол. 
Широкая) 

[1074] 

I-4-280 ПМ Левый борт р. Кундусуюл в 3 км от устья [1043] 
I-5-14 РМ Река Колба (левый приток р. Серта) и ее правые 

притоки: р. Листвянка, р. Колбушка 1-я, руч. 
Золотой 2-й 

[980, 1074, 
1111] 

I-5-30 РС Тисульская система россыпей (реки Тисулька с 
притоками, Воскресенка, Александровка и др.) 

[466, 435] 

I-5-31 РМ/П Река Кийка [1074] 
I-5-35 РМ Кийский дражный полигон, в т. ч. Кайдаловский 

участок 
[980, 435, 

1074] 
I-5-37 МС Комсомольское [575, 435, 131] 
I-5-42 ПМ Река Тисулька [572] 
I-5-43 П Руч. Макарачек-1 [572] 
I-5-45 РМ Река Макарак (Макарачек 1-й, правый приток 

р. Кия) 
[1074] 

I-5-46 ПМ Городокское [523] 
I-5-49 П Веселогорское [572] 
I-5-50 П Западно-Веселогорское [572] 
I-5-51 РС Реки Берикуль, Мокрый Берикуль, Сухой Бери-

куль, руч. Гороховский (левый приток р. Мок-
рый Берикуль) 

[980, 435, 
1074] 

I-5-52 РМ/О Река Бол. Белокаменка (левый приток р. Кия) [466, 1074] 
I-5-54 П Река Сухой Берикуль [572] 
I-5-55 МС Староберикульское [575, 1074, 

435, 131] 
I-5-58 П Жила Юбилейная [572] 
I-5-60 ПМ Верховья р. Карнаюлка [466] 

 

29*
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I-5-62 ММ Новоберикульское [575, 1074, 
435] 

I-5-70 П Жила Центрально-Гавриловская [572] 
I-5-73 П Жила Валентиновская-1 [572] 
I-5-76 ПМ Верховье р. Сухой Берикуль [575] 
I-5-78 ММ Гавриловское [575, 1074, 

131] 
I-5-82 П Гора Мурашкина [575] 
I-5-84 П Левобережье р. Мокрый Берикуль [572] 
I-5-90 РМ/О Река Мал. Игнатьевский (Игнатовский, левый 

приток р. Кия) 
[1074] 

I-5-96 П Верховья р. Мокрый Берикуль [575] 
I-5-98 РМ/О Река Казанка (левый приток р. Кия) [1074] 
I-5-99 РМ Никольско-Кийская система россыпей [466] 
I-5-101 П Верховья р. Мокрый Берикуль [575] 
I-5-110 П Богатырское [575] 
I-5-111 П Яковлевское [575] 
I-5-112 П Жила Томская [575] 
I-5-117 ПМ Левобережье р. Кия [466] 
I-5-118 П Жилы Капризная, Веселая [572] 
I-5-121 П Жилы Верхне-Покровская, Покровская [572] 
I-5-124 ПМ Верховья р. Московка [466] 
II-1-48 ВГХО Верховья руч. Курундус, верховья руч. Каменка, 

руч. Кабаниха 
[863] 

II-1-68 РМ/П Река Тарасьма, левый приток р. Иня [1074] 
II-1-69 РМ/П Река Колтырак, правый приток р. Тарасьма [1074] 
II-1-90 РМ Река Бол. Еловка, правый приток р. Ик [682, 683, 976, 

640, 21, 1074] 
II-1-104 РМ Река Крохалевка, правый приток р. Ик [682, 683, 640, 

21, 1074, 1111] 
II-1-107 РМ Река Листвянка, правый приток р. Ик, р. Лукова [682, 683, 976, 

640, 21, 1074] 
II-1-111 РМ Руч. Мал. Старикова, левый приток руч. Лукова [682, 683, 976, 

640] 
II-3-46 ШО Бассейн р. Крутая [1183а] 
II-3-118 ШО Бассейны рек Кондыреп и Ажендарка [1183а] 
II-3-122 ШО Бассейн р. Кайбола [1183а] 

 



453

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-3-137 ШО Река Лев. Широкое Болото [1183а] 
II-4-5 ШО Руч. Березовый [727] 
II-4-6 ШО Бассейн рек Северный Кожух, Филатьевка, 

Васильевка, Поперечная 
[727] 

II-4-7 ШО Река Кожух, правые притоки [1034] 
II-4-10 РМ/П Река Мал. Кундусуюл, правый приток р. Кундат [1074] 
II-4-14 РМ/П Река Григорьевка (левый приток р. Бол. Кожух) [1074] 
II-4-16 РМ/О Васильевское месторождение, Филатьевское 

рудное поле (руч. Васильевка, правый приток 
р. Сев. Кожух) 

[727] 

II-4-19 РМ/П Руч. Березовый (левый приток р. Сев. Кожух) [1074] 
II-4-20 РМ/О Река Сев. Кожух [1074] 
II-4-22 ПМ Руч. Пудовый, левый склон [727] 
II-4-24 ШО Река Шалтырь-Кожух, правые и левые его 

притоки 
[1034] 

II-4-25 П Оленевская золоторудная зона долины р. Бол. 
Кундат ниже устья р. Оленевка 

[595, 678, 875] 

II-4-26 ШО Река Северный Кожух, его левый приток, 
впадающий в 750 м ниже руч. Добрый 

[727] 

II-4-27 ПМ Филатьевское рудное поле [727] 
II-4-29 РМ/О Филатьевское месторождение, р. Филатьевка, 

левый приток р. Бол. Успенка (бассейн р. Чер-
ная Осипова), Филатьевское рудное поле 

[727] 

II-4-31 РМ Река Бол. Успенка, левый приток р. Поперечная 
(бассейн р. Черная Осипова), Больше-Успенское 
месторождение, Филатьевское рудное поле 

[727, 1074] 

II-4-36 ММ Кундатское месторождение [405, 934, 394, 
595, 678, 879, 

875, 435] 
II-4-37 ШО Река Шалтырь-Кожух, правые и левые его 

притоки 
[1034] 

II-4-38 ПМ Река Бол. Успенка, левый склон [727] 
II-4-40 РМ/О Река Поперечная, правый приток р. Черная 

Осипова 
[727, 1074] 

II-4-43 РМ Река Бол. Кундат, от р. Тихвинка до р. Пятиклю-
чевка 

[394, 735] 

II-4-44 ММ Миллеровское (Миллеровско-Никольский 
участок) 

[879, 914, 735, 
131] 

II-4-55 П Забытое [405, 394, 595, 
678] 
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II-4-57 ШО Река Ходовая [727] 
II-4-60 ПМ Жила Гавриловская-I [391] 
II-4-61 П Ново-Покровское проявление [394, 595, 678, 

735] 
II-4-62 П Жила Шитиковская [394, 595, 735] 
II-4-64 ПМ Жила Юнг-Штурм [391] 
II-4-68 РС Река Шалтырь-Кожух (правый приток р. Кожух) 

с правыми притоками – реки Шумиловка, 
Гавриловка, Исаковка 

[723, 435, 
1074] 

II-4-78 РМ Реки Мал. Успенка–Горелый, правый приток 
р. Поперечная (бассейн р. Черная Осипова) 

[727, 1074] 

II-4-88 ПМ Река Шалтырь-Кожух, левый приток 
(уч. Шалтырь II) 

[1034] 

II-4-90 ПМ Река Шалтырь-Кожух, правый склон 
(уч. Шалтырь-I) 

[1034] 

II-4-91 ПМ Верховье кл. Гостеприимный (правый приток 
р. Бол. Николка) 

[595, 678] 

II-4-96 ПМ Жила Ненадежная [391] 
II-4-98 РМ/О Река Тага-Кожух (Алла-Кожух, правый приток 

р. Шалтырь-Кожух) с левым притоком – 
р. Кожух 

[1074] 

II-4-100 ПМ Жила Первенец [391] 
II-4-101 П Жила Халькопиритовая, водораздел рек Кунду-

суюл и Бол. Николка 
[68, 595, 678] 

II-4-105 МС Центральное месторождение [391, 432, 
1183, 1074, 
435, 131] 

II-4-108 ПМ Река Кундусуюл, в устье руч. Сред. 
Воскресеновка 

[Авторские 
материалы] 

II-4-112 ПМ Правый борт р. Бол. Кундат против устья 
р. Полуденный Кундат 

[978] 

II-4-113 П Северный Кундат [391] 
II-4-117 РМ/П Река Черная Осипова–Большая Осипова [1074] 
II-4-119 ПМ Жила шурфа 3724 [678] 
II-4-122 П Юрловское проявление (Кундусуюльский 

рудный узел, участок Главный) 
[595, 875, 678, 

735, 131] 
II-4-128 П Полуденно-Кундатское проявление (в т. ч. жила 

Легендарная) 
[978, 131] 

II-4-129 ПМ Жила Кондрашевская [391] 
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II-4-133 ШО Река Шалтырь-Кожух, левый приток [1034] 
II-4-134 П Виноградовское проявление (Кундусуюльский 

рудный узел, участок Главный) 
[394, 678] 

II-4-136 П Прииск Александровский (жила 
Александровская) 

[678, 978] 

II-4-137 РМ Левый борт р. Полуденный Кундат [394] 
II-4-142 РМ Руч. Мал. Александровка, левый приток 

р. Полуденный Кундат 
[394, 735] 

II-4-146 ПМ Верхнебогословские скарны [678, 978] 
II-4-153 РМ Правый борт р. Полуденный Кундат [394] 
II-4-155 ПМ Левовоскресеновское [735] 
II-4-161 РМ Река Белая Осипова с правым притоком 

руч. Бугашевский 
[727, 1074] 

II-4-166 ПМ Река Полуденный Кожух, левый склон [1034] 
II-4-171 ПМ Река Полуденный Кожух, правый склон [1034] 
II-4-180 РМ/О Река Луговой Кожух (левый приток р. Шал-

тырь–Кожух) 
[1074] 

II-4-181 ПМ Река Полуденный Кожух, правый склон [1034] 
II-4-189 ШО Верховья р. Глухой Кожух [1041] 
II-4-194 РМ/П Река Полуденный Кожух с правыми притоками, 

реки Кожучок, Глухой Кожух 
[1074] 

II-4-195 РМ Река Правотроицкая, правый приток р. Лево-
троицкая 

[735, 1074] 

II-4-196 ММ Варваринское месторождение [392, 1074] 
II-4-201 П Отрадное проявление [392, 978] 
II-4-202 ПМ Водораздел рек Бурлевка и Полуденный Кундат [392] 
II-4-207 РМ/Э Руч. Вознесенка (участок Отрадный), правый 

приток р. Кундат 
[435] 

II-4-210 ММ Бурлевское месторождение [721, 392, 131] 
II-4-211 РС Река Тайдон, р. Мал. Тайдон с притоками: 

Орловка, Рождественский, Бурлевка, р. Бол. 
Тайдон 

[392, 435, 
1074] 

II-4-215 ПМ Правобережье р. Право-Троицкой [678] 
II-4-218 РМ Руч. Большой Толунчук, правый приток 

р. Левотроицкая 
[735, 435, 

1074] 
II-4-225 ПМ Кл. Бесфамильный [721] 
II-4-226 ВГХО Правобережье р. Андреевка 

 
[811] 
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II-4-227 РМ/О Река Алзасик, левый приток р. Алзас (левобе-
режье р. Бол. Осипова) 

[1092, 1074] 

II-4-228 РМ/Э Руч. Мал. Толунчук, правый приток р. Бол. 
Толунчук 

[435] 

II-4-230 ПМ Левый борт р. Тайдончик [392, 638, 661, 
899] 

II-4-231 ПМ В правом борту р. Мал. Тайдон [721] 
II-4-232 ПМ Руч. Мал. Тулунчук [735] 
II-4-238 ПМ Руч. Александровский [721, 392, 875] 
II-4-239 РС/Э Река Горелая (левый приток р. Талановка) с 

притоком – р. Александровка 
[735, 435, 

1074, 1073] 
II-4-240 ПМ Левый борт руч. Александровский [392, 638, 661, 

899] 
II-4-242 ПМ Водораздел рек Горелая–Талановая, район 

вершины с отм. 684,3 
[735] 

II-4-245 ПМ В правом борту р. Казенная Андреевка [721] 
II-4-248 ПМ Большетайдонское [Авторские 

материалы] 
II-4-259 РМ/О Река Полуденный Алзас (правый приток 

р. Алзас) с вершинами: Зап. Алзас и Вост. Алзас 
[1074] 

II-4-268 ШО Бассейн р. Талановка [819] 
II-4-278 ПМ В левом борту р. Безымянка, в верхнем течении [811] 
II-4-288 П Александровское проявление [569] 
II-4-295 ШО Река Алзас, 750 м выше устья р. Александровка [819, 811] 
II-4-296 РМ/О Река Алзас и Прямой Алзас, включая устье 

р. Воскресенка (левый приток р. Тайдон) 
[722а, 811, 435, 

1074] 
II-4-303 ШО Бассейн среднего и нижнего течения 

р. Воскресенка 
[819] 

II-4-310 ПМ Участок Юльевский [811] 
II-4-313 ВГХО Левобережье р. Андреевка [811] 
II-4-329 ПМ От вершины горы Бол. Зеленая 450 м на юго-

восток 
[811] 

II-4-332 ПМ Водораздел рек Кедровка–Юльевка [811] 
II-4-333 РМ Река Баянзас (левый приток р. Тайдон) с левыми 

притоками: реки Александровка, Разгадная и с 
правыми притоками: реки Мал. Баянзас, 
Кожухта 

[435, 1074] 

II-4-336 ПМ Левобережье р. Кедровка (правый приток 
р. Баянзас) 

[811] 
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II-4-337 ВГХО Верховье первого от устья правого притока 
р. Андреевка 

[811] 

II-4-340 ШО Правые притоки р. Баянзас выше устья 
р. Разгадная и ниже устья р. Водопадная 

[811] 

II-4-346 ШО Бассейн р. Водопадная [819] 
II-4-369 ШО Водораздел р. Баянзас и Саянзас в бассейне 

р. Разгадная 
[819] 

II-4-373 ПМ Участок Соболиный [811] 
II-4-377 ПМ Верховье руч. Кузедеевский, хр. Мал. 

Соболиный 
[811] 

II-4-383 ШО Бассейн р. Алорья [811] 
II-4-388 ПМ Левобережье руч. Кузедеевский [811] 
II-4-390 ПМ Верховье р. Разгадная [811] 
II-4-392 РМ/О Река Саянзас с притоками, участок Неволька, 

р. Россыпная (левый приток р. Саянзас) 
[435, 1074] 

II-4-393 ПМ Правобережье р. Саянзас, 750 м на северо-
восток от отм. 924,0 м 

[811] 

II-4-398 ПМ В левобережье р. Саянзас, 300 м выше устья 
р. Неволька 

[811] 

II-4-405 ПМ В правобережье р. Саянзас, ниже устья 
р. Громовая 

[721] 

II-4-415 РМ/О Река Федоровка, левый приток р. Саянзас [1074] 
II-4-430 П Федоровская зона. Рудопроявление № 5 [811] 
II-4-438 ПМ Правобережье р. Неволька в верхнем течении [811] 
II-4-447 П Талановская зона [811] 
II-4-453 П Кедровская зона. Рудопроявление № 9 [811] 
II-4-457 П Верховье р. Талановка, левый борт [811] 
II-4-462 П Федоровская зона [811] 
II-4-465 П Талановская зона [811] 
II-4-467 ШО Бассейн р. Таловка в верхнем течении, верховья 

руч. Филиппов Ключ, р. Ивановка 
[811] 

II-4-470 ШО Бассейны рек Верх. Атласка, Александровка, 
Таловка в нижнем течении 

[811] 

II-4-471 РМ/О Река Талановка, левый приток р. Саянзас, 
р. Таловка, правый приток р. Талановка 

[811, 435, 
1074] 

II-4-473 П Участок «Таловский». Проявление золота горы 
Смычка 

[811] 

II-4-474 П В правом борту р. Талановка, 700 м выше устья 
руч. Банный 

[811] 

 



458

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-4-476 П Левый борт р. Талановка [811] 
II-4-484 ПМ Река Банный [811] 
II-4-490 ПМ Кл. Васильевский [699, 925] 
II-4-508 П Надеждинское [925] 
II-4-517 П Атласская лиственитовая зона [811] 
II-5-2 РМ Река Яковлевка, левый приток р. Урюп [735, 1074] 
II-5-3 РМ/П Река Бол. Урюп–Урюп [1074] 
II-5-4 РС Река Мал. Тулуюл с левым притоком – руч. Пав-

ловский и правыми притоками – ручьи 
Покровка и Ивановка 

[1074] 

II-5-9 РМ/О Руч. Богородский (левый приток р. Кия) с левым 
притоком – руч. Победный и с правым прито-
ком – руч. Березовый 

[731, 735, 
1074] 

II-5-10 ПМ Верховья р. Мал. Тулуюл [735] 
II-5-12 РС Река Кия, долина от устья руч. Богородский до 

руч. Анненский, с левыми притоками–ручьи 
Заблудящий, Татьяненка и с правым притоком –
руч. Пикетовский (Девяткинский участок) 

[735, 1074] 

II-5-15 ПМ Левый приток р. Мал. Тулуюл, в 1,3 км выше 
руч. Павловский 

[731, 735] 

II-5-20 П Малотулуюльское проявление [735] 
II-5-23 ПМ Правый приток руч. Богородский [735] 
II-5-27 ПМ Левый приток р. Дмитриевка [735] 
II-5-31 РС/Э Река Бол. Тулуюл с правыми притоками (в т. ч. 

руч. Дмитриевка) 
[735, 435, 

1074] 
II-5-39 П Татьянинское проявление [735] 
II-5-40 П Победное [1111] 
II-5-72 РМ Река Петропавловка (левый приток р. Бол. 

Тулуюл) с правым притоком – руч. Ивановка 
[731, 735, 435, 

1074] 
II-5-74 РМ/О Река Николка, левый приток р. Бол. Тулуюл [1074] 
II-5-82 ПМ Руч. Верхне-Тулуюльский [580, 735] 
II-5-83 РМ/О Руч. Анненский, левый приток р. Кия [731, 735, 

1074] 
II-5-93 РМ/О Река Воскресенка (левый приток р. Кия) с 

правым притоком – руч. Кедровка 
[731, 735, 

1074] 
II-5-98 ММ Золотая горка (Первомайское рудное поле) [731, 735] 
II-5-100 РМ/О Река Левотроицкая (левый приток р. Талановка) [735, 435, 

1074] 
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II-5-103 ММ/О Павловское (Первомайское рудное поле) [735] 
II-5-113 ПМ Река Талановая, 3 км выше устья [840, 735] 
II-5-115 ПМ Левый приток руч. Красный [566, 735] 
II-5-122 РС/О Река Кийский Шалтырь (правый приток р. Кия) 

с левыми притоками: реки Бердовка, Благове-
щенка и с правыми притоками: руч. Корчуга-
новский, реки Воскресенка, Танинская 1-я, 
р. Лев. Танинская, руч. Красный 

[821, 435, 
1074] 

II-5-125 РМ Река Мал. Урюп с левым притоком – 
руч. Новый 

[800, 435, 
1074] 

II-5-128 РС/Э Река Талановка (левый приток р. Кия) с правы-
ми притоками – руч. Захаровский, руч. Парти-
занский, р. Трехключевка 

[735, 435, 
1074] 

II-5-140 ПМ Нижне-Гореловское, левый борт р. Горелая в 
1,8 км от устья 

[735] 

II-5-150 ПМ Правобережье р. Кия в 1,0 км выше устья 
р. Громатуха 

[566] 

II-5-151 РМ Река Громатуха (левый приток р. Кия) с правым 
притоком – руч. Ударный 

[1074] 

II-5-154 ММ/О Гореловское, водораздел рек Талановка и 
Горелая 

[735] 

II-5-157 РМ/О Река Мал. Кийский Шалтырь (левый приток 
р. Кийский Шалтырь) с правым притоком – 
р. Мал. Ильинка 

[1074] 

II-5-167 ПМ Правый борт руч. Способный в 1200 м от устья [735] 
II-5-169 П Семеновское проявление [735] 
II-5-176 РМ/Э Река Казанка (правый приток р. Талановка) с 

правыми притоками – ручьи Южный, 
Подтаскыльский 

[735, 435, 
1074, 1111] 

II-5-181 ММ Ударное (Громатушинское), водораздел 
р. Громатуха–руч. Способный 

[735, 131] 

II-5-183 ПМ Река Мал. Ильинка [821] 
II-5-188 ММ/О Бердовское [821] 
II-5-196 П Подтаскыльское проявление [735] 
II-5-197 ПМ 1,5 км к юго-востоку от Бердовского 

золоторудного месторождения 
[821] 

II-5-202 П Щетинкинское проявление [800, 570] 
II-5-209 РМ Река Безымянка (правый приток р. Кия) с 

правым притоком – руч. Дорожный 
[1074] 

 



460

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-5-214 РМ/П Руч. Федоровский, левый приток р. Кия [1074] 
II-5-226 ПМ Верховья руч. Тихий, правого притока 

р. Безымянка 
[570] 

II-5-230 РМ Река Тункас (правый приток р. Кия) с левым 
притоком – ручьи Козловский и с правыми 
притоками Неназванный и Крутой 

[1074] 

II-5-231 П Юзикское [456] 
II-5-243 ММ Юзик медный [456] 
II-5-245 РМ/О Система россыпей рек Бол. и Мал. Растай [570, 1074, 

1073] 
II-5-247 ПМ Правый приток р. Тункас выше устья руч. 

Дедова, 1,8 км от высоты 960,4 по аз. 130° 
[566, 570] 

II-5-250 ПМ Водораздел руч. Бол. Северный и Дедов [570] 
II-5-268 ПМ Проявление точки 34 [456] 
II-5-272 РС Верхнее течение р. Кия, от истока до устья 

р. Безымянка 
[435, 1074] 

II-5-274 ПМ Верховья руч. Золотой [570] 
II-5-278 РМ Руч. Березовый, правый приток р. Кия [435, 1074] 
II-5-279 ПМ Верховье руч. Толкаченский, 4,0 км от устья 

руч. Глухариный 
[570] 

II-5-284 П Кар оз. Тихое [821] 
II-5-285 П Толкаченское проявление [570] 
II-5-294 П Карабюсское проявление [456] 
II-5-299 РМ/О Река Бобровка, правый приток р. Кия, c прито-

ками (реки Карабюс, Толкаченский, Золотинка) 
[456, 435, 

1074] 
II-5-304 РМ Руч. Павловский (левый приток р. Кия) с левым 

притоком – руч. Ивановский 
[1074] 

II-5-305 ПМ Водораздел руч. Федотов–р. Бол. Церковная [454] 
II-5-307 РМ Река Бол. Северная (правый приток р. Ниж. 

Терсь) с левым притоком – р. Мал. Северная 
[1074] 

II-5-338 РМ/О Река Татарка (правый приток р. Кия) с прито-
ками (в т. ч. реки Николка, Богомоловка, 
Воскресенский) 

[456, 435, 
1074] 

II-5-353 ПМ Правобережье р. Северная. Восточный склон 
горы Железняк 

[454] 

II-5-357 РМ/О Река Акчелбак, левый приток р. Ниж. Терсь [454, 1074] 
II-5-374 РМ Руч. Расторгуевский, левый приток верховьев 

р. Кия 
[435] 
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II-5-376 ПМ Верховье руч. Расторгуевский [454] 
II-5-381 ПМ Водораздел руч. Простоквашный и 

Расторгуевский 
[454] 

II-5-397 МС Андреевское месторождение (Саралинское 
рудное поле) 

[456, 131] 

II-5-398 П Левобережье нижнего течения р. Прав. Сарала 
(приустьевая часть лога Первой Малиновый) 

[456] 

II-5-401 МС Каскадное месторождение (Саралинское рудное 
поле) 

[456] 

II-5-406 РМ Руч. Астафьевский, правый приток р. Кия [435] 
II-6-121 П Правобережье р. Сабулы [456] 
II-6-126 П Проявление уч. Лог Коровий [456] 
III-1-11 РМ/О Река Ик [430, 143, 976, 

640, 21, 1074] 
III-1-12 РМ Река Поперечные Тайлы (Малые Тайлы), 

правый приток р. Бол. Тайлы 
[682, 683, 976, 
292, 143, 640] 

III-1-14 РМ Река Бол. Тайлы (правый приток р. Суенга) с 
правым притоком руч. Листвянка 

[292, 143, 976, 
640, 21] 

III-1-20 ПМ Село Вершина Ика [292] 
III-1-22 П Екатерининское [976] 
III-1-25 РМ/О Река Дражные Тайлы, правый приток р. Суенга [640, 21, 1074] 
III-1-28 ПМ Река Бол. Ик ниже Кл. Вязкий [976] 
III-1-29 П Которовское (Сопка Кварцитовая) [862] 
III-1-33 РМ/О Река Верх. Каменка, правый приток р. Суенга [976, 640, 21, 

1074] 
III-1-35 П Верх-Каменское [976] 
III-1-36 П Усть-Калистратихинское [976] 
III-1-38 РК Река Суенга (правый приток р. Бердь) с левыми 

притоками: р. Петровка, руч. Красулин, 
р. Фомиха 

[976, 640, 21, 
1074, 1111] 

III-1-41 П Волкова Заимка [448, 936] 
III-1-42 ПМ Новокинтерепский [489] 
III-1-43 РМ/О Река Таловка [976] 
III-1-46 ММ Жила № 13 [202, 677, 852] 
III-1-47 РМ Река Бол. Каменка, правый приток р. Суенга [863, 852, 640, 

21, 1074, 1112] 
III-1-48 П Проявление № 9 [202, 677, 862] 
III-1-49 П Малое Чесноковское [862] 
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III-1-56 РМ Река Кинтереп (правый приток р. Суенга) с 
левыми притоками, реки Бол. Таловка, Путанка, 
Пичугин Лог 

[640, 21, 1074] 

III-1-57 П Кратовско-Фомихинское (проявление № 2) [936, 214] 
III-1-59 ПМ Кинтерепское [862] 
III-1-60 ММ Лутанское [863, 21] 
III-1-69 П Лапинский лог [677, 292, 862] 
III-1-71 П Ленивый лог [862] 
III-1-77 П Лутанское [863] 
III-1-79 ММ Егорьевское [852, 21, 131] 
III-1-80 РМ Река Матренка, правый приток р. Бердь [640, 21, 1074] 
III-1-83 П Жила № 20 (проявление № 20) [677, 852] 
III-1-94 П Бобровский лог [862, 976] 
III-1-96 РМ Река Матвеевка, правый приток р. Бердь [640, 21, 1074] 
III-1-99 П Петровское (Кратовско-Петровский карьер) [202, 976] 
III-1-102 П Фон-Штремлевское [862] 
III-1-106 П Участок Матвеевка [984] 
III-1-109 РМ Река Мостовка (Мостовая), левый приток 

р. Суенга 
[1065, 976, 

640, 21, 1074] 
III-1-111 РМ Река Сев. Мочег, правый приток р. Бердь [640, 21, 1074] 
III-1-126 РМ/П Река Бердь [1074] 
III-1-133 П Участок Сухой Лог [863] 
III-2-6 П Лебедиха-Чесноковская площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

III-2-8 РМ Река Чебура, левый приток р. Касьма [561, 562, 
1074, 324] 

III-2-10 РМ Правый берег р. Касьма напротив устья 
р. Чебура, с. Красное 

[1197] 

III-2-12 П Устье лога по левому борту р. Чебура, в 2,5 км 
ниже устья руч. Дорониха (дер. Иван-Брод) 

[1197] 

III-2-15 П Красноземно-Июньская площадь погребенных 
россыпей 

[1074] 

III-2-16 РМ Христиновская [1066, 562] 
III-2-18 РМ/О Семьяновская [1066] 
III-2-20 РМ/Э Христиновская яма [754, 1074, 

435, 324] 
III-2-21 РМ Прокудинская и Партизанская [1066, 524, 

1074, 324] 
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III-2-24 РМ Руч. Харьков Лог с левыми притоками, 
правобережье р. Касьма 

[1029, 407, 
324] 

III-2-25 ММ Красноземная [422, 1197, 
324] 

III-2-26 РМ Правый увал руч. Землянуха (левый приток 
р. Чесноковка) 

[754] 

III-2-27 РМ Ивановско-Филимоновская [1066, 1074, 
324] 

III-2-29 РС/О Касьминская [422, 1197, 
1074, 435, 324, 

1111] 
III-2-30 РМ Рахмановская (Рахманинская) [754, 1066, 

1195а, 1074, 
324] 

III-2-33 РМ/О Лог Рудный [706, 500] 
III-2-34 П Жила Чесноковская [524, 1197] 
III-2-35 РМ/О Лог Ивана Сидоровича [754] 
III-2-36 РМ Особая [1066, 1074] 
III-2-37 П Ивановско-Филимоновское [524, 1197] 
III-2-39 РМ Уткинская [500, 524, 324] 
III-2-44 РМ Широкая [1066, 1074, 

324] 
III-2-45 РМ Заречная [1066] 
III-2-46 РМ Чесноковская [605а, 561, 435, 

1074, 324] 
III-2-50 РМ Ключ Безымянный [754] 
III-2-51 П Участок Уткинский [524, 1197] 
III-2-54 РМ Лог Юрковского [754] 
III-2-55 П Красноземный участок [459] 
III-2-57 РМ Мамай Лог [422, 1066, 

324] 
III-2-60 РМ Правый приток Харькова Лога I [1197] 
III-2-63 РМ Руч. Курничиха, правый приток р. Чесноковка [754, 561, 

1074, 324] 
III-2-64 РМ/О Незаметная [422, 1066, 

324] 
III-2-66 РМ/О Лог Заполошный [459, 561, 754] 
III-2-67 РМ Павлов Лог [422, 407, 324] 
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III-2-68 РМ Фалин Лог [408, 324] 
III-2-69 П Майское  [619а] 
III-2-71 РМ Веселая [1066] 
III-2-74 РМ Июньская [1066, 407, 

1074, 435, 324] 
III-2-75 П Карьер № 1 [1197] 
III-2-76 РМ Амполитов Лог [422] 
III-2-78 П Январское [619а] 
III-2-79 РМ Январская [1066, 560б, 

407, 1074, 324] 
III-2-80 РМ Россыпь Останина [754, 459] 
III-2-81 РМ/О Приустьевая часть руч. Николаевка (левый 

приток р. Лебедиха) 
[500] 

III-2-82 РМ 1-я и 2-я Баритовская [869, 407, 435] 
III-2-84 П Лебедихинское [706, 500] 
III-2-86 РМ/О Елань-III [706, 500] 
III-2-88 П Жила № 5 [459, 706] 
III-2-89 П Павловско-Касьминская площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

III-2-90 РМ/О Елань II [706, 754] 
III-2-91 РС Река Лебедиха (левый приток р. Касьма) [459, 1074, 

324] 
III-2-93 РМ Михайловская [408, 1074, 

324] 
III-2-94 РМ/О Трактовая [1066] 
III-2-95 ПМ Касьминское проявление [459, 1066] 
III-2-96 РМ/О Елань I [706, 754, 

1074, 324] 
III-2-100 РМ/О Кулебякинская Сопка [706, 754, 524, 

435] 
III-2-101 ММ Гора Копна [945, 1120, 

386, 435, 1074] 
III-2-104 РМ/О Руч. Землянуха (левый приток р. Касьма) [459, 754, 524] 
III-2-105 РМ Звончихинская россыпь [1066, 1197, 

1074, 435, 324] 
III-2-106 РМ Руч. Путанка (правый приток р. Касьма) [706, 754, 524, 

435] 
III-2-107 РМ/О Руч. Бутылочный (левый приток р. Касьма) [459, 754, 524] 
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III-2-111 РМ Бобровский Лог [754] 
III-2-112 РМ/О Первый снизу левый приток руч. Андреев Ключ 

(левобережье верхнего течения р. Касьма) 
[754] 

III-2-114 РМ/О Сухарный Лог [459, 407, 324] 
III-2-116 ПМ Ключевское II [1197] 
III-2-120 РМ Руч. Гачевка, правый приток р. Касьма [524] 
III-2-124 РМ 1-я и 2-я Подкопенные Ямы [869, 407] 
III-2-125 РМ Водораздельная россыпь [869] 
III-2-129 РМ/О Лог № 3 [459] 
III-2-136 РМ/Э Урская [1120, 1074, 

1111, 324] 
III-2-137 РМ Лог Широкий [1120, 459] 
III-2-138 РМ Золотогорская [869, 1197] 
III-2-139 РМ/О Лог № 11 [459] 
III-2-140 РМ Новая [1197, 459, 

324] 
III-2-142 РМ/О Золотогорская II [1197] 
III-2-144 РМ Первомайская [459, 1074, 

324] 
III-2-145 РМ/О Лог № 1 [459, 869] 
III-2-146 РМ/О Лог № 4 [869, 936] 
III-2-148 РМ/О Лог № 4 [459, 869] 
III-2-149 РМ/О Лог № 10 [459] 
III-2-150 РМ/О Лога Олений, Казаков [869, 1120] 
III-2-151 РМ/О Лог № 8 [869, 936] 
III-2-154 РМ Река Березовая выше устья р. Бол. Березовая [524] 
III-2-158 РМ Участок № 5 [1197] 
III-2-159 РМ/О Лог № 5 [459, 869] 
III-2-161 П Урская площадь погребенных россыпей [1074] 
III-2-162 РМ Руч. Куропашечкин, левый приток р. Ур в 1,2 км 

выше устья р. Бирюля 
[1066] 

III-2-163 П Левобережье р. Ур, вершина лога № 8 в 1,5 км 
на юго-восток от пос. Урск (Барит) 

[1197] 

III-2-164 РМ/О Лог Заячий [459, 869] 
III-2-166 РМ Верхнее течение р. Павловка, в 5 км выше устья 

р. Сред. Павловка 
[524] 
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III-2-170 РМ/О Бухарский лог [1197] 
III-2-173 РМ Руч. Пантряжка (правый приток р. Бирюля) [1197] 
III-2-178 РМ Река Мал. Березовая, правый приток р. Бердь [524, 500] 
III-2-181 РМ Река Павловка (правый приток р. Бердь) выше 

устья руч. Хвощевка 
[524] 

III-2-183 РМ Бирюлинская [1120, 1074, 
435, 324] 

III-2-187 РМ Руч. Хариусовка в нижнем течении (правый 
приток р. Павловка) 

[524] 

III-2-188 РМ/О Руч. Золотой (правый приток р. Бирюля) [459, 1120] 
III-2-189 ПМ Участок Кварцевый [1197] 
III-2-193 РМ Первый снизу правый приток р. Хвощевка [524] 
III-2-198 РМ/О Безымянный правый приток р. Бирюля между 

ручьями Александровка и Золотой 
[459] 

III-2-200 РМ/О Река Александровка (правый приток р. Бирюля) [459] 
III-2-206 П Верхне-Талмовская площадь погребенных 

россыпей 
[1074] 

III-2-209 РМ/О Руч. Шеиха, правый приток р. Бирюля [459] 
III-2-210 РМ Участок Анчешевский [524] 
III-2-211 РМ Ур. Бол. Гусиха [524] 
III-2-212 РМ/О Руч. Мал. Шеиха, правый приток р. Бирюля [459] 
III-2-214 РМ Руч. Колбиха (правый приток р. Бирюля) и его 

правый приток 
[459] 

III-2-215 ПМ Бирюлинский прииск [459, 1029] 
III-2-225 РМ Участок Кедровский [524, 324] 
III-2-226 П Меновщиковский прииск [459, 1029] 
III-2-232 РМ/О Руч. Бол. Кузмиха, правый приток р. Бирюля [491] 
III-2-233 РМ Руч. Мал. Кузмиха, правый приток р. Бирюля [491] 
III-2-237 П Порфировый [1103б] 
III-2-238 РМ Приустьевая часть руч. Пихтовый (левый 

приток р. Бирюля) 
[491] 

III-2-240 ММ Олимпиевское [706, 1029, 
560б, 491] 

III-2-244 РМ Руч. Столовушка, правый приток р. Талмовушка [459] 
III-2-246 РМ Руч. Дегтярный, левый приток р. Бирюля [459] 
III-2-248 РМ Лог Вершинный [459] 
III-2-249 РМ/О Лог Кулаевский (Вертининский) [459] 
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III-2-251 РМ Река Бердь ниже и выше устья руч. Васиха [524] 
III-2-252 ПМ Кулаевское проявление [459] 
III-2-256 РМ Безымянный левый приток р. Бирюля выше 

руч. Дегтярный 
[459] 

III-2-259 РМ/О Старый лог [524] 
III-2-262 РМ Руч. Ивановка, правый приток р. Бол. Талмовая [1197, 1074, 

324] 
III-2-266 РМ Река Бол. Речка (правый приток р. Бол. 

Талмовая) 
[1046, 1066, 
1074, 324] 

III-2-267 РМ/О Широкий лог [524] 
III-2-271 РМ Гавриловская [459] 
III-2-276 РМ Река Бол. Талмовая в приустьевой части и 

р. Талмовая ниже слияния Бол. и Мал. Талмовых 
[562, 459, 
1074, 324] 

III-2-277 РМ/О Попов лог [524] 
III-2-278 РМ Демьяновская [491] 
III-2-279 РМ Среднее течение руч. Оплетиха (правый приток 

р. Бол. Талмовая), северо-восточная окраина 
г. Салаир 

[754, 459] 

III-2-280 РМ Дальняя [1066, 562] 
III-2-281 РС Мало-Талмовская [562, 980, 403а, 

1074, 435, 324] 
III-2-283 РМ/О 1-я Гавриловская [1066, 1074, 

324] 
III-2-286 РМ Кл. Железный [459, 1074, 

324] 
III-2-296 ММ Хмелевское [491, 324] 
III-2-297 ММ Талмовское [1197] 
III-2-298 РМ 3-я Гавриловская, Лог Фабричный, Лог 

Широкий 
[459, 1197] 

III-2-299 РМ Река Осиповка [459, 706] 
III-2-301 РМ Реки Бол. Мунгай и Лесной Аламбай [1074, 324] 
III-2-302 РМ Салаирская [459, 1197, 

1074, 435, 324] 
III-2-304 РМ/О Лог Левый, р. Осиповка, Дюковский, 

Басалаевский, Конюшенный, Визировский 
[459, 1197] 

III-2-306 РМ Поганый [459, 1197] 
III-2-307 ММ Немецкий рудный участок [472, 1046] 
III-2-308 ММ Осиповский рудный участок [60а] 
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III-2-309 РМ Верхнее течение р. Березовая [459, 1066] 
III-2-310 РМ/О Лога Салагаевский, Мохнатский, Мохнатский-2 [459, 562, 

1197] 
III-2-311 ПМ Усть-Кубалдинское [1046] 
III-2-313 РМ Верховья р. Кедровка, левая составляющая [524, 1073а] 
III-2-315 ПМ Уч. Кубалдинский. Зайцевский пожег 

(Зайцевская жила) 
[971, 1197] 

III-2-316 РМ Первый снизу правый приток р. Орловка, 
левобережье р. Березовая 

[459, 1066] 

III-2-317 РМ Река Кедровка (россыпь р. Мал. Талмовая, 
участок «Прямушка–Кедровка») 

[491, 706, 524, 
435] 

III-2-318 РМ Верховье р. Кедровка [459, 1066] 
III-2-320 ПМ Безымянный правый приток р. Кедровка, в 

5,5 км от устья р. Кедровка 
[459] 

III-2-321 П Участки Прямушкинские I и II (Левобережное и 
Правобережное) 

[1197] 

III-2-322 ПМ Левобережье верхнего течения р. Березовая, 
верховье первого снизу правого притока 
р. Орловка 

[459] 

III-2-323 РМ/Э Река Прямушка (россыпь р. Мал. Талмовая, 
участок «Прямушка–Кедровка») 

[459, 435] 

III-2-324 П Кубалдинский рудный участок [1197] 
III-2-325 РМ/О Зайцевский [459, 562, 

1197] 
III-2-326 РМ Руч. Верхняя Орловка [1073а] 
III-2-329 РМ Кубалдинская [459, 562, 435] 
III-2-330 РМ Река Мал. Таловка, левый приток р. Бол. 

Мунгай 
[1073а] 

III-2-332 ПМ Самойловский прииск [459, 1029] 
III-2-333 РМ Рабочий Лог [1197] 
III-2-334 РМ Рабочий Лог [459] 
III-2-335 РМ/О Река Бол. Таловка, левый приток р. Бол. Мунгай [1073а] 
III-2-337 РМ Руч. Водораздельный, левый приток р. Бол. 

Таловка (левобережье р. Бол. Мунгай) 
[1073а] 

III-2-338 РМ Лог 5-й, правый приток р. Бол. Преображенка 
(левый приток р. Бол. Мунгай) 

[1073а, 1074, 
324] 

III-2-339 РМ Река Бол. Преображенка, левый приток р. Бол. 
Мунгай 

[1074, 324] 
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III-2-340 РМ Руч. Нечаянка, правый приток р. Бол. Мунгай [1073а] 
III-2-341 РМ Лог Таежный [504] 
III-2-342 РМ Река Березовая, левый приток р. Бол. Мунгай [504, 980, 

1074, 324] 
III-2-344 РМ Руч. Мал. Преображенка, левый приток р. Бол. 

Мунгай 
[504, 1074, 

324] 
III-2-345 ПМ Заимка Карачева [459, 1197] 
III-2-348 РМ Река Ингара [499] 
III-2-349 ПМ Ингаринское [499, 1197] 
III-2-362 РМ Река Ингара от устья руч. Потряшин до устья 

руч. Титовский 
[502] 

III-2-368 РМ Река Степной Аламбай ниже устья р. Иловатая [562, 499, 
1072, 980, 
1074, 324] 

III-2-380 РМ Река Кедровка, левый приток р. Степной 
Аламбай 

[562, 499, 
1072, 980, 
1074, 324] 

III-2-386 РМ Среднее течение р. Черная (левый приток 
р. Степной Аламбай) 

[706, 1197] 

III-4-2 РМ/О Прокопьевское [216, 925, 
1074] 

III-4-5 РМ/О Река Мал. Пезас (правый приток р. Ниж. Терсь) 
с правым притоком р. Александровка 

[1074, 1111] 

III-4-7 П Прокопьевское [925] 
III-4-8 ШО Бассейны рек Бунгарап, Арзас [179] 
III-4-9 ПМ Малопезасское проявление [925, 179, 

авторские 
материалы] 

III-4-10 П Сентябрьское [699, 925] 
III-4-13 РС Нижне-Терсинское [1074, 1111] 
III-4-24 ШО Реки Терсюк–Татарка–Чигош [1051] 
III-4-45 П Татарское [811] 
III-4-68 ШП Река Сред. Маганакова [475] 
III-4-72 ШО Река Алешкина, правый приток р. Верх. 

Маганакова 
[475] 

III-4-78 ШП Правый борт р. Верх. Терсь [846] 
III-4-101 ШО Река Верх. Терсь с левыми притоками [475] 
III-5-11 РМ/О Руч. Басалаевский (правый приток р. Красная 

Речка) 
[453] 
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III-5-15 РМ Россыпь руч. Ненастный [456] 
III-5-18 П Жила Кузнецовская-верхняя [456] 
III-5-23 ММ Встречное месторождение (Саралинское рудное 

поле) 
[456] 

III-5-30 РК/О Река Ивановка (правый приток р. Сред. Терсь) [453, 456, 1074, 
1073, 360] 

III-5-35 РМ Верховье р. Пятиусная ниже устья руч. Южный 
(левый приток р. Ниж. Терсь) 

[487, 525, 762, 
453] 

III-5-42 ММ Ивановское месторождение (Саралинское 
рудное поле) 

[456] 

III-5-43 П Жила Шумиловская [456] 
III-5-46 П Участок «Южный» (Нижне-Средне-Терсинское 

рудное поле) 
[487, 525, 762, 

453] 
III-5-51 РМ Руч. Южный (правый приток р. Пятиусная) [487, 525, 762, 

453] 
III-5-57 РМ Россыпь р. Полуденка [1153, 473 , 

534] 
III-5-58 РК Участок Главстан, р. Прав. Сарала [456] 
III-5-65 РМ Участок Потаповский [456] 
III-5-81 П Жила Мюдовская 1-я [456] 
III-5-92 П Жила Лидийская [456] 
III-5-93 РМ Река Красная Речка, правый приток р. Сред. 

Терсь 
[435, 1074] 

III-5-97 РМ Россыпь р. Верка [456] 
III-5-104 П Жила Новая [456] 
III-5-107 П Жила Жареновская [456] 
III-5-112 П Жила Неказаченская [456] 
III-5-118 ПМ Участок Заячий [924] 
III-5-121 П Жила Абдулгаковская [456] 
III-5-133 ПМ Правобережье р. Крестовка [453] 
III-5-141 РМ Россыпь руч. Кварцевый [1153, 473, 

534] 
III-5-145 П Жила Туманная 2-я [456] 
III-5-146 П Жила Полуденовская 1-я [456] 
III-5-149 П Жила Пологая [456] 
III-5-150 РМ/О Приустьевая часть руч. Заячий, долина 

р. Пятиусная в районе устья руч. Заячий 
[453] 
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III-5-151 РМ Россыпь р. Полуденка [456] 
III-5-153 ПМ Жила Озерная [456] 
III-5-157 ПМ Жила Осенняя [456] 
III-5-159 ПМ Участок Заячий [924] 
III-5-163 ПМ Проявление 149 [456] 
III-5-167 П Жила Вероятная [456] 
III-5-170 ПМ Жила Алебасская [456] 
III-5-173 РМ Россыпь р. Филиппова [456] 
III-5-174 ПМ Правобережье р. Прав. Крестовка [762] 
III-5-178 П Жила Поверочная [456] 
III-5-181 ПМ Река Елизаветка в ср. течении [762] 
III-5-183 П Заячье [453, 924, 

авторские 
материалы] 

III-5-184 РМ Река Бол. Александровка (правый приток 
р. Сред. Терсь) 

[453] 

III-5-185 П Жила Азизова [456] 
III-5-186 П Жила Бобровая-2 (Воскресенская) [456] 
III-5-187 РМ Россыпь р. Бобровая [456] 
III-5-188 ПМ Правобережье р. Прав. Крестовка [762] 
III-5-192 РС Средне-Терсинское месторождение (р. Сред. 

Терсь с правым притоком – р. Александровка) 
[453, 435, 

1074, 1111] 
III-5-197 ПМ Проявление 201-202 [456] 
III-5-199 ПМ Водораздел рек Бол. Заячья, Андреевка, Мал. 

Александровка 
[762] 

III-5-207 ПМ Верховье первого снизу левого притока 
р. Андреевка 

[762] 

III-5-208 ПМ Проявление 179 [456] 
III-5-209 РМ Река Избасс, левый приток р. Черный Июс [456, 1074] 
III-5-210 П Правый борт долины р. Сред. Терсь в 1 км ниже 

устья р. Бол. Александровка 
[453] 

III-5-215 ПМ Проявление 182 [456] 
III-5-216 РМ Руч. Андреевка (правый приток р. Сред. Терсь) [453, 1074] 
III-5-221 РМ/О Река Налимовка (левый приток р. Сред. Терсь) [453] 
III-5-226 ПМ Верховье р. Налимовка [453] 
III-5-227 ПМ Проявление 187 [456] 
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III-5-231 ПМ Водораздел руч. Николка и р. Чаявая [762] 
III-5-232 РМ Река Воскресенка (правый приток р. Сред. 

Терсь) с правыми притоками реки Ниж. 
Воскресенка, Верх. Воскресенка 

[453, 975, 92, 
1074] 

III-5-234 РМ Россыпь р. Безлесная (Петропавловка) [456] 
III-5-235 ПМ Верховье р. Чаявая [762] 
III-5-236 ПМ Водораздел руч. Николка и р. Чаявая [762] 
III-5-237 РМ Река Безымянная, правый приток р. Избас [456, 1074] 
III-5-238 ПМ Верховье р. Чаявая [762] 
III-5-239 РМ/О Руч. Семеновский (левый приток р. Лев. 

Крестовка) 
[453] 

III-5-240 ПМ Верховье руч. Семеновский [762] 
III-5-243 РМ Россыпь Безымянная [92] 
III-5-244 РМ Семеновская россыпь [611] 
III-5-245 РМ Россыпь Петропавловская [92] 
III-5-246 ШП Реки Изас, Мал. Изас [611] 
III-5-248 ШО Верховья рек Кривая, Лев. Изас, Прав. Изас [611] 
III-5-249 РМ Россыпь Успенская [92] 
III-5-253 РМ/О Река Инчул, правый приток р. Мал. Черный Июс [1074] 
III-5-257 РМ/О Россыпь Лесная [1059] 
III-5-263 РМ/О Россыпь Демидовская [1059] 
III-5-266 ПМ Устье левого притока р. Студеная [611] 
III-5-267 РМ/О Россыпь Черноиюсская [1059, 1074] 
III-5-272 ПМ Водораздел рек Черный Июс–Полтавка, 

восточнее горы Моховая (отм. 1360,6 м) 
[1167] 

III-5-274 ПМ Верховье р. Шат [1058] 
III-5-275 ПМ Верховье р. Шат [1058] 
III-5-278 ПМ Верховье руч. Белый [1058] 
III-5-283 ШО Река Верх. Терсь, руч. Ишки-Шатай, руч. 

Слюдный, р. Сред. Маганакова, р. Кривая 
[611] 

III-5-286 РМ/П Река Верх. Терсь [1074] 
III-5-289 РМ/П Река Шат (правый приток р. Верх. Терсь) с 

левым притоком – руч. Медный 
[1074] 

III-5-290 ШП Долина р. Сред. Маганакова ниже устья руч. 
Малый 

[611] 

III-5-298 РМ/О Река Черная Уса [581, 1074] 
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III-5-307 ШП Долина р. Сред. Маганакова выше устья 
руч. Водопадный 

[611] 

III-5-317 РМ/П Река Белая Уса (правый приток р. Уса) [1074] 
III-5-321 ШП Река Гореловка [611] 
III-5-341 ПМ Верховья руч. Белый [581] 
III-5-342 ПМ Руч. Подхребетный [1058] 
III-5-358 ПМ Верховье руч. Белый [797] 
III-5-363 ПМ Верховье руч. Малиновый [797] 
III-5-364 ПМ Верховье руч. Гремячий [1058] 
III-5-382 РМ Усинское, долина р. Уса в районе устья 

руч. Белый Ключ 
[797, 581, 

1074] 
III-5-384 РМ Верхнекибрасская россыпь, р. Верх. Кибрас 

(правый приток р. Уса) 
[803, 581, 

1074] 
III-5-386 РС/Э Усинское, долина р. Уса выше устья р. Базан (до 

устья руч. Собака) (верховье р. Уса) 
[581, 435, 

1074] 
III-5-390 ПМ Правый борт долины руч. Школьный (правый 

приток р. Уса) 
[581, 797] 

III-5-391 ПМ Устье руч. Рудный (правый приток р. Уса) [581, 797] 
III-5-397 РМ Прииск «Антониновский» [797, 581] 
III-5-403 РМ/О Руч. Соловей, левый приток р. Таловка (правый 

приток р. Верх. Терсь) 
[1074] 

III-5-404 РМ Река Пономаревка (правый приток р. Белая Уса) 
ниже устья руч. Быструшка 

[1067, 581, 
1074] 

III-5-409 РМ/О Базанская россыпь, р. Базан, левый приток 
р. Уса 

[435, 581, 
1074] 

III-5-412 П Водораздельное [581] 
III-5-414 РМ Большой руч. [581] 
III-5-418 РМ Руч. Климовский, левый приток р. Базан [581, 1074] 
III-5-420 ПМ Междуречье рек Пономаревка–Верх. Кибрас [1059] 
III-5-424 ПМ Хр. Антониновский [581] 
III-5-429 ПМ Устье руч. Климовский (левый приток р. Базан) [581, 797] 
III-5-442 ПМ Верховья первого снизу правого притока руч. 

Климовский 
[581] 

III-5-445 ПМ Верховья руч. Тихонький [797] 
III-5-447 РМ/П Река Чексу (правый приток р. Уса) с левым 

притоком кл. Сентябрьский 
[1074] 

III-5-449 ПМ Верховья руч. Тихонький [797] 
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III-5-451 ПМ Верховья руч. Тихонький [797] 
III-5-452 ПМ Верховье руч. Климовский [493] 
III-5-454 ПМ Верховье руч. Климовский [493] 
III-5-455 РМ/О Левый приток р. Пихтовка в нижнем течении [610] 
III-5-456 РМ/О Левый приток р. Пихтовка в нижнем течении [610] 
III-5-457 РМ/О Левый приток р. Пихтовка в нижнем течении [610] 
III-5-459 ПГХО Междуречье Тутуяса и Верх. Терси [610] 
III-5-460 РМ/О Вершина правого притока р. Черный Тутуяс [610] 
III-5-461 РМ Кл. Тихонький, правый приток р. Шатай [493] 
III-5-463 РМ Река Воскресеновка (левый приток р. Верх. 

Терсь) 
[610, 1074, 

1111] 
III-5-464 РМ Шатайская россыпь, р. Шатай, левый приток 

р. Уса 
[493, 1074] 

III-5-465 РМ/О Вершина правого притока р. Черный Тутуяс [610] 
III-5-466 РМ Долины р. Тутуяс (правый приток р. Томь), 

Тахла-Су, Казыр-Су 
[610, 1074] 

III-5-468 ПМ Водораздел ручьев Банный и Кедровый [493] 
III-5-471 РМ/О Руч. Верх. Прокопьевский (правый приток 

р. Тутуяс) 
[610] 

III-5-472 РМ/О Руч. Ниж. Прокопьевский (правый приток 
р. Тутуяс) 

[610] 

III-5-473 РМ/О Руч. Тополевский, правый приток р. Шатай [493, 1074] 
III-5-475 ПМ Гольцовское проявление [582] 
III-5-480 ПМ Река Шатай [582] 
III-5-482 ПГХО Левобережье р. Тутуяс, бассейн р. Казыр-Су [610, 700] 
III-5-485 РМ/О Левый приток руч. Тахла-Су в нижнем течении [610] 
III-5-486 РМ/О Левый приток руч. Тахла-Су в нижнем течении [610] 
III-5-487 РМ/О Руч. Мезенцевский (левый приток р. Тутуяс) [610] 
III-5-488 РМ/О Левый приток р. Тутуяс ниже 

руч. Мезенцевский 
[610] 

III-5-490 РС Усинское, р. Уса от устья р. Шатай до устья 
р. Тумуяс 

[803, 68, 435, 
1074] 

III-5-500 ПМ Малокибрасское проявление [582] 
III-5-501 РМ/О Муртинская россыпь, р. Мурта, левый приток 

р. Уса 
[493, 1074, 

1111] 
III-5-504 ПМ Верховье р. Мурта [493] 
III-5-505 РМ Безымянный ручей по правому борту р. Белая 

Уса ниже руч. Луговой 
[803] 
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III-5-509 РМ/О Руч. Федосеевский, правый приток р. Березовая [493] 
III-5-511 ПМ Левобережье р. Мурта [493] 
III-5-513 РМ Руч. Горелый, правый приток р. Белая Уса [803] 
III-5-514 РМ/П Река Казыр-Су, левый приток р. Тутуяс [1074] 
III-5-515 РМ/О Руч. Немчиновский, левый приток р. Белая Уса [803] 
III-5-519 РМ/О Прииск Березовский, р. Березовая, левый приток 

р. Уса 
[493, 435, 

1074, 1111] 
III-6-7 РК/О Река Изекиюла, правый приток р. Черный Июс [455, 1985ф, 

293ф, 1074] 
III-6-11 П Жила Веселая [455, 293] 
III-6-12 П Жила Ударная [455, 293] 
III-6-25 ММ/О Знаменитое [293, 455] 
III-6-26 П Участок Брусничный [293] 
III-6-27 П Жила Индустриальная [455, 293] 
III-6-32 П Жила Кустовая (Авантюрная) [293] 
III-6-34 П Тургаюльский участок [455, 728, 293] 
III-6-35 П Жила Яковлевская (Малая Знаменитая) [455, 293] 
III-6-36 РМ/О Малый Инжул [455, 293] 
III-6-40 П Жилы Анненская I и II [455, 293] 
III-6-41 П Никольский участок [455, 293] 
III-6-43 П Рождественнский участок (Лево-

Рождественнское) 
[293] 

III-6-45 П Никольский участок [293] 
III-6-47 П Верхне-Евдокиевский участок [293] 
III-6-53 П Жила Промышленная [293] 
III-6-54 П Вершина Григорьевского лога [455, 293] 
III-6-59 П Корнаковский участок [455, 293] 
III-6-60 П Лог Теплый [455, 293] 
III-6-69 П Кузнецовское [455, 293] 
III-6-70 П Екатерининский участок [293] 
III-6-71 РС/О Большая Собака [807, 293] 
III-6-78 П Верховье р. Уса [293] 
III-6-79 П Жила «Свал» № 26 [293] 
III-6-81 П Участок Веселый [293] 
III-6-82 П Жила Осенняя [455, 293] 
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III-6-85 П Жила Алексеевская [455, 293] 
III-6-89 МК/Э Коммунар (Богомдарованное ) [293, 455, 131] 
III-6-97 РС/Э Усинская Собака (р. Собака, правый приток 

р. Уса) 
[807, 293ф, 

435, 1074, 671. 
1073] 

III-6-99 МС Калиостровское [455] 
III-6-103 П Линза 9 [293] 
III-6-104 РС/О Салгон [455, 293] 
III-6-105 П Усть-Сактыкчульский участок [293] 
III-6-109 РС/О Леонтьевский [455] 
III-6-111 РМ/О Река Березовка (правый приток р. Уса) с левым 

притоком – руч. Ачиксас 
[1074] 

III-6-112 П Верхнее течение р. Изыкчул (левый приток 
р. Белый Июс) 

[455, 293] 

III-6-113 П Участок Бадан [493, 293] 
III-6-114 РМ/О Прииск Царево-Никольский [622] 
III-6-115 П Безымянный лог [622, 293] 
III-6-116 П Жила Перевальная [293] 
III-6-117 П Точка 5225 [293] 
III-6-118 П Жила № 5 [531, 293] 
III-6-121 П Точка 031 [293] 
III-6-123 П Мендольское [622, 293] 
III-6-126 П Витальевское [455, 293] 
III-6-127 П Жила Бухгалтерская [293] 
III-6-128 П Комсомольское [293] 
III-6-132 П Точка Г-193 [293] 
III-6-134 РК Тюхтерек [892] 
III-6-136 П Жила Железная [455, 293] 
III-6-139 П Беренжакская зона [293] 
III-6-140 П Малоуленьское-2 [293] 
III-6-141 П Жила Кулаевская [455, 293] 
III-6-142 П Малоуленьское [503] 
III-6-145 РМ/Э Беренжак [892] 
III-6-146 П Жила Линза [293] 
III-6-148 П Жила Нижняя (Старательская) [293] 
III-6-151 П Жила Попутная [293] 
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III-6-153 П Жилы Фабричные [293] 
III-6-154 П Жила Высокая [455, 293] 
III-6-156 П Жила Разбитная [455, 293] 
III-6-159 П Жила Мощная [293] 
III-6-161 ММ Балахчинское [293] 
III-6-162 П Жила Перевальная [293] 
III-6-164 РМ/Э Андат [892, 293] 
III-6-167 П Жила в Турусином логу [455, 293] 
III-6-171 П Жила Изотовская [455, 293] 
III-6-174 П Жила Средняя [455, 293] 
III-6-177 П Жила Перспективная [455, 293] 
III-6-180 П Жила Попутная [455, 293] 
IV-2-1 РМ Степной Аламбай [1197] 
IV-2-3 РМ Плетняжной, р. [1197] 
IV-2-4 РМ Река Таловка (левый приток р. Степной 

Аламбай) 
[1197, 1074] 

IV-2-5 ПГХО Бассейн правых притоков р.Таловка [1197] 
IV-2-8 РМ Тягушок, р. [1197] 
IV-2-12 РМ Якунихинское [373] 
IV-2-15 РМ Тягунский Лог, р. [1197] 
IV-2-18 ПГХО Водораздел в верховьях рек Тогул–Сев. Тогул [1197] 
IV-2-21 ПМ Точка 5 [1197] 
IV-2-30 РМ Река Анисимовка (кл. Анисимовский), левый 

приток р. Таловка 
[1197, 1074] 

IV-2-31 ГХО Тогул-Сунгайский участок [1197] 
IV-2-54 РМ Шайтановка, р. [1197] 
IV-2-55 РМ Прямой руч. (синоним р. Громатуха), левый 

приток р. Сунгай 
[1197, 1074] 

IV-2-66 РМ/О Река Ветловой Сунгай с левым притоком 
руч. Березовый 

[1197, 1074] 

IV-2-69 РМ Река Никифоровка, левый приток р. Ветловая 
Сунгай 

[1197, 1074] 

IV-2-77 РМ Северный Тогул, р. [1197, 1074] 
IV-2-78 РМ Панкратов, руч. [1197] 
IV-2-82 РМ Андрюшкин, руч. [1197] 
IV-2-88 РМ Иродов Лог, правый приток р. Сев. Тогул [1197, 1074, 

1111] 
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IV-2-90 РМ Федоровка, руч. [1197] 
IV-2-94 РМ/П Река Сунгай, верхнее течение [1074] 
IV-2-100 РМ Широкая падь, р. [1197] 
IV-2-108 П Скв. 28 [1197] 
IV-2-110 РМ Успенка, р. [1197] 
IV-2-113 ШП Большая р. с притоком [373] 
IV-2-127 ШП Правый приток р. Большая [373] 
IV-2-129 РМ/О Река Успенка, правый приток р. Сев. Тогул [1197, 1074] 
IV-2-139 ШО Пихтовый, руч. [1197] 
IV-2-142 РМ/О Ветловой Сунгай, р. [1197, 1074] 
IV-2-143 ПМ Скв. 437 [1197] 
IV-2-162 РМ Большая р. (Березовый Сунгай) [373, 1074] 
IV-2-182 ПМ Гр.-2 [1197] 
IV-2-199 ПМ Скв. 1115 [1197] 
IV-2-201 П Теплуха [1197] 
IV-2-212 РМ/П Река Потаскуй, левый приток р. Сунгай [1074] 
IV-2-214 ШО Федюниха, руч. [373] 
IV-2-215 ШП Тогул, р. [373] 
IV-2-216 ШП Река Каменка [373] 
IV-2-219 ШП Уксунай, р. [373] 
IV-2-224 ШП Каменушка, р. [373] 
IV-3-29 РМ Река Уда (левый приток р. Тогул), реки Бауда, 

Зауда, руч. Балдин (левый приток р. Зауда) 
[1074] 

IV-3-34 ММ Балдинское [1196, 972] 
IV-3-53 ПМ Правый приток р. Зауда в 2,2 км ниже от устья 

руч. Балдин 
[1195, 972] 

IV-3-61 ПМ Река Бауденок [1195, 972] 
IV-3-104 РМ Река Кедровка, левый приток р. Большая, 

левобережье р. Тогул 
[1074] 

IV-3-109 РМ Река Средний Уксунай [1074, 1111] 
IV-3-115 РМ/О Река Плотинка (левый приток р. Мал. Уксунай) 

с левым притоком руч. Иридиев 
[1074, 1111] 

IV-3-122 РМ/П Река Мал. Уксунай [1074] 
IV-3-133 ПМ Водораздел лога 3 и р. Кедровка. Вершина с 

отм. 438,3 м 
[633, 972, 131] 

IV-3-135 РМ Река Бол. Иониха, правый приток р. Уксунай [1074, 1111] 
 



479

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

IV-3-188 П Баркинское [972] 
IV-5-3 ПМ Водораздел руч. Березовый и р. Ташелга [905] 
IV-5-4 ПМ Верховья р. Каялсу [905] 
IV-5-8 РМ/О Руч. Сухой [905] 
IV-5-11 РМ Руч. Березовский [905] 
IV-5-12 ПМ Руч. Ташелга [905] 
IV-5-16 ПМ Правый борт р. Уса [905] 
IV-5-18 РМ Река Сакволас с притоками [905, 1074] 
IV-5-19 П Каялсу [905] 
IV-5-21 РМ Река Мал. Тумуяс (левый приток р. Тумуяс) с 

левыми притоками реки Таловая и Березовая 
[905, 1074] 

IV-5-36 ПМ Восточный склон горы Сакволас [905] 
IV-5-39 ПМ Правый приток р. Мал. Тумуяс [905] 
IV-5-44 ПМ Правый борт долины р. Мал. Тумуяс [905] 
IV-5-45 ПМ Восточный склон горы Сиротка [905] 
IV-5-49 ПМ Левый борт долины р. Петровка [905] 
IV-5-50 РМ/О Руч. Петровка и кл. Щетинкинский [905] 
IV-5-52 ПМ Истоки р. Бол. Кувас [748] 
IV-5-53 РМ Безымянный левый приток р. Мал. Тумуяс [905] 
IV-5-57 ПМ Правый борт долины р. Мал. Тумуяс, в 1,0 км 

северо-западнее высоты 876,9 м 
[905] 

IV-5-61 ПМ Верховье р. Назас [746] 
IV-5-68 ПМ Река Бол. Кувас в верхнем течении, в 750 м 

выше устья руч. Известковый 
[747] 

IV-5-69 РМ Река Карасук, правый приток р. Бель-Су [905, 1074] 
IV-5-70 РМ/О Река Мал. Кувас, правый приток р. Бель-Су [905, 1074] 
IV-5-71 ПМ На водоразделе руч. Отвальный–р. Карасук [905] 
IV-5-77 РМ Руч. Отвальный, правый приток р. Карасук [905] 
IV-5-78 ПМ Левый борт р. Карасук [905] 
IV-5-81 П Участок «Карасук» [905] 
IV-5-86 ПМ Ср. течение р. Талагол, в 1,8 км от устья левого 

нижнего притока 
[905] 

IV-5-93 РМ Река Талагол, правый приток р. Бель-Су [905] 
IV-5-97 П Участок «Талагол» (Перевальная рудная кулиса) [905] 
IV-5-104 ПМ Левый борт р. Ниж. Талагол [905] 
IV-5-109 РМ/О Правый приток р. Бель-Су, выше устья р. Мал. 

Кувас 
[905] 
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IV-5-112 ПМ Водораздел рек Бель-Су–Талагол, в 1,9 км на 
юго-запад от выс. 799,3 м 

[749] 

IV-5-120 ПМ Правый борт р. Бель-Су, в 2 км ниже устья 
руч. Козлиный 

[905] 

IV-5-121 ПМ Река Бель-Су [905] 
IV-5-123 ПМ Руч. Кяфар [905] 
IV-5-124 РМ Руч. Поганый, левый приток р. Бель-Су [905] 
IV-5-125 ПМ Левый борт р. Тай-Су [905] 
IV-5-131 П Участок «Каторский» [905] 
IV-5-132 ПМ Правый борт руч. Козлиный, приустьевая часть [905] 
IV-5-135 ПМ Руч. Каторский [905] 
IV-5-137 РМ Река Ниж. Адушелат, левый приток р. Бель-Су [905, 1074] 
IV-5-139 ПМ Группа Томиловских пунктов минерализации 

золота 
[747, 1170, 

905] 
IV-5-141 П Томиловское проявление [1170, 905] 
IV-5-142 РМ Руч. Чудиновский [905] 
IV-5-143 ПМ Правый борт руч. Каторский, в верхнем течении [905] 
IV-5-146 ПМ Водораздел р. Бол. Речка и руч. Пихтовый [905] 
IV-5-148 П Участок «Чудиновский» [1170] 
IV-5-151 РМ/О Руч. Томиловка, правый приток р. Израсс [905, 1074] 
IV-5-152 ПМ Группа Томиловских пунктов минерализации 

золота 
[905] 

IV-5-153 ПМ р. Верх. Адушелат [905] 
IV-5-157 ПМ Водораздельная часть рек Томиловка–Израсс [1170, 

авторские 
материалы] 

IV-5-160 РМ Река Израсс, левый приток р. Бель-Су [905, 1074] 
IV-5-163 ПМ Верховья р. Верх. Адушелат, левый борт 

долины 
[905] 

IV-5-164 РМ Река Бель-Су [905, 435, 
1074] 

IV-5-170 ПМ Ольжерасское месторождение [10] 
IV-5-171 ПМ Истоки р. Алгуй [802] 
IV-5-172 ПМ Водораздел р. Верх. Адушелат и руч. Лосиный [905] 
IV-5-175 ПМ Водораздел руч. Веселый и р. Бол. Речка [905] 
IV-5-181 ПМ Левый борт руч. Крутой [905] 
IV-5-184 РМ/О Руч. Крутой и Зинаидинский (левый приток 

р. Амзас) 
[905] 
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IV-5-186 РМ/О Руч. Кварцевый, левый приток р. Алгуй [905] 
IV-5-188 РМ Река Борсук, правый приток р. Томь [905, 1074] 
IV-5-189 ПМ Руч. Кварцевый в верхнем течении [905] 
IV-5-206 ПМ Правый берег р. Томь, 800–1100 м выше устья 

руч. Мраморный 
[Авторские 
материалы] 

IV-5-207 ПМ Участок Балдашкол [Авторские 
материалы] 

IV-5-209 ПМ Левый берег р.Томь, 1,5 км выше устья 
руч. Кварцитовый 

[Авторские 
материалы] 

IV-5-235 РМ/О Река Бол. Топчул в верхнем течении [626] 
IV-5-240 ПМ Правобережье р. Томь, 1 км ниже устья 

р. Колтас 
[Авторские 
материалы] 

IV-5-244 П Колтасское [457, 359, 
авторские 

материалы] 
IV-5-245 РМ/О Река Колтас в верхнем течении [626] 
IV-5-247 РС Река Теба [715, 1079, 

435, 1074, 
1111] 

IV-5-249 РМ/О Река Коксу (правый приток р. Теба) с левым 
притоком – р. Екатериновка 

[715, 1074] 

IV-5-250 РМ/П Руч. Пологий, левый приток р. Коксу [626] 
IV-5-252 РМ/О Второй снизу правый приток р. Верх. 

Екатериновка 
[626] 

IV-5-253 РМ/О Третий снизу правый приток р. Верх. 
Екатериновка 

[626] 

IV-5-255 РМ/П Река Бол. Майзас с левым притоком без 
названия 

[1074] 

IV-5-256 РМ/П Река Мал. Майзас с правым притоком без 
названия 

[1074] 

IV-5-258 РМ/О Руч. Карпюшкин [626] 
IV-5-259 РМ Река Ниж. Назас [626] 
IV-5-261 ПМ Руч. Быстрый, левый приток р. Теба, в 3,5 км от 

устья 
[715] 

IV-5-262 ШО Река Александровка в верхнем и среднем 
течении, ее правые и левые притоки 

[457, 626] 

IV-5-275 П Участок Пелерский [457] 
IV-5-284 РМ Александровская россыпь, р. Александровка в 

нижнем течении, левый приток р. Бол. Назас 
[91] 
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IV-5-295 РМ Верхне-Александровская россыпь [91] 
IV-5-297 ПМ Участок Назасский [457] 
IV-5-303 РМ Река Бол. Назас в верхнем течении [91] 
IV-5-343 РМ Река Изас в верхнем течении [91] 
IV-5-347 РМ/П Река Мрассу, нижнее течение [1074] 
IV-5-349 РМ/П Река Колос, правый приток р. Ортон [1079, 1074] 
IV-5-353 П Изасские кварциты [457] 
IV-6-7 ММ Черная Гора [833, 807] 
IV-6-10 П Поднебесное [833] 
IV-6-24 ПМ Верхнекашпарское проявление [833] 
IV-6-26 ПМ Русло первого левого притока р. Крыс в 3,1 км 

от вершины горы Крыстас по аз. 92° 
[834] 

IV-6-34 ПМ Участок руч. Болотный [834] 
IV-6-37 ПМ Куберликский [770] 
IV-6-47 ПМ Верховья р. Бейка (группа пунктов 

минерализации) 
[770] 

IV-6-78 ПМ Левобережье р. Томь, в железнодорожной 
выемке, в 1,5 км выше устья р. Колтас 

[457] 

IV-6-98 РМ Левобережье р. Томь [457] 
IV-6-101 РМ Нижнее течение р. Турала (правый приток 

р. Томь) 
[457] 

IV-6-105 РМ Река Кунзас (правый приток р. Томь) [457] 
IV-6-112 П Кунзасское [457] 
IV-6-116 РМ Руч. Шумный (Широкий) – левый приток 

р. Кунзас 
[457] 

IV-6-118 РМ Приустьевая часть руч. Пелера (левый приток 
р. Томь 

[457] 

IV-6-119 РМ Лево- и правобережье р. Томь [457] 
IV-6-122 П Пелерский участок [457] 
IV-6-123 РМ Нижнее и среднее течение р. Чарыш [457] 
IV-6-137 ПМ Правобережье р. Теренсу [457] 
IV-6-140 ПМ Река Томь, ниже Изаса [457] 
IV-6-150 РМ Приустьевая часть р. Балыксу, правобережье 

р. Томь 
[457] 

IV-6-151 ПМ Правобережье р. Казымча [931] 
IV-6-154 ШП Ср. и ниж. течение р. Крестьянка (левый приток 

р. Томь) 
[457] 
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IV-6-156 РС/Э Река Балыксу (левый приток р. Томь) [457, 1074, 
1111] 

IV-6-160 ШП Брошенная долина р. Балыксу, левобережье 
р. Балыкса 

[457] 

IV-6-164 РМ Руч. Типугинский – левый приток р. Балыксу [457] 
IV-6-165 ПМ Изасский [457] 
IV-6-166 ПМ Правый борт руч. Сосновый (левого притока 

р. Балыксу), в 300 м выше устья 
[457] 

IV-6-167 РМ Руч. Золотой – левый приток р. Балыксу [457] 
IV-6-180 РМ Руч. Мягкий – левый приток р. Магызы [457] 
IV-6-182 РК/О Река Магызы (левый приток р. Балыксу) [457, 1074] 
IV-6-187 ШП Руч. Медвежий (левый приток р. Мал. Камзас) [457] 
IV-6-188 РМ Река Камзас, левый приток р. Магызы [457] 
IV-6-189 ПМ Река Балыксу [457] 
IV-6-191 РМ/О Лог Харлампиевский (правый приток 

р. Магызы) 
[457] 

IV-6-192 РМ/О Лог Сухой I, между ручьями Чистый 
и Харлампиевский 

[457] 

IV-6-193 РМ/О Кл. Чистый (правый приток р. Магызы) [457] 
IV-6-195 ПМ Река Балыксу-1 [457] 
IV-6-196 РМ Лог Сухой II (правый приток р. Магызы) [457] 
IV-6-197 ПМ Неожиданный [457] 
IV-6-198 ПМ Река Балыксу-2 [457] 
V-2-16 РМ/П Река Яма, левый приток р. Чумыш [1074] 
V-2-18 РМ/П Река Шалап, левый приток р. Чумыш [1074] 
V-3-1 РМ/П Река Каменушка, левый приток р. Уксунай [1074] 
V-3-6 РМ/П Река Калтык (левый приток р. Чумыш) с 

правыми притоками – руч. Пуштулим и 
кл. Золотой 

[1074] 

V-3-22 РМ/О Пуштулим, с.  [609] 
V-3-25 РМ/П Река Бахта, левый приток р. Сары-Чумыш [1074] 
V-3-27 РМ Калтык, р. [1096] 
V-3-32 РМ/П Река Аныштаиха (левый приток р. Чумыш) 

с правым притоком руч. Заре 
[1074] 

V-3-42 РМ/П Река Неня (правый приток р. Бия), верховье [1074] 
V-3-44 РМ/П Река Анамас (правый приток р. Ангуреп) с 

левыми притоками, реки Карайлы, Песчаная 
[1074] 
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V-3-45 П Ново-Ненинское [1096] 
V-3-52 РМ/П Река Уруна (правый приток р. Неня), верхнее 

течение 
[1074] 

V-3-57 ПМ Большой Шурчак, р.  [609] 
V-3-58 ПМ Верх-Неня, с. [609] 
V-3-79 РМ Уруна, р. [1096] 
V-3-82 ШО Таштаганка, Золотая, реки и левый приток 

р. Туяс  
[609] 

V-3-84 П Маяцкое [1096] 
V-3-85 РМ/П Река Ангуреп, левый приток р. Чумыш [1074] 
V-4-4 ШП Истоки второго снизу левого притока р. Пиимза [920] 
V-4-6 ШП Ср. течение р. Кундель [987] 
V-4-8 ШП Нижнее течение р. Пиимза, в 4 км выше устья [920] 
V-4-11 ШП Первый снизу правый приток р. Пиимза [920] 
V-4-33 ШП Река Шартонка (левый приток р. Кондома) [1199] 
V-4-34 ШО Безымянный ручей –левый приток р. Бол. Таз [987] 
V-4-35 ШП Река Бол. Таз [987] 
V-4-43 ШП Река Бол. Таз между устьями рек Мал. и Бол. 

Мези 
[987] 

V-4-62 ШП Река Тельбес [987] 
V-4-64 ШО Левый приток р. Тельбес в районе 

месторождения Одра–Баш 
[987] 

V-4-78 ШО В 7,5 км вниз по течению р. Бол. Таз от пос. Бол. 
Таз 

[986] 

V-4-84 РМ Малотазовская россыпь (в т. ч. россыпь 
«Миллионные орты»), р. Мал. Таз 

[1015, 1074] 

V-4-85 ШО Верховья р. Учулен, р. Мал. Каз [1201] 
V-4-90 ШО Левый борт р. Тельбес [1201] 
V-4-91 ШО Река Сред. Куйла (правый приток р. Тельбес) [1015] 
V-4-101 РМ/О Верхнее течение р. Мал. Каз [1201] 
V-4-103 РМ/О Река Учулен, район участка Железорудные 

Штоки Большая Гора 
[1201] 

V-4-104 ПМ Устье р. Сред. Куйла (правый приток 
р. Тельбес) 

[1015] 

V-4-107 ШО Реки Мастакол–Мал. Таз [1015] 
V-4-109 ШО Район рек Сухаринка, Кедровка, ручьи Пелагиев 

и Миньков 
[1201] 
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V-4-110 РМ Руч. Колзалык (левый приток р. Бол. Таз) [1015] 
V-4-111 РМ Кл. Шебалинский (левый приток р. Мастакол) [1015] 
V-4-113 РМ/О Руч. Учула, правый приток р. Учулен [1201] 
V-4-117 ПМ Левый борт долины р. Мастакол (правый приток 

р. Мал. Таз) 
[1015] 

V-4-118 РМ Река Каз (Бол. Каз), левый приток р. Тельбес [1201, 1074] 
V-4-122 ШП Река Чарышта (правый приток р. Кондома) [1199] 
V-4-129 РМ/О Река Сара-Гол (левый приток р. Бол. Таз) [1015] 
V-4-130 ПМ Устье левого притока р. Тельбес, выше р. Сред. 

Куйла 
[1015] 

V-4-132 РМ Река Сухаринка [1201] 
V-4-134 ПМ Руч. Верещагинский, правый приток р. Мал. Таз [1015] 
V-4-137 ПМ Левый борт долины р. Тельбес, выше устья 

р. Сред. Куйла 
[1015] 

V-4-138 РМ Река Бол. Таз [1015, 1074] 
V-4-143 РМ/О Река Каз, участок между устьями ключей 

Березовый и Железный 
[1201] 

V-4-154 ПМ Река Сара-Гол (левый приток р. Бол. Таз) [1015] 
V-4-155 П Казское железорудное поле, восточная часть. 

Участки Центральные Штоки (включая 
северную и южную зоны) и Дальние Штоки 

[1201, 913, 
998] 

V-4-159 РМ/О Река Каз, в 2 км выше устья руч. Железный 
Ключ 

[1201] 

V-4-165 РМ/О Река Кедровка [1201] 
V-4-166 ПМ Водораздел рек Мал. Таз–Встречный [1015] 
V-4-167 РМ/О Левый исток р. Каз [1201] 
V-4-168 РМ Миньков Лог, руч. Миньков, левый приток 

р. Мундыбаш 
[1201] 

V-4-169 П Участок Шор-Шолбан (Южный), Каштаукское 
рудное поле 

[912, 552] 

V-4-179 РМ/О Первый крупный правый приток р. Шалбаны [1201] 
V-4-180 РМ/П Верхнее течение р. Тельбес [1074] 
V-4-181 ПМ Верховья руч. Березовый (правый приток 

р. Мундыбаш) 
[541] 

V-4-184 ШО Река Акза [1015] 
V-4-185 РМ/П Река Анзас, правый приток р. Мундыбаш [1074] 
V-4-186 РМ Река Черный Тенеш [1201] 
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V-4-187 РМ Река Тихая, левый приток р. Тельбес [1015, 1074] 
V-4-192 ШО Первый сверху правый приток р. Акза [1015] 
V-4-196 ШП Руч. Пьянковский и его первый снизу правый 

приток 
[1015] 

V-4-197 ШО Река Тельбес и ее левые притоки выше устья 
р. Акза 

[1015] 

V-4-205 ПМ Река Тихая выше устья руч. Пьянковский [1015] 
V-4-208 ШО Верховья р. Тихая [1015] 
V-4-212 ПМ Правый борт долины р. Тихая [1015] 
V-4-213 ШО Река Илюшка [1201] 
V-4-232 ШО Левый борт долины р. Илюшка [1015] 
V-4-234 РМ/О Река Илюшка [1015] 
V-4-238 ШП Верховье р. Анзас [1014] 
V-4-248 РМ/П Река Мундыбаш, верхнее течение [1074] 
V-4-258 ПМ Участок Березовый [1014] 
V-4-259 РМ Кл. Троицкий, правый приток р. Азас [756, 1074] 
V-4-260 РМ Река Чугунаш и р. Азас ниже устья р. Чугунаш [756, 1014, 

435, 1074] 
V-4-262 П Алгаинский участок [913] 
V-4-267 П Участок Казарменный [913] 
V-4-273 РМ Река Тимофеевка [1014] 
V-4-292 П Промплощадка Шерегешевского 

месторождения железа, горизонт +115 м 
[913] 

V-4-293 РМ Руч. Сокол [1014] 
V-4-299 РМ Река Соколуха [1014] 
V-4-300 ПМ Участок Южный Кварцитный Шерегешевского 

месторождения железа 
[913, 552] 

V-4-306 ПМ Участок Кубесский [913, 552] 
V-4-308 РМ Река Контрагол [1014] 
V-4-310 ПМ Верховье второго снизу левого притока 

р. Соколуха 
[1014] 

V-4-311 ШО Река Мал. Базанча и ее притоки [1014] 
V-4-313 РМ Река Мал. Базанча [1014] 
V-4-314 ММ Каларское [1014, 910, 

114] 
V-4-316 РМ Река Бол. Базанча [1014] 
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V-4-321 РМ Кл. Болгашты (правый приток р. Шалым) [756, 1074] 
V-4-323 ШП Река Сухой Каз в нижнем течении [1014] 
V-4-333 ПМ Водораздел рек Каз и Бол. Базанча [1014] 
V-4-335 ШП Река Мал. Каменушка (правый приток 

р. Кондома) 
[756] 

V-4-338 ПМ Река Кайвал [696, 913] 
V-4-344 ШП Река Бол. Каменушка (правый приток 

р. Кондома) 
[756] 

V-4-348 РМ Река Бол. Бахаревка, правый приток р. Кондома [756, 1074] 
V-4-349 ПМ Река Бахаревка [913] 
V-4-355 ПМ Правобережье р. Тельбес, восточнее г. Таштагол [913] 
V-4-361 РМ Река Кондома, участок долины от устья 

р. Каменушка до устья р. Мунжа 
[1014, 1074] 

V-4-364 РМ Малая Бахаревка, кл. [756] 
V-4-366 ШО Река Турла [1014] 
V-4-367 ПМ Первый снизу левый приток р. Уруш, в 1,3 км от 

устья 
[1014, 913] 

V-4-371 РМ Река Уруш, правый приток р. Кондома [1014, 1074] 
V-4-372 ПМ Правобережье р. Тельбес в приустьевой части 

восточнее г. Таштагол 
[913] 

V-4-380 РМ/О Россыпь Кочуринская, р. Кочура ниже устья 
р. Черная Речка 

[756, 1074] 

V-4-381 РМ Кл. Алчок (левый приток р. Кондома) [756, 1074] 
V-4-383 ПМ Река Уруш [1014] 
V-4-384 ПМ Город Таштагол, р. Кондома в районе устья 

р. Кочура 
[913] 

V-4-386 ПМ Река Кондома между г. Таштагол и пос. Спасск [913] 
V-4-388 РМ Россыпь Солдатская, реки Черная и Белая 

Солдатка (левые притоки р. Кондома) 
[756, 1074] 

V-4-391 РМ Россыпь Кабарзинская, р. Кабарзинка 
(Кабардинка, левый приток р. Кондома) 

[756, 1074] 

V-4-397 ШП Река Сух. Турла [1014] 
V-4-398 ПМ Водораздел рек Тарлашка и Турла, в 3 км на 

север от пос. Усть-Гановский 
[1014] 

V-4-400 РМ Река Тарлашка [1014] 
V-4-402 ММ Кочуринское (Спасское) 

 
 

[756, 913, 911, 
435] 

 



488

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

V-4-405 ПМ Верховье первого снизу правого лога 
руч. Бортинский 

[1014] 

V-4-406 ПМ Река Кочура, приустьевая часть [911] 
V-4-409 ПМ Река Кочура, приустьевая часть, правобережье [911] 
V-4-410 ШП Руч. Бортинский [1014] 
V-4-417 П Верховье левых притоков р. Кондома ниже 

г. Таштагол 
[911] 

V-4-419 П Солдатское проявление [835, 911] 
V-4-420 ШО Правый борт долины р. Кондома от р. Турла до 

р. Сух. Турла 
[1014] 

V-4-425 ПМ Приустьевая часть левого третьего притока 
р. Кочура, выше устья кл. Прокопьевский 

[1132, 913] 

V-4-430 ПМ Правый борт долины р. Кондома, в 0,5 км на 
север от пос. Усть-Гановский 

[1014] 

V-4-431 РМ Река Турла [1014] 
V-4-438 РМ Река Ганова, левый приток р. Кондома [1014, 435, 

1074] 
V-4-440 ШО Среднее течение руч. Ябров [696] 
V-4-447 ПМ Левый борт р. Кондома [696] 
V-4-448 РМ Руч. Карачулен [1014] 
V-4-449 П Кабарзинское проявление [913] 
V-4-452 РМ Река Черная Речка (левый приток р. Кочура) [756, 1074] 
V-4-453 ПМ Водораздел р. Бол. Ганова–руч. Бортинский [1014] 
V-4-454 ПМ Чушлинский участок [835, 911] 
V-4-456 ПМ Водораздел рек Амчелы и Березовой [696] 
V-4-460 ПМ Правый борт р. Ганова напротив устья 

руч. Веселый 
[1014, 913] 

V-4-461 ПМ Чернореченский участок [835, 911] 
V-4-464 ПМ Правобережье среднего течения р. Кочура [835, 911] 
V-4-465 П Соколиногорское проявление [1110] 
V-4-470 РМ Руч. Епчик [1014] 
V-4-471 ПМ Правый борт долины р. Кочура [835, 911] 
V-4-473 ПМ Верховье р. Сокол [911] 
V-4-475 ПМ Правобережье среднего течения р. Кочура [835, 911] 
V-4-476 РМ Руч. Кусмаш [1014] 
V-4-478 ПМ Река Ганова [1014] 
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V-5-6 РМ/Э Реки Бол. и Мал. Ортон [435, 1074, 
1111] 

V-5-7 П Жила «Ортонская II» [895] 
V-5-8 РС/Э Река Заслонка (правый приток р. Мрассу) с пра-

выми притоками реки Плоская, Сухой, Екатери-
новка, Тухановский и левым притоком – 
р. Петровка 

[435, 1074] 

V-5-15 П Большеекатериновское [528] 
V-5-17 П Дегтярное [1169] 
V-5-18 П Высокое [528] 
V-5-24 П Жила «Студенческая» [568, 374] 
V-5-25 П Тихоновское [528] 
V-5-29 П Березовое [1070] 
V-5-30 П Федоровское [906] 
V-5-35 П Лазаретное [906] 
V-5-36 П Ортонское [906] 
V-5-40 ПМ Малокалмыкское [716] 
V-5-62 П Тогочаковское [716] 
V-5-65 П Устьканасское [906] 
V-5-68 ПМ Мрасский [1179] 
V-5-74 РС/Э Река Базас (левый приток р. Ортон) с притоками 

рек Лев. Сунзас, Гавриловка, Петропавловка, 
Нагорный 

[435, 1074] 

V-5-75 ПМ Участок Петропавловка [977, 906, 
авторские 

материалы] 
V-5-81 РМ Река Бол. Суета (левый приток р. Мрассу) 

с левыми притоками руч. Троицкий и 
руч. Шаргачи 

[435, 1074, 
1111] 

V-5-89 ШО Среднее течение р. Бол. Речка [1015] 
V-5-92 П Большереченское [1015] 
V-5-96 П Шумящее [1015] 
V-5-100 ПМ Верховья правого притока р. Карасук (левого 

притока р. Бол. Суеты) 
[1015, 913] 

V-5-101 ПМ Царский [1179, 913] 
V-5-102 РМ/П Река Кызас, правый приток р. Мрас-Су [1074] 
V-5-105 РС/Э Реки Таенза–Бол. Речка (Бол. Унзас) с правым 

притоком р. Бол. Удила 
[435, 1074] 
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V-5-107 ПМ Патынские бараки [628] 
V-5-108 РМ/О Река Бол. Викторьевка, левый приток р. Бол. 

Унзас (Бол. Речка), с левым притоком – 
кл. Николка 

[1074, 1111] 

V-5-109 ПМ Николкинское [1015] 
V-5-110 ШО Верховья р. Светлый Ключ [1015] 
V-5-118 П Верхнесынзасское [906] 
V-5-121 П Восточносынзасское [1081] 
V-5-135 РМ Река Сынзас, правый приток р. Кабырза [435, 1074] 
V-5-137 П Тихое [1100] 
V-5-141 РМ/О Река Сюрь, правый приток р. Кабырза [1074] 
V-5-160 РМ/П Река Тельбес, правый приток р. Кондома [1074] 
V-5-164 П Гора Джелсай [913] 
V-5-165 РМ/О Река Александровка (левый приток р. Кондома) 

с левым притоком – р. Ляпинка 
[435, 1074] 

V-5-173 РМ Река Кичи (правый приток р. Пурла) с правым 
притоком – р. Актаза 

[1074] 

V-5-175 ММ Джелсайское [1045, 435, 
131] 

V-5-176 П Джелсайский участок [911] 
V-5-190 ПМ Верховье р. Тузас [619] 
V-5-195 П Кечинское [913] 
V-5-196 П Кыйекское [619] 
V-5-198 П Карбалыкское [619] 
V-5-199 РМ/О Река Тузас, правый приток р. Кондома [1074] 
V-5-200 П Участок «Баритовая зона» [913] 
V-6-2 П Район шурфа 1273 [522] 
V-6-3 П Левый борт долины р. Аскиз, восточнее 

пос. Бирикчуль 
[1173] 

V-6-5 РМ Балыксу, р. [457] 
V-6-6 РМ Ильинский, руч. [457] 
V-6-9 РК/О Магызы, р. [457] 
V-6-10 ПМ Правобережье руч. Ильинский, северо-западный 

склон Чашкатского хребта 
[457] 

V-6-11 РМ Асановский, кл. [457] 
V-6-14 П Горные жилы [457] 
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V-6-15 РМ/О Кедровка, р. [457] 
V-6-16 РМ Угольный, руч. [457] 
V-6-17 П Правобережье р. Мал. Бирикчуль [1173] 
V-6-19 РМ Оборонный, руч. [457] 
V-6-20 РМ Робертовский, руч. [457] 
V-6-23 РМ Иннокеньтьевский, руч. [457] 
V-6-27 РМ/О Черная Речка, р. [457] 
V-6-28 П Пелагинская жила [457] 
V-6-30 ПМ Правый борт р. Верх. Азыхгол [457] 
V-6-31 РМ Верх. Азыхгол, р. [457] 
V-6-32 ПМ Алданская жила [457] 
V-6-33 П Верхнеазыхгольское [457] 
V-6-35 РМ/О Глухариный, руч. [457] 
V-6-37 ПМ Верховье р. Кедровка [457] 
V-6-39 РМ Мягкий, руч. [457] 
V-6-40 РМ/О Безымянный, руч. [457] 
V-6-41 П Ортонская жила [457] 
V-6-44 ММ Кедровский участок [457] 
V-6-45 РМ/О Пахомовский, руч. [457] 
V-6-50 РМ/О Веселая, р. [457] 
V-6-51 П Комсомольский участок [457] 
V-6-52 РМ/О Холодный, руч. [457] 
V-6-54 ПМ Верховье р. Верх. Азыхгол [457] 
V-6-56 РК/Э Федоровка, р. (левый приток р. Бол. Ортон) 

и р. Ортон ниже устья р. Федоровка 
[457, 435, 

1074, 1111] 
V-6-61 РМ Александровский, руч. [457] 
V-6-62 РМ Воробьевский, руч [457] 
V-6-63 РМ Каменушка, руч. [457] 
V-6-66 П Весельских жил группа [457] 
V-6-67 РМ Конюховский, руч. [457] 
V-6-70 РМ Смердинский, руч. [457] 
V-6-71 РМ Смородинный, руч. [457] 
V-6-73 ММ Федоровское-1 [149, 114, 131] 
V-6-77 РМ Сухой Лог, руч. [457] 
V-6-78 РМ Пихтовый, руч. [457] 
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V-6-79 РМ/О Руч. Бол. Калмык, правый приток р. Федоровка [457, 1074] 
V-6-81 РМ Черепановский, руч. [457] 
V-6-83 РМ Медвежий, руч. [457] 
V-6-86 РМ Каменка, руч. [457] 
V-6-87 РМ Нагорный, руч. [457] 
V-6-91 П Скарновое [457] 
V-6-100 РМ Дресвянка, р. [457] 
V-6-102 П Река Мал. Есь, среднее течение [1173] 
V-6-103 РМ Правая Дресвянка, р. [457] 
V-6-106 П Пиритовый участок [1173] 
V-6-107 П Канава 1055 [522] 
V-6-111 П Водораздел рек Мал. Есь–Немир [1173] 
V-6-161 ШО Долины рек Мал. Таштып–Тахта в приустьевой 

части 
[145] 

VI-1-4 РМ/П Река Ануй (левый приток р. Обь), нижнее 
течение 

[1074] 

VI-2-6 РМ/П Река Катунь, нижнее течение [1074] 
VI-2-12 РМ/П Река Каменка (левый приток р. Катунь), нижнее 

течение 
[1074] 

VI-2-18 РМ/П Река Песчаная (левый приток р. Обь) [1074] 
VI-3-8 РМ/П Река Бия с левым притоком р. Тибезя [1074] 
VI-3-27 РМ/П Река Балыкса, левый приток р. Бия [1074] 
VI-3-37 ПМ Кл. Учулек, левый приток руч. Колташ [443] 
VI-3-41 ПМ Верховье р. Каянчушка, правого притока 

р. Чашил 
[615, 443] 

VI-3-42 ПМ Река Бол. Речка, южнее одноименного поселка [443] 
VI-3-52 ПМ Каянчинское III [443] 
VI-3-56 РМ/П Река Чапша (правый приток р. Иша), верхнее 

течение 
[1074] 

VI-3-57 ПМ Гора Елташ, в 6,5 км севернее с. Карагайка [443] 
VI-3-60 ПМ Верховье кл. Змеевка, в 12,5 км на восток от 

с. Старая Барда 
[443] 

VI-3-64 ПМ Кл. Любимовский, левый приток р. Чапша [443] 
VI-3-66 ПМ По правому притоку р. Ушлен (бассейн 

р. Чапша) 
[443] 

VI-3-71 ПМ Кл. Змеевка, бассейн р. Уша [443] 
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VI-3-75 ПМ Верхнее течение р. Ушлен, левый приток 
р. Чапша 

[443] 

VI-3-76 ПМ Правый борт р. Иша, в 4 км на юго-восток от 
дер. Карагайка 

[615, 443] 

VI-3-78 ПМ Верховье правого притока р. Устюбель [615, 443] 
VI-3-81 ПМ Правый борт р. Иша, в 2,5 км на запад от 

дер. Ивановка 
[443] 

VI-3-86 ПМ Кл. Бол. Киска, правый борт р. Устюбеш [443] 
VI-3-94 ПМ Левый борт р. Иша, в районе дер. Тайна [443] 
VI-3-95 ПМ Кл. Каменушка, правый приток руч. Чиспа, 

бассейн р. Иша 
[443] 

VI-3-96 ПМ Кл. Харитоновский, в 2,5 км к северу от 
с. Боровлянка 

[443] 

VI-3-109 ПМ Правый борт руч. Гайна, левого притока р. Иша [443] 
VI-3-110 ПМ Безымяная высота, в 4–8 км на юг от 

с. Боровянка 
[443] 

VI-3-113 ПМ Кл. Мал. Юга, правый приток р. Иша, в 3 км на 
север от дер. Буланак 

[443] 

VI-3-114 ПМ Правый борт р. Карлык, левый приток р. Иша в 
среднем течении 

[443] 

VI-3-121 ПМ Правый борт р. Иша, восточная окраина 
дер. Подчатны 

[443] 

VI-3-122 П Верх-Ускучское [698, 545] 
VI-3-135 ВГХО Река Югала [545] 
VI-3-137 ПГХО Река Иша [545] 
VI-3-143 П Река Кутерьба, левый приток р. Иша [615, 545] 
VI-4-1 РС/Э Река Коура (правый приток р. Мунжа) с прито-

ком кл. Сокол (в т. ч. Габовская терраса) 
[435, 1074, 

1111] 
VI-4-2 РМ Река Бол. Калташ, левый приток р. Кондома [1074, 1073, 

1111] 
VI-4-5 ПМ Коуринское потенциальное рудное поле [912] 
VI-4-7 ПМ Коуринское потенциальное рудное поле [912] 
VI-4-11 П Коуринское потенциальное рудное поле [912, 544] 
VI-4-16 П Коуринское потенциальное рудное поле, 

Пьянковский участок 
[913] 

VI-4-22 ПМ Коуринское потенциальное рудное поле, 
проявление Известковое 

[544] 

VI-4-27 РМ/О Река Антроп (левый приток р. Кондома) с левым 
притоком руч. Сегилек 

[1074] 
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VI-4-28 ПМ Верховье р. Березовая (левый приток р. Мал. 
Кондома) 

[912] 

VI-4-34 ПМ Кл. Самурлыс [544] 
VI-4-37 П Корон [1045] 
VI-4-43 РМ Река Мунжа, левый приток р. Кондома, 

р. Кубань, левый приток р. Мунжа 
[435, 1074, 

1111] 
VI-4-44 П Правый борт р. Мунжа [913] 
VI-4-47 РМ/О Река Новая Ушпа (правый приток р. Лебедь) 

с левым притоком – руч. Истоминский 
[1074] 

VI-4-48 П Верховье р. Мал. Кондома [913] 
VI-4-57 П Руч. Чугуна, верховье р. Мал. Кондома [544] 
VI-4-60 П В верховье р. Чугуна [913] 
VI-4-62 П Правый борт ключа Каменный, левый приток 

р. Ст. Ушпы 
[544] 

VI-4-63 П Верховье р. Чулта [913] 
VI-4-65 РМ Река Чугуна (правый приток р. Атла) с правыми 

притоками – руч. Угольный и руч. Бол. Король 
[1074, 1111] 

VI-4-66 П Вблизи устья р. Бол. Корон [913] 
VI-4-68 П Приустьевая часть р. Казыл, в левом борту [913] 
VI-4-75 ПМ Правый борт р. Чугуна [913] 
VI-4-79 РМ Река Сия (правый приток р. Лебедь) с прито-

ками: р. Ушперек, руч. Солнечный, 
руч. Каменный (в т. ч. «Сийская Яма») 

[1074, 1, 1159, 
131] 

VI-4-81 ПМ Кубанское [544] 
VI-4-91 РМ/П Река Атла, правый приток р. Лебедь [1074] 
VI-4-94 П Западное [544] 
VI-4-95 РМ/П Река Ульмень (правый приток р. Бия), среднее 

течение 
[1074] 

VI-4-97 ММ Ульменское (Центральное) [544] 
VI-4-100 ПМ Южное [544] 
VI-4-101 П Восточное [544] 
VI-4-102 ПМ Левый склон долины р. Ульмень ниже устья 

руч. Пупыревский 
[544] 

VI-4-104 П Сиинское рудное поле [544] 
VI-4-105 П Сиинское рудное поле [544] 
VI-4-106 П Сиинское рудное поле [544] 
VI-4-107 ПМ Правый борт р. Ульмень, в 1100 м выше устья 

р. Макарьевка 
[544] 
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VI-4-112 ПМ Осевая часть правого водораздела 
р. Бол.Талгазан 

[431] 

VI-4-113 П Уч. Суранаш [431] 
VI-4-119 ПМ Осевая часть левого притока р. Бол. Талгазан [431] 
VI-4-120 ПМ Правый борт р. Лебедь, в 500 м выше устья 

р. Сия 
[718, 544] 

VI-4-121 ПМ участок Малый Талгазан [431] 
VI-4-124 ПМ Правый борт долины р. Лебедь, в 1,0 км ниже 

пос. Сретенка 
[718, 544] 

VI-4-131 П Уч. Базла [431] 
VI-4-132 П Уч. Ульден [431] 
VI-4-134 ПМ Левый борт р. Байгол, напротив с. Курмач-

Байгол 
[431] 

VI-4-135 ПМ Правобережье р. Чойка, в 900 м по аз. 80° от 
выс. отм. 461,7 

[718] 

VI-4-136 ПМ Правобережье р. Чойка, высота с отм. 461,7 [718] 
VI-4-137 П Водораздел рек Чойка–Ишпа, в 700 м по аз. 70° 

от выс. отм. 746,5 
[718] 

VI-4-138 ПМ Правый берег р. Тулой, в 300 м выше устья [718] 
VI-5-3 РМ Верховья р. Кондома (в т. ч. участок долины от 

устья р. Мал. Кондома до р. Александровка, 
р. Мал. Кондома, уч. Кашкен–Шишангол, 
руч. Татарский, Багинская терраса, пос. Чулеш, 
руч. Чебанкол, руч. Осиповый, р. Верх. Кучеля, 
р. Тарлашка) 

[435, 1074, 
1111] 

VI-5-5 РМ Река Сайзак (правый приток р. Кондома) с 
левым притоком руч. Северный 

[1074] 

VI-5-9 П Водораздел кл. Ливановский–Узунгол [908] 
VI-5-24 РМ Правые притоки р. Бол. Базас: р. Мал. Базас и 

р. Узунгол 
[1074] 

VI-5-26 П Левый борт кл. Мал. Лабыш [913] 
VI-5-32 П Река Мал. Лабыш [913] 
VI-5-38 П Кайзасское [836] 
VI-5-44 П Руч. Лабышонок [695] 
VI-5-55 П Чебанкольское  [913] 
VI-5-67 П Кварцевая жила «Малокондомская-1» [967] 
VI-5-70 РМ Река Таймет (правый приток р. Кондома) с ле-

выми притоками – ручьями Читагол и Ак-Кол 
[1074] 
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VI-5-85 РМ/П Верховье р. Пызас (левый приток р. Мрассу) [1074] 
VI-5-90 П Верховье р. Сюта [1068] 
VI-5-92 П Кл. Вагинский [913] 
VI-5-97 П Левый борт р. Мал. Кондома [913] 
VI-5-101 П Кл. Сухой Лог [913] 
VI-5-102 П Правобережье кл. Прямой [1166] 
VI-5-104 П Жила «Малокондомская-2» [836] 
VI-5-106 РС/Э Река Мрассу, верхнее течение, в т. ч. участок 

Карышлан, р. Адиаксу, р. Акмрас, р. Тихая 
[435, 1074, 

1111] 
VI-5-110 П Водораздел рек Прав. и Лев. Чулеш [1166] 
VI-5-120 П Левый приток р. Айзы-Гайзы [690] 
VI-5-129 РМ Река Камзас, левый приток р. Мрассу [435, 1074] 
VI-5-132 ПМ Верховье р. Камзас [14] 
VI-5-134 П Медвежий Лог [1044] 
VI-5-138 РМ/О Река Кайзас (Сухой Кайзас), левый приток 

р. Мрассу 
[1074] 

VI-5-141 ПМ Река Абиак-Су [14] 
VI-5-142 РМ Река Мал. Каурчак (правый приток р. Каурчак) [1074, 1111] 
VI-5-148 П Майско-Лебедская площадь [999] 
VI-5-149 ПМ Руч. Черемеш-Гол [14] 
VI-5-150 ПМ Усть-Камзасское [14] 
VI-5-153 РМ Река Андоба (правый приток р. Каурчак) с при-

токами: руч. Бол. Курзунок, руч. Воронцовский 
[1074, 1111] 

VI-5-154 П Викторьевское [836] 
VI-5-155 П Верховье р. Кривой Чаныш [913] 
VI-5-156 П Маловикторьевское [836] 
VI-5-157 П Верховье кл. Вагинский [970] 
VI-5-159 П Водораздел рек Воронцовский–Чаныш [1068] 
VI-5-161 ПМ Река Трубинская [14] 
VI-5-163 ПМ Контактное [14] 
VI-5-164 П Водораздел кл. Воронцовский–р. Чаныш [913] 
VI-5-166 П Правый борт р. Чаныш [913] 
VI-5-168 П Водораздел кл. Гребеновский–кл. Ванькин [724] 
VI-5-170 П Водораздел кл. Воронцовский–р. Андоба [690] 
VI-5-171 РМ/О Кл. Конюховский, левый приток р. Чаныш [1074, 1111] 
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VI-5-172 РК Река Бол. Каурчак–Каурчак (правый приток 
р. Лебедь) с притоками, реки Талон, Мал. 
Магалак, Бол. Магалак, Майский, Азарт 

[1074, 1111] 

VI-5-176 П Водораздел ключей Майский–Семеновский [631] 
VI-5-177 П Водораздел ключей Майский–Семеновский и 

западный склон горы Уронник 
[999] 

VI-5-178 П 2-е Талонское [908] 
VI-5-181 П Талонское [908] 
VI-5-182 П Андобинское-II [399] 
VI-5-186 П Правобережье р. Каурчак [444] 
VI-5-187 ММ/О Майское [999] 
VI-5-188 ПМ Верховье руч. Безымянка [14] 
VI-5-190 П Лебедская скарновая зона, правый борт 

р. Лебедь 
[836] 

VI-5-191 ПМ Верховье р. Талон [14] 
VI-5-192 П Верховье р. Атла [908] 
VI-5-193 П Восточная Магалакская аномальная зона [1174] 
VI-5-194 РМ Река Лебедь с левыми притоками: реки Пушта, 

Албас, Спидень и правым притоком – р. Манык 
[1074, 1111] 

VI-5-195 П Водораздел р. Талон–руч. Перевальный [908] 
VI-5-196 П Лебедская скарновая зона, приустьевая часть 

р. Магалак 
[1174] 

VI-5-199 П Левобережье р. Магалак [1174] 
VI-5-200 П Лебедская скарновая зона: северо-западный 

склон горы Магалак 
[999] 

VI-5-201 П Магалакское [1174] 
VI-5-203 П Магалакское [989] 
VI-5-204 П Лебедская скарновая зона, правобережье 

р. Лебедь 
[550] 

VI-5-205 П Тебечекское [722, 1127, 14] 
VI-5-206 П Водораздел рек Су-Мрас–Аксар [586] 
VI-5-207 П Чебурлинское [989] 
VI-5-208 П Ак-Мрасское [908] 
VI-5-211 П Правобережье р. Албас [733] 
VI-5-212 П Верховье левого притока р. Албас [733] 
VI-5-213 П Левобережье р. Албас [733] 
VI-5-215 РМ Река Садра, р. Яман-Садра (правый приток 

р. Садра), руч. Полезный (правый приток 
р. Яман-Садра) 

[1074] 
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VI-6-39 П Джарганские [590] 
VI-6-46 П Онинское 1, Онинское 2, Онинское 3 [590] 
VI-6-50 РК Россыпь верхнего течения р. Кизас [590] 
VI-6-51 П Мишиха [590] 
VI-6-52 РМ Россыпь р. Мал. Анзас [590] 
VI-6-54 П Жила Желтая [590] 
VI-6-56 П Татьянинское [590] 
VI-6-57 РМ Россыпь нижнего течения р. Сред. Кизас [590] 
VI-6-58 РМ Россыпь нижнего течения р. Сред. Кизас [590] 
VI-6-59 РМ Россыпь руч. Петропавловский [590] 
VI-6-61 РК/О Россыпь в устье руч. Веселый [590] 
VI-6-62 РМ Россыпь р. Сред. Кизас [590] 
VI-6-64 РМ Россыпь р. Сред. Кизас [590] 
VI-6-66 РМ Россыпь руч. Даниловский [590] 
VI-6-67 РК Россыпь среднего течения руч. Веселый [590] 
VI-6-69 РМ Россыпь «Вохминский борт» [590] 
VI-6-70 РМ Россыпь руч. Безымянка [590] 
VI-6-71 РМ/О Россыпь руч. Веселый [590] 
VI-6-73 РК Россыпь среднего течения р. Лев. Кизас [590] 
VI-6-75 РМ Россыпь среднего течения р. Сред. Кизас [590] 
VI-6-76 РМ/О Отвальный комплекс россыпи руч. Безымянка [590] 
VI-6-77 РМ Россыпь руч. Сергиевский [590] 
VI-6-78 РМ Россыпь верховьев р. Лев. Кизас [590] 
VI-6-81 РМ Россыпь руч. Безымянка, россыпь горы 

Троицкая 
[590] 

VI-6-82 РМ Россыпь руч. Спиридоновский [590] 
VI-6-83 РМ Россыпь руч. Троицкий [590] 
VI-6-84 РМ Россыпь руч. Успенка [590] 
VI-6-86 РМ Россыпь руч. Кварцевый [590] 
VI-6-87 РМ Россыпь долины южного ключика р. Лев. Кизас [590] 
VI-6-88 РМ Россыпь верховьев р. Лев. Кизас [590] 
VI-6-89 РМ Россыпь притока руч. Безымянка [590] 
VI-6-93 П Участок Покосный [590] 
VI-6-95 РС/П Россыпь р. Мал. Кизас [1178, 

авторские 
материалы] 
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VI-6-96 РС/Э Россыпь р. Бол. Анзас [590] 
VI-6-97 П Шаманское [590] 
VI-6-102 РМ Россыпь руч. Чебалсуг [590] 
VI-6-104 РМ Россыпь руч. Березовый [590] 
VI-6-107 ММ Кировское (жила Волшебная) [590, 807] 
VI-6-108 П Рудопроявление № 9 [1178] 
VI-6-111 П Медвежье [590] 
VI-6-114 П Рудопроявление № 11 [1178] 
VI-6-115 РМ Россыпь руч. Безымянка [590] 
VI-6-117 РС Россыпь руч. Шамансуг [590] 
VI-6-120 РМ Россыпь руч. Узун-Карасуг [590] 
VI-6-124 РМ Россыпь руч. Светлый [590] 

С е р е б р о  

I-5-18 П Оз. Согласие [940] 
I-5-26 П Река Лев. Каштак [575, 1074] 
II-1-83 П Руч. Тарсьма, 4,3 км выше с. Коурак (правый 

берег) 
[683] 

III-2-336 П Правый борт долины р. Кубалда, водораздел 
руч. Рабочий Лог–р. Топка 

[459] 

III-5-214 П Александровское [525, 762 , 453] 
IV-5-56 ПМ Правый борт р. Тумуяс, в 1 км выше 

коленообразного изгиба 
[905] 

IV-6-49 П Правый склон долины р. Мал. Казыр, в 200 м на 
восток от высоты 855,6 м 

[585] 

V-5-34 П Дегтярное [716] 
V-5-52 П Правый борт руч. Сенный  [906] 
V-5-70 П Нижнеканасское [906] 
V-6-76 П Улух-Дрох-Гольское [522] 
V-6-97 ПМ Левый борт р. Дресвянка, приустьевая часть в 

районе первого притока 
[457] 

VI-6-21 П Усть-Лачинское [714] 

П л а т и н а  и  п л а т и н о и д ы  

I-3-141 ПМ Верховья р. Кайгадат [246] 
I-3-161 ПМ Участок Камжелинский [Авторские 

материалы] 
I-5-126 ПМ Чертова или Уваровская Петля [352] 
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II-4-84 ПМ Правый борт р. Бол.Николка [Авторские 
материалы] 

II-4-147 ПМ Правый борт р. Верх. Богословка [Авторские 
материалы] 

II-5-187 ПМ Правый борт р. Горелая, правого притока 
р. Кия, в 1,5 км выше устья обнажение 1137/3 

[352] 

II-5-385 ПМ Гора Чемодан [1075] 
III-2-171 ПМ Водораздел рек Анчешевка–Устьканда [324] 
III-5-91 ПМ Верховье р. Красная Речка, северо-западное 

подножие горы Медвежья 
[33] 

IV-3-129 ПМ Участок Левобережный [1195, 972] 
IV-3-130 ПМ Участок Левобережный [1195, 972] 
IV-5-212 ПМ Правый берег р. Томь, 1,0–1,5 км выше устья 

р. Амзас 
[Авторские 
материалы] 

V-4-486 ПМ Река Бол. Калташ [1014] 
V-5-48 ПМ Правобережье р. Федоровка [Авторские 

материалы] 
V-5-63 ПМ Левый берег р. Ортон, в 8 км ниже устья 

р. Базас 
[Авторские 
материалы] 

V-5-93 ПМ Левый берег р. Базас, в 2,0 км выше пос. Нов. 
Базас 

[Авторские 
материалы] 

VI-5-227 ПМ Гора Бол. Аталык, верховья р. Лебедь [33] 

Радиоактивные элементы 
У р а н  

 
I-3-99 П Ермоловский участок, водораздел рек Золотой 

Китат–Петропавловка 
[969, 736] 

I-3-154 П Левый борт, р. Медведушка [969, 736] 
I-3-206 П Куприяновское  [882, 736] 
I-4-15 ММ Малиновское [262, 131] 
I-5-5 П Итатское [557] 
I-5-9 П Сертинское [557] 
I-5-10 П Пичугинское [557] 
I-5-11 П Усть-Колбинское [557] 
I-5-16 П Барандатское [557] 
I-5-63 П Усть-Кундатское [571] 
I-5-66 П Левый берег р. Кия, напротив устья руч. 

Широкий Лог 
[816] 

 



501

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

I-6-26 П Проявление Касангольское [703] 
I-6-41 П Западный Кадат [703] 
I-6-45 П Проявление Восточный Кадат [703] 
I-6-52 П Корниловское проявление [703] 
I-6-69 П Васильевское [703] 
I-6-71 П Усть-Парнинское [703] 
I-6-75 П Усть-Сосновское [703] 
II-1-51 П Северо-Улантовское [798, 818] 
II-3-21 П Березовское [782] 
II-3-84 ПМ Кальцитовый [642, 651, 

1183а] 
II-4-328 ПМ Левобережье р. Экербак ниже слияния рек Лев. 

и Прав. Экербака, на вершине с отм. 346,9 м 
[1042] 

II-4-380 П Усть-Баянзасское [811] 
II-4-381 П Водопадное [811] 
II-4-418 РА Групповая аномалия № 7 [1051] 
II-4-431 П Новое [569] 
II-4-482 П Комарье [569] 
II-4-525 П Большой Пезас [569] 
II-5-49 ММ Скалистое [816, 735] 
II-5-81 П Серебряное [566, 735] 
II-5-89 П Березовское [816, 735] 
II-5-109 П Белогорское [800] 
II-5-118 П Кара-Дыгей [800] 
II-5-138 ПМ Водораздел правых притоков р. Кийский Шал-

тырь, впадающих в него ниже устья 
руч. Надежный 

[821] 

II-5-177 П Казанское проявление [816, 735] 
II-5-265 П Росистое [456] 
II-6-7 П Кулунское Западное [703] 
II-6-9 П Ужурское [703] 
II-6-12 П Красносопочное [703] 
II-6-18 П Проявление горы Старая [703] 
II-6-23 П Степное [703] 
II-6-31 П Чулымское II [703] 
II-6-46 П Буденовское [703] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта 
и размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-6-49 П Озерное [800] 
II-6-73 П Дайковое [703] 
II-6-113 П Июсское [703] 
II-6-123 П Кожиковское [703] 
II-6-131 П Ключик [703] 
II-6-132 П Саратское [703] 
III-5-293 П Студенческое [581] 
III-5-328 П Лоскутниковское [581] 
III-5-423 П Верхне-Терсинское [611] 
III-6-5 П Чебаковское [293] 
IV-3-157 ПМ Участок Медведев Камень, левый и правый 

склоны р. Чумыш 
[1095, 972] 

IV-5-59 П Карадахское [747] 
IV-5-76 П Кувасский участок [747] 
IV-5-107 П Участок «Туманный» [747] 
IV-6-11 П Кашпарское [833] 
V-2-50 П Солонцовское [1098] 
V-5-23 П Плоскинское-3 [930] 
V-5-47 П Колосовское [1078] 
VI-4-125 П Правый борт, р. Лебедь у заимки Рудаковской [718] 
VI-5-53 ММ Лабышское [686] 

 
Т о р и й  

IV-5-365 ПМ Левый берег р. Мрассу ниже устья р. Ташелга [743] 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Оптические материалы 

К а л ь ц и т  о п т и ч е с к и й  (и с л а н д с к и й  ш п а т) 

III-2-224 ПМ Участок Заломка [324] 
V-5-157 ПМ Кабырзинский [1186, 668] 

 
К в а р ц  о п т и ч е с к и й  и  п ь е з о э л е к т р и ч е с к и й  

III-2-272 ПМ Вершина руч. Кедровка  [324] 
III-2-355 П Уч. Покровский [324] 
V-5-60 ПМ Устье руч. Дальний [1186] 
V-5-103 П Никольское [1015] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

Химическое сырье 
Ф л ю о р и т  

I-2-66 ПМ Большемозжухинское [185] 
II-1-108 ПМ Река Лукова в с. Луково [682] 
III-1-73 П Верх-Матренковское [863, 54] 
III-1-139 ММ Красулин лог [292] 
IV-3-167 ПМ Левый склон долины р. Уксунай [633, 972, 

2002ф, 131] 
V-4-223 ПМ Северо-западный склон горы Мустаг [1015] 
V-4-378 П Кирешлекское [696] 
V-5-21 П Левобережье р. Плоская [528] 
V-6-187 П Флюоритовый участок [789] 
VI-3-34 ПМ Река Балыкса [546] 
VI-3-47 П Новая Деревня [615, 1163, 

546] 
VI-3-54 П Бусыгинское [217, 131] 
VI-3-62 ММ Каянчинское [1163, 546, 

131] 
VI-3-85 П Авангард (водораздел рек Киска и Верх. Киска) [615, 131] 
VI-3-120 ПМ Река Уюг, правый приток р. Узак [546] 

Б а р и т  

I-5-72 П Иммуртинское [800] 
I-3-212 ПМ Река Заломная, в верхнем течении [882, 736] 
II-6-54 П Левый борт, р. Сред. Печище [800] 
II-6-106 П Мало-Сютикское [703] 
III-2-168 П Пестеревское [1156, 1197] 
III-6-73 П Адыгжановское [771, 293] 
IV-6-80 ПМ Правый борт долины р. Караташ (правый 

приток р. Томь) 
[834] 

V-4-336 П Кабурчакское [696] 
V-5-179 П Баритовое [768] 
V-6-114 П Мало-Есинское [145, 131] 
V-6-211 П Баритовый участок [787] 
VI-5-13 П Биушевское [836] 
VI-5-151 ПМ Правый борт, р. Казенок 

 
[14] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

И з в е с т н я к  ф л ю с о в ы й  

II-1-5 ММ Тогучинское [551, 1124] 
II-5-19 МК Левокургусуюльское [1111] 
II-5-162 МК Кия-Шалтырское [821] 
II-5-339 МК Богоюльское [456] 
II-6-24 МК Оржульское [800] 
III-2-177 ММ Бердско-Майское (пространственно совмещен-

ное с одноименным месторождением бокситов) 
[621а, 889] 

III-2-230 МС/Э Малосалаирское 1-й, 2-й, 3-й участки [860а, 1156а] 
III-3-60 МК/Э Карачкинское [436, 578] 
IV-1-6 ММ/Э Сорокинское [231] 
IV-2-106 ММ/Э Журавлихинское [373] 
IV-2-156 ММ/Э Смазневское [373] 
IV-3-68 МС Белокаменское [1029а, 1095, 

972] 
VI-6-6 ММ Таз - Прав. Узас [788] 

Д о л о м и т  ф л ю с о в ы й  

II-5-80 МК Урюпинское [735] 
II-5-116 МК Талановское [735] 
III-2-379 ММ Кедровское [499, 1197] 
IV-6-186 П Камзасское [457] 
V-5-148 МК/Э Таензинское [1000] 
VI-6-34 П Среднеабинское [788] 

Минеральные удобрения 
Ф о с ф о р и т  

I-2-40 П Правый берег р. Томь ниже пос. Кирово [408] 
I-2-47 П Писанское [185] 
I-2-48 П Левый берег р. Томь ниже устья руч. Кунгурка [408] 
I-2-53 П Колмагоровское [185] 
I-4-84 П Правобережье р. Кашкадак [466] 
II-2-10 ПМ Лукошкинское 2 [1118] 
II-5-84 ПМ Красноцветное [735] 
II-5-106 ММ Талановское [735] 
II-5-240 ПМ Водораздел р. Тункас и руч. Чистый, 700 м от 

устья руч. Чистый по аз. 123° 
[570] 
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III-2-174 П Анчешевское [481, 1197] 
III-2-382 П Кедровское [324] 
III-5-478 П Белоусинское месторождение [803] 
IV-6-5 П Участок Вершинка [893] 
IV-6-52 МС Тамалыкское [834, 807] 
IV-6-100 ПМ Правый борт долины р. Томь [834] 
V-4-446 ПМ Правый борт, руч. Тарлашка, в 2,9 км от устья [696] 
V-5-72 П Пистекское [716] 
V-5-85 П Кизекское-2 [1186] 
V-5-87 ММ Большесуетинское [1022] 
V-5-123 П Кызасское [906] 
V-5-136 П Когасунугское [478] 
V-5-144 ММ Карасукское [767, 1175] 
V-5-145 П Шорское [1100] 
V-5-146 П Анзасское [1100] 
V-5-158 ММ Верхнетарзасское [478] 
V-5-163 ММ Пурлинское [767] 

V-5-168 П Кантусское [521] 

V-5-171 П Кизинское [521] 

V-5-178 МС Мрасское [1099, 1025] 

V-6-36 П Среднее течение р. Кабырчак [457] 

V-6-85 П Среднее течение р.Кабырчак [457] 

V-6-181 П Кайгызинское [789] 

VI-4-89 П Участок левобережья р. Лев. Каяшкан [544] 

VI-4-129 П Байгольское [544, 431] 

VI-5-6 МК Белкинское [1022, 1016] 

VI-5-31 П 2-е Верхнеузасское [1133] 

VI-5-83 П Дальнее [1016] 

VI-5-86 П Колзасское [1064] 

VI-5-94 П Узас-Карагол-Айзасское [14] 

VI-5-112 П Мазасское [719] 

VI-5-127 П Адиаксинское 
 

[719] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

Керамическое и огнеупорное сырье 
Г л и н ы  о г н е у п о р н ы е  

I-2-70 ММ Буреничевское [530] 
I-3-42 МС Гавриловское [594, 437] 
I-3-54 МС Глухаринское [594] 
I-3-72 МС Суховское [594, 736] 
I-3-82 ММ Придорожненское [1126, 629, 

736] 
I-5-15 ММ Верхне-Барандатское [397, 396] 
I-5-19 МК Барандатское [397, 396] 
I-6-9 ММ Новопреображенское [1151] 
I-6-19 ММ Крутоярское [968] 
I-6-22 МК Дубининское [703] 
I-6-65 П Березовая Грива [703] 
II-1-35 ММ Вассинское  [773, 682] 
II-1-43 ММ Право-Курундусское  [242, 682] 
II-1-49 ММ Сурьинское [242, 682] 
II-2-20 П Тыхтинское [1118, 528] 
II-2-24 П Александровское [1118] 
II-2-33 П Подкопенное [1118] 
II-2-59 МС Мусохрановское [1118, 437] 
II-3-71 ММ Плотниковское [796, 1183а] 
III-2-59 ММ/Э Июльское [663а, 1197] 
III-2-92 ММ Новоапрельское [579, 646, 

1197] 
III-2-99 ММ Участок «Сухобродский» [579] 
III-2-131 ММ Бедаревское [914а, 459, 

437] 
III-2-165 ММ Участок Печеркинский [1197] 
III-2-196 ММ Богучаевское [459] 
III-2-204 ММ Захаровское и Варламовское [792а] 
III-2-229 ММ Талицкое [792а] 
III-2-275 ММ Северо-Салаирское [416, 1197] 
IV-1-4 ММ Филлипповское [231] 
IV-2-217 ММ Семено-Красиловское [373] 
IV-2-226 ММ Титовское [373] 
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или географическая привязка Источники 

    

IV-3-189 ММ Баркинское [708, 485, 972, 
437] 

IV-4-29 ММ Абашевское [792] 
V-2-4 П Чумышское [632] 
V-2-59 П Первомайское [632] 
V-3-112 П Болотнинское [609] 
V-3-123 ММ Солтонское [609] 
V-3-133 ММ Шалапское [609] 
VI-3-2 ММ Ажинское [864, 865, 79] 

В ы с о к о г л и н о з е м и с т ы е  м а т е р и а л ы  

I-5-22 П Пос. Смычка [575] 
I-5-33 ПМ Северный берег оз. Бол. Берчикуль [523] 
II-5-216 П Безымянское хиастолитовое проявление [962] 
II-5-222 ПМ Руч. Тихий, левый приток р. Юзик [570] 
II-5-228 ПМ Левобережье р. Мал. Баянзас [821] 
III-2-108 ММ Копна [386] 
VI-5-79 П Остыгольское [1064, 1186] 

М а г а м а т и ч е с к и е  п о р о д ы  у л ь т р а о с н о в н о г о  с о с т а в а  

IV-5-222 ММ Топчульское [704] 

Абразивные материалы 
К в а р ц и т  а б р а з и в н ы й  

V-5-49 П Устьберезовское [906] 
V-5-84 П Левосунзасское [906] 
VI-5-89 П Айзасское [1186] 

Горнотехническое сырье 
А с б е с т  

II-5-388 П В 1,8 км к югу от вершины горы Чемодан [525, 454] 
III-4-4 П Михайловское  [811] 
III-5-129 П Участок Асбестовый [456] 
III-5-142 П Верховья руч. Маралий, Прав. Амбарный, 

Становой 
[525, 453] 

III-6-102 П Сигангойское [622, 293] 
V-2-15 П Яминское [632, 479] 
V-2-41 ММ Комсомольское 

 
[480, 131] 
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или географическая привязка Источники 

М у с к о в и т  

IV-5-205 ММ Томское, участок «Сливень» [715] 
VI-6-125 ПМ Рудопроявление № 13 [1178] 

В е р м и к у л и т  

IV-5-193 ММ Тебинское [905] 
IV-5-239 ПМ Верховья руч. Быстрый, правая притока р. Теба, 

в 2,5 км к востоку-юго-востоку от отм. 1208,9 м 
(гора Черный Салан) 

[715] 

Т а л ь к  

II-5-366 ММ Месторождение № 27 [456] 
II-5-371 ММ Татарское № 33 [456] 
III-5-218 П Месторождение № 186 [456] 
IV-2-19 ММ Тягун-Таловское [1197] 
IV-5-58 П Большекувасское [905] 
IV-5-174 МК/Э Алгуйское [802, 905, 437] 
IV-6-131 П Алатаусское [522] 
V-5-39 П Калмыкское [906] 
V-5-104 МК Светлоключевское [1015] 
V-6-18 П Верховья рек Верх. Азыхгол и Ниж. Азыхгол [457] 
V-6-42 П Верховья рек Верх. Азыхгол и Ниж. Азыхгол [457] 
VI-4-90 П Левый борт левого притока р. Куйган [544] 
VI-5-126 П Водораздел рек Мал. Айзас–Кубанс [1064] 
VI-5-219 П Казырское [588] 
VI-5-220 П Правобережье левого притока р. Веселенькая [14, 588] 
VI-5-221 П Верховье р. Каменистая [588] 
VI-5-222 П Верховье левого притока р. Веселенькая [588] 
VI-5-223 П Верховье руч. Березовый [588] 
VI-5-224 П Верховье р. Огневка [588] 
VI-5-226 П Правый борт, р. Огневка [588] 
VI-5-228 П Карбанак [587] 

Г р а ф и т  

II-5-276 П Участок Прямой [958, 820] 
III-5-507 П Бассейн р. Мал. Кибрас [803] 
IV-5-9 П Левый борт долины р. Уса, в 400 м выше устья 

р. Лев. Ниж. Старушка 
[543] 
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или географическая привязка Источники 

    

IV-5-113 П Правый борт р. Бель-Су, выше устья р. Мал. 
Кувас 

[905] 

IV-5-166 ММ Конюховское [905] 
IV-6-65 ПМ Река Ниня (группа пунктов минерализации) [770] 
V-3-74 П Локтевское [1096] 
VI-4-56 П Участок верховья р. Старая Ушпа [544] 
VI-4-72 П Верховье р. Култур [544] 

М а г н е з и т  

II-5-204 П Верховья руч. Бандитский [566, 570] 
III-5-175 П Водораздел р. Красная Речка и руч. Луговой [525] 
III-6-187 П Ямановское [455, 293] 
V-2-27 ММ Мартыново-Шалапское [432] 

Ц е о л и т ы  

I-6-30 ПМ Шарыповское проявление [703] 
II-1-72 П Желтоногинское [682] 
II-4-503 П Талзасское [811] 

II-4-505 ММ Пегасское [1051, 131] 

II-4-523 П Узунское [1051] 

II-6-21 П Салбатское I [703] 

II-6-26 П Салбатское II [703] 

II-6-57 П Конгольское [703] 

III-4-23 П Нижнетерсинское [623] 

III-4-46 П Западнотерсюкское [1191] 

III-4-52 П Терсюкское [811, 623, 
1191] 

III-4-53 П Першуткинское [623] 

III-4-58 П Убикское [623] 

III-4-59 П Скв. 834 [623] 

III-4-60 П Нижнеафонихинское [623] 

III-4-66 П Нарыкское [1142] 

IV-3-16 ПМ Грива Тырган, т. н. 1080 [1005, 972] 

IV-3-51 ПМ Левобережье р. Таловая, в 4 км севернее 
дер. Изора 

[1095, 972] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

Драгоценные и поделочные камни 
А л м а з ы  

II-3-131 ШО Верховья р. Мунгат [1183а] 
IV-5-354 Ш Устье р. Половинный [868] 
IV-5-362 Ш Устье р. Айдаим [868] 

А г а т ы  
III-4-51 МС Терсюкское [474, 179] 

Строительные материалы 
М р а м о р ы  

III-1-138 ММ/Э Петеневское [488] 
III-6-22 ММ/Э Ефремкинское [772] 
IV-5-327 МС Ташелгинское [528] 
VI-1-5 МК Камышенское [13, 79] 

И з в е с т н я к  

I-1-19 ММ/Э Дроздовское и Клин-Малиновское [147] 
I-2-24 МК/Э Яшкинское [185] 
I-2-51 ММ Копыловское [516] 
I-2-65 ММ Подъяковское [185] 
I-3-84 МС Федоровское [784а, 528, 

736] 
II-1-1 МК Осиновское [682, 509, 

1124] 
II-1-3 МК/Э Русско-Семеновское [682, 773, 

1124] 
II-2-11 МС Бойцовское [317, 439] 
III-1-156 ММ/Э Мало-Томкинское [242] 
III-2-389 МС Аламбайское [1197] 
III-3-54 МК/Э Бачатское [317, 439] 
III-3-80 МК/Э Баскусканское-2 (участки 1–4) [317, 439] 
III-3-88 МС/Э Карагайлинское [317, 439] 
III-6-9 ММ/Э Смородинового лога [531, 293] 
III-6-64 ММ/Э Динамитный лог [531, 293] 
IV-1-1 ММ Скакунское [231] 
IV-1-7 ММ Средне-Красиловское [231] 
IV-2-40 ММ/Э Малиновское 

 
[373] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

IV-2-44 ММ Ларихинское [1197] 
IV-3-30 МК Карачумышское [1029а, 1102, 

972] 
IV-3-143 МС Томь-Чумышское [1029а, 972] 
IV-3-147 МС Причумышское [485] 
V-3-36 ММ Аныштаихинское [1096] 
VI-1-1 ММ Соколовское [13] 
VI-1-2 ММ Фоминское [13] 
VI-2-17 ММ Ишинское [387] 
VI-2-23 ММ/Э Майминское [387] 
VI-3-130 ММ/Э Верх-Карагужское [545] 
VI-4-111 ММ Мал. и Бол. Кутюш [718] 
VI-4-126 ММ Каспазан–Ивановка [718] 
VI-4-128 ММ Река Лебедь [718] 
VI-6-40 ММ Кизасский риф [1178] 
VI-6-68 МС Кубайское [590] 

Д о л о м и т  

VI-4-86 ММ Среднее течение р. Белая и р. Каменная Сия [544] 

М е р г е л ь  

VI-2-1 ММ Шубинское [387] 

Г л и н ы  к и р п и ч н ы е  

I-1-10 ММ/Э Юргинское [528] 
I-1-11 ММ Болотнинское I [147] 
I-1-12 МС/Э Усть-Искитимское [528] 
I-1-13 ММ/Э Болотнинское [147] 
I-1-16 ММ Самарское (месторождение разъезда 14 км) [528] 
I-1-18 ММ Чебулинское [147] 
I-2-67 МС Кемеровское 1 [185] 
I-2-68 ММ Кемеровское 2 [185] 
I-2-71 ММ Кемеровское 3 [185] 
I-3-66 ММ Кайгурское [383] 
I-3-81 ММ Кедровское [697] 
I-3-196 ММ/Э Кемеровское (Кемеровский карьер) [736] 
I-3-210 МС Кемеровское (участки 2, 4, 5, 7) [629, 528] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

I-3-216 ММ Кемеровское (участок VI) [736] 
I-3-217 МС Кемеровское (участок 6, Рудничный) [317, 528] 
I-6-1 МС Алеур [968] 
I-6-5 ММ Чулымское [1151] 
I-6-7 МК Чистое [968] 
I-6-8 МС Гудковское [968] 
I-6-10 МС Березовское [968] 
I-6-14 ММ Староурюпское [968] 
I-6-20 МС Новосоксинское [968] 
I-6-43 МС Шарыповское-IV [703] 
I-6-49 МК Андроновское [703] 
I-6-55 МК Гляденское-II [703] 
I-6-78 МС Баитское [703] 
I-6-85 ММ Чернавкинское [703] 
II-1-6 ММ/Э Тогучинское I  [773, 682] 
II-1-28 ММ Завьяловское [828] 
II-2-5 МК Соломинское [1118] 
II-2-7 ММ Топкинское [1118, 437] 
II-2-8 ММ Мазуровское [1118, 528] 
II-2-16 ММ Усть-Сосновское [1118] 
II-2-42 ММ Промышленновское I [1118, 528] 
II-2-46 ММ/Э Промышленновское II [1118] 
II-3-8 МС Кемеровское (кирпичный завод № 5) [494] 
II-3-87 ММ/Э Крапивинское [656, 1183а] 
II-3-129 МС/Э Егозовское-1 [577] 
II-6-13 ММ Водораздельное [703] 
II-6-15 ММ Ужурское III [703] 
II-6-22 ММ Южное [703] 
II-6-25 ММ Салбатское I [703] 
III-1-151 ММ/Э Маслянинское I [242] 
III-1-155 ММ Елбанское [1036] 
III-3-30 МС Беловское [528] 
III-3-56 МС Беловское 3 (участок Чертинский) [554] 
III-3-89 МС Карагайлинское 

 
[518] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

III-6-4 ММ Ширинское [293] 
III-6-42 ММ Мало-Сыйское [1168, 293] 
III-6-76 ММ/Э Сарыкчульское [293] 
IV-1-9 МК/Э Сорокинское [231] 
IV-2-145 ММ Голухинское [373] 
IV-2-221 ММ Кытмановское [373] 
IV-3-1 МС Киселевское-I [1005] 
IV-3-3 МС Киселевское–Кирзаводский участок [1003] 
IV-3-10 ММ Участок Зиминка [1102] 
IV-3-21 МС Усятское (участок № 3) [1003] 
IV-3-26 ММ Черногорское [1102] 
IV-3-117 ММ Дорофеевское [1094, 1102, 

972] 
IV-4-40 МС Ново-Улусское [792] 
IV-4-43 МК Мысковское [792] 
V-1-1 МС/Э Овчиниковское [190] 
V-1-2 МС/Э Петровское [190] 
V-2-21 ММ Еландинское [1098] 
V-2-35 ММ Шалапское [1098] 
V-2-60 ММ Воеводское [632] 
V-3-47 МК Березовское [609] 
V-3-108 ММ/Э Овсянниково [1097] 
V-6-124 ММ Таштыпское [807] 
VI-2-2 МС/Э Бийское-I и Бийское-II [387, 79] 
VI-2-7 МС/Э Федуловское [387, 79] 

VI-2-9 ММ/Э Красноярское [387, 79] 

VI-2-10 ММ/Э Смоленское [387, 79] 

VI-3-126 МС Ускучское [698] 

VI-4-117 ММ Левобережье р. Сия в приустьевой части 
р. Салазан 

[718] 

VI-4-122 ММ Левобережье долины р. Лебедь ниже 
пос. Пристань 

[718] 

VI-6-25 ММ Матурское [601] 

VI-6-90 ММ Кубайское 
 

[1117] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

Г л и н ы  к е р а м з и т о в ы е  

I-3-109 МС Березовское [684, 317, 736, 
528] 

II-1-40 ММ Чертандинское [915, 752] 
IV-3-83 МС Река Поперечная [1196] 
IV-3-123 МС Краснохолмское месторождение [1029а, 1005] 
V-3-13 МС Лесхозовское [1096] 

Прочие ископаемые 
Г и п с  

I-6-25 П Алексеевское [703] 
I-6-64 П Берешское-I [703] 
II-2-50 П Окуневское [1118] 
II-6-33 П Оз. Малое [800] 
II-6-62 П Камыштинское [703] 
III-6-1 ММ Даргужульское [1135] 

К в а р ц и т  

I-3-4 П Река Яя [70, 736] 
I-4-136 РП Участок «Кварцитовый» [466] 
I-5-32 П Гора Каз-Казым [575] 
III-5-428 П Среднеусинское [581] 
IV-2-13 ММ Тогуленок [1197] 
IV-2-172 ММ Зыряновское (Еловское) [373] 
IV-2-193 ММ Кокорское [373] 
V-3-106 П Кивдинское [609] 
V-4-296 ММ Мундыбашское [756] 
V-4-408 П Водораздел рек Турла–Сух. Турла [1014] 
VI-2-3 МС Сосуканихинское [387] 
VI-2-13 ММ Казырыкское [387] 
VI-3-28 ММ Шунаракское [546] 
VI-3-51 ММ/Э Талое [545] 
VI-4-77 ММ Река Бурчаниновка [546] 

С ы р ь е  д л я  к а м е н н о г о  л и т ь я  

I-5-7 ММ Малопичугинское [397] 
I-6-15 ММ Шульмаевское [1151] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

Г л и н ы  б е н т о н и т о в ы е  

I-6-31 П Шарыповское [703] 
II-3-9 МС Заломненское [779, 528, 

1183а] 
II-3-13 П Скв. 1323 [1183а] 
II-3-29 П Грязненская группа проявлений, скв. 1088 [1105, 528, 

1183а] 
II-3-44 П Грязненская группа проявлений, скв. 1078 [882, 782, 

1183а] 
II-3-51 П Грязненская группа проявлений, скв. 1057 [1105, 528, 

1183а] 
II-3-64 П Притомская (Крапивинская) группа 

проявлений, скв. 1052 
[1105, 528, 

1183а] 
II-3-83 П Притомская (Крапивинская) группа 

проявлений, скв. 1002 
[1105, 528, 

1183а] 
II-3-91 П Притомская (Крапивинская) группа 

проявлений, скв. 1110 
[1105, 528, 
1183а, 131] 

М и н е р а л ь н ы е  к р а с к и  

I-3-42 МК Гавриловское [594, 437] 
I-3-52 МС Омутнинское [1061] 
I-3-54 МК Глухаринское [594] 
I-3-72 МК Суховское [594, 736] 
I-3-82 ММ Придорожненское  [1126, 629, 

736] 
I-6-28 МС Шарыповское [703] 
II-6-11 ММ Большеозерское [703] 
II-6-17 П Парнинское [800] 
IV-2-185 ММ Жуланихинское [1197] 
V-6-156 ПМ Пил-Сокское [145] 
VI-3-4 ММ Ажинское [217] 
VI-6-2 П Рудопроявление Андрагол [601] 
VI-6-4 П Рудопроявление Тюстюп [601] 
VI-6-15 П Рудопроявление Тамзас [601] 

А с ф а л ь т и т  

II-3-77 П Крапивинское [887] 
II-4-254 П Правобережье р. Томь в районе устья р. Бол. 

Осиповая 
[174, 1092] 

 

33*
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-4-280 П Левый борт, р. Томь напротив устья р. Тайдон [1038] 
II-4-306 П Левый склон руч. Сухая Кедровка в 1 км выше 

впадения в р. Кедровка 
[1038] 

II-4-323 П Правый борт, р. Кучуманда [1038] 
III-4-35 П Река Ниж. Терсь [624] 
IV-4-27 П Правый берег р. Томь, ниже устья р. Абашева [1005] 

Б и т у м  

I-3-36 П Правый берег р. Яя, ниже устья р. Кайгур [736] 
I-6-47 П Белоозерское [703] 
II-3-5 П Грязненское [887] 
II-3-22 П Воскресенское [887] 
II-3-31 П Средне-Грязненское [887] 
II-3-69 П Сыромолотненское [887] 
II-3-78 П Березовское [887] 
II-3-92 П Северо-Борисовское [887] 
II-6-51 П Камыштинское II [703] 
II-6-145 П Район урочища Саплот [210] 
II-6-146 П Район урочища Саплот [210] 
III-3-50 П Бабанаковское (скв. 238) [193] 
III-3-57 П Чертинское (скв. 310) [193] 
III-3-79 П Бачатское [417] 
III-3-100 П Камышинское (скв. 1215) [1005] 
III-3-109 П Тогульское (скв. 1358) [1005] 
III-4-33 П Река Ниж. Терсь [216] 
III-4-71 П Река Черновой Нарык [216] 
III-4-79 П Осташкинское [1005] 
III-4-86 П Река Верх.Терсь [216] 
III-4-87 П Осиновоплесское  [1005] 
III-4-93 П Жерновское [1005] 
III-4-103 П Верховья речек Широкая, Каменушка, Мутная, 

Темная Кускуча и Сред. Тустуер 
[861] 

III-4-129 П На водоразделе рек Кушеякова и Есаулка, в 
3 км от с. Чистая Грива 

[1142] 

IV-3-86 П Бунгуро-Чумышский район, уч-к Березовский, 
V р. л., скв. 908 

[792, 972] 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

IV-4-6 П Скв. 944 [1005] 
IV-4-9 П Скв. 1081 [1005] 
IV-4-14 П Скв. 567 [1005] 
IV-4-15 П Скв. 3-к [1005] 
IV-4-20 П Скв.198 [1005] 
IV-4-22 П Скв. 280 [1005] 
IV-4-24 П Скв. 351 [1005] 
IV-4-39 П Скв. 1143 [1005] 
IV-4-45 П Скв. 1009 [1005] 
V-6-143 ПМ Гора Чалмыр-Гая [145] 

СОЛИ 
М и р а б и л и т  

II-6-83 ММ Тускольское [703] 
II-6-143 ММ/О Оз. Тус [209] 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
В о д ы  м и н е р а л ь н ы е  л е ч е б н ы е  

Сероводородно-углекислые 

II-6-42 ММ/Э Учумское [703] 

Углекислые 

II-3-63 МС Березовоярское [997] 
II-3-109 ММ/Э Борисовское [997] 
III-4-84 МС/Э Терсинское [614, 179, 997] 

В о д ы  п и т ь е в ы е  

I-1-5 МС Юргинское (участки: Кандерепский, 
Чубурский) 

[517] 

I-1-17 ММ/Э Каипское [517] 
I-6-39 ММ Кадатское [703] 
I-6-42 МС Белоозерское [703] 
I-6-68 ММ Южно-Шарыповское [703] 
I-6-87 МС Кулунское [703] 
II-2-6 ММ/Э Топкое [517] 
II-2-27 ММ Васьковское [517] 
II-2-32 ММ/Э Искитимское [517] 
II-2-36 ММ Титовское 

 
[517] 

 



П р о д о л ж е н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

II-2-45 ММ Промышленновское (участки: Калинкинский, 
Промышленновский) 

[517] 

II-3-15 МС/Э Пугачевское [517] 
II-3-48 МС Смолинский участок Кемеровского 

месторождения 
[517] 

II-3-94 ММ Крапивинское [517] 
II-3-104 ММ Петровское [517] 
III-2-153 ММ Пестеревское [517] 
III-2-169 МС/Э Салаирское (участки: Баритовский, Гурьевский, 

Красноземский, Салаирский) 
[517] 

III-3-1 ММ Никитинское [517] 
III-3-12 ММ/Э Уропское [517] 
III-3-19 ММ/Э Инское [517] 
III-3-28 ММ/Э Дунаевское [517] 
III-3-44 ММ/Э Шандинское [517] 
III-3-71 ММ/Э Каменское [517] 
III-3-87 ММ/Э Краснобродское [517] 
III-3-104 ММ Иганинское (участки: Иганинский, Канашский) [517] 
III-4-48 МС Бунгарапское [517] 
III-4-73 ММ Талдинское [517] 
III-4-102 ММ Ерунаковское [517] 
IV-3-2 ММ/Э Вахрушевское дренажное месторождение [517] 
IV-3-17 ММ Прокопьевское (участки: Анчерепский, 

Оселкинский) 
[517] 

IV-3-18 ММ/Э Шарапское (участки: Верхнешарапский, 
Лучшевский, Среднешарапский) 

[517] 

IV-3-39 ММ Сафоновское [517] 
IV-4-8 ММ/Э Сидоровское [517] 
IV-4-12 ММ/Э Степное [517] 
IV-4-13 ММ Узунцовское [517] 
IV-4-16 ММ Сиенское [517] 
IV-4-21 ММ Пойменное [517] 
IV-4-26 МС Тутуясское [517] 
IV-4-28 ММ Баланзасское [517] 
IV-4-32 МС/Э Безруковское [517] 
IV-4-33 ММ/Э Атамановское [517] 

 

518



О к о н ч а н и е  п р и л.  1  

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта 

Вид объекта и 
размер 

месторож-
дения 

Название объекта 
или географическая привязка Источники 

    

IV-4-34 ММ/Э Притомское [517] 
IV-4-35 МС Каландасское [517] 
IV-4-38 МС/Э Карчитское [517] 

Г р я з и  л е ч е б н ы е  

II-6-40 ММ/Э Учумское [703] 

П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я: РП – Рудные поля. Коренные месторождения: МК –
крупные, МС – средние, ММ – малые. Россыпные месторождения: РК – крупные, РС –
средние, РМ – малые. Промышленная освоенность месторождений: Э – эксплуатируемые, О –
отработанные, П – прогнозируемые. П – проявления, ПМ – пункты минерализации, ШО –
шлиховые ореолы, ШП – шлиховые потоки, Ш – единичные шлиховые пробы, геохимические 
ореолы: первичные – ПГХО, вторичные – ВГХО, аномалии: радиоактивные – РА, магнитные –
МА. 
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Алтае-Салаирская каледонская–эпикаледонская минерагеническая субпровинция 

Cu  149 442 215 806  
Pb  84 370 826 1280  
Zn  946 2438 2142 5526  

Cu + Pb + Zn    300 300  
Au  72 163 545 780  
Pt3   2 27 29  
Ag       
Ba   122  122  

1. Салаирская полиметалли-
ческая минерагеническая 
зона 

S       
Cu    100 100  

Pb    400 400  

Zn    1050 1050  

Cu + Pb + Zn    300 300  

Au   20 355 375  

Pt    22 22  

1.1. Егорьевско-Касьминский 
золото-полиметаллический 
рудно-россыпной район 

Ag    300 300  

Cu 550   100 100 2,5 

Pb 550   400 400 10 

Zn 550   1050 1050 26,3 

Cu + Pb + Zn 550   300 300 0,55 

Au 550   225 225 0,41 

Pt 550   22 22 0,04 

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 
полиметаллическая 
рудоносная зона 

Ag 550   300 300 0,55 

1.1.2. Егорьевский 
золоторудный узел Au 240  20 130 150 0,63 
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Cu  149 252 115 516  

Pb  84 370 26 480  

Zn  946 1513 242 2701  

Au  71 142 60 273  

Pt   2 2 4  

Ag       

Ba   122  122  

1.2. Урско-Салаирский 
полиметаллический рудный 
район 

S       

Cu 200 103 206 109 418 2,1 

Pb 200 58 304 26 388 1,9 

Zn 200 373 1107 242 1722 8,6 

Au 200 21 91 20 132 0,66 

Ag 200      

Ba 200      

1.2.1. Урский полиметалли-
ческий рудный узел 

S 200      
Cu 180 46 46  92 0,5 
Pb 180 26 21  47 0,3 
Zn 180 573 153  726 4 
Au 180 50 51 16 117 0,65 
Ag 180      

1.2.2. Салаирский полиметал-
лический рудный узел 

Ba 180  122  122 0,7 
Cu 40   6 6 0,15 
Pb 40  45  45 1,1 

1.2.3. Ускандинский 
полиметаллический рудный 
узел Zn 40  253  253 6,3 

Au 240   24 24 0,1 1.2.4. Анчешевско-
Касьминская прогнозируемая 
золотоносная зона Pt3 240  2 2 4 0,02 

Cu 100   200 200 2 
Pb 100   400 400 4 
Zn 100   850 850 8,5 

1.0.1. Кедровский прогнози-
руемый полиметаллический 
рудный узел 

Au 100   45 45 0,45 
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1.0.2. Балдинский 
золоторудный узел Au 70 1 0,6 4,6 6 0,09 

Au 800   80 80 0,1 
1.0.3. Пуштулимский 
прогнозируемый 
полиметаллический рудный 
узел 

Pt3 800   3 3 0,003 
Cu 700  190  190 0,27 1.0.4. Ангурепский 

прогнозируемый полиметал-
лический рудный узел Zn 700  925  925 1,3 

Марганцевые 
руды  16,1 10,9 82,6 109,6  

Cr  10 18,5 139 167,5  
Pb    4 4  

Ni (руда)  195 30  225  
Co (руда)  15 2,9  17,9  
(Ni + Co)2  138   138  

Au    74 74  

2. Южно-Салаирская 
хромитоносная 
минерагеническая зона 

t  35 2,6 11 48,6  
Cr 1500 10 18,5 139 167,5 0,11 

Pb 1500   4 4 0,003 

Ni (руда) 1500 195 30  225  

Co (руда) 1500 15 2,9  17,9  

(Ni + Co)2 1500 138   138  

Au 1500   39 39 0,03 

2.1. Аламбайско-Шалапский 
хромитоворудный район 

t 1500 35 2,6 11 48,6 0,03 

Cr 200  13,5 14 27,5 0,14 

Pb 200   4 4 0,002 

Ni (руда) 200 195 30  225 1,1 

Co (руда) 200 15 2,9  17,9 0,09 

Au 200   35 35 0,18 

2.1.1. Аламбайский 
хромитоворудный узел 

t 200 15,8 0,8 2 18,6 0,09 
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Cr 40  5 5 10 0,25 

Au 40   4 4 0,1 
2.1.2. Уксунайский 
прогнозируемый 
хромитоворудный узел t 40  1 1 2 0,05 

Cr 350 10  120 130 0,37 

(Ni + Co)2 350 138   138 0,39 2.1.3. Шалапский 
хромитоворудный узел 

t 350 19,2 0,8 8 28 0,08 

Марганцевые 
руды 460 16  71 87 0,19 2.0.1. Тогул-Сунгайский 

марганцеворудный узел 
Au 460   35 35 0,08 

0.0.1. Дурновско-Салаирский 
марганцеворудный узел 

Марганцевые 
руды 215 0,1 10,9 11,6 22,6 0,11 

Рудные районы и узлы вне минерагенических зон 

Cu 2100   4300 4300 2,05 

Mo 2100   50 50 0,02 

0.1. Улантовско-Каменский 
прогнозируемый молибден-
медно-порфировый рудный 
район Au 2100   29 29 0,01 

Cu 80   4300 4300 54 
Mo 80   50 50 0,63 

0.1.1. Улантовский 
прогнозируемый молибден-
медный рудный узел Au 80   29 29 0,36 
0.2. Бердско-Майский 
бокситовый рудный район 

Бокситы 
(млн т) 6 600 0,075 3 3,075 6,15 0,0009 

Бокситы 550  14 16,5 30,5 0,06 0.0.2. Бехтемирско-Гришихин-
ский бокситовый (с иттрием) 
рудный узел Y 550   60 60 0,11 

0.3. Сорокинско-Орлиногор-
ский ртутнорудный район Hg 1745  2 2 4 0,002 

0.0.3. Мавринско-Матвеевская 
ртутная рудоносная зона Hg 600 5 1,5 6,5 13 0,002 

0.0.4. Егорьевский прогнози-
руемый узел иттриевого ору-
денения в корах выветривания 

Y 375   25 25 0,07 

0.0.5. Хмелевский прогнози-
руемый узел иттриевого ору-
денения в корах выветривания 

Y 550   42 42 0,08 
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0.0.6. Горновский прогнози-
руемый узел иттриевого ору-
денения в корах выветривания 

Y 1500   80 80 0,05 

0.0.7. Суенгинский прогнози-
руемый флюоритовый рудный 
узел 

fL 250   1 1 0,004 

Алтае-Кузнецкая каледонская-эпикаледонская минерагеническая субпровинция 
Железные 

руды  766 427 734 1927  

Титаномагне-
титовые руды  9000 11 000  20 000  

Марганцевые 
руды  145,7 282,2 454 881,9  

Cu  100   100  
Pb  6 300  306  
Zn  0,15 450  450,15  
Co  10  29 39  
Mo  1  6 7  
Bi  1,4  4,2 5,6  
Au  58,3 346 253 657,3  
Ag   132 4040 4172  

BeO    2,7 2,7  
Li   163 111 274  
Nb    0,043 0,043  

CS2O    2,3 2,3  
Rb2O    5,5 5,5  

3. Алатауско-Горношорская 
марганцево-железорудная 
минерагеническая зона 

U  0,26  0,75 1,01  
3.1. Ампалыкско-Федотовский марганцево-железорудный район 

Железные 
руды 350 290 120 140 550 1,57 

Co 350 10  29 39 0,11 
Mo 350 1  6 7 0,02 
Bi 350 1,4  4,2 5,6 0,02 
Au 350 6,3 11 36 53,3 0,15 

3.1.1. Ампалыкско-Ольгин-
ский железорудный узел 

U 350 0,26  0,75 1,01 0,003 
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3.2. Шипилинско-Карышский 
железорудный район 

Железные 
руды 1700 40   40 0,02 

3.2.1. Шипилинский 
железорудный узел 

Железные 
руды 300 15   15 0,05 

3.2.2. Карышский 
железорудный узел 

Железные 
руды 200 25   25 0,13 

Железные 
руды 850 28 32 154 214 0,25 

Cu 850 100   100 0,12 

Pb 850  100  100 0,12 

Zn 850  150  150 0,18 

Au 850 38 114 17 169 0,2 

3.3. Тельбесский 
железорудный район 

Ag 850   4040 4040 4,75 

3.3.1. Сухаринский 
железорудный узел Au 50  10  10 0,2 

3.3.2. Казский железорудный 
узел Au 20 38 104  142 7,1 

3.3.3. Малотазовский 
железорудный узел Au 35   17 17 0,49 

Железные 
руды 350 400   400 1,14 

Pb 350 6 200  206 0,59 

Zn 350 0,15 300  300 0,86 

Au 350 14 221 200 435 1,24 

3.4. Кондомский 
железорудный район 

Ag 350  132  132 0,38 

3.4.1. Шерегешевский 
железорудный узел Au 55 14 36  50 0,91 

Pb 220 6 200  206 0,94 

Zn 220 0,15 300  300 1,36 

Au 220  185 200 385 1,75 

3.4.2. Коуринско-Кочурин-
ский золото-железорудный 
узел 

Ag 220  132  132 0,6 
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3.5. Тейско-Балыксинский 
железорудный район 

Железные 
руды 900 8 275 440 723 0,8 

3.5.1. Балыксинский 
железорудный узел 

Железные 
руды 400  245 240 485 1,21 

3.5.2. Тейский железорудный 
узел 

Железные 
руды 75 8 30 200 238 3,17 

3.0.2. Терсинский 
железорудный узел 

Железные 
руды 550      

Железные 
руды 150      

BeO 150   2,7 2,7 0,02 

Li 150  163 111 274 1,83 

Nb 150   0,043 0,043 0,0003 

Cs2O 150   2,3 2,3 0,02 

3.0.4. Ташелгинский железо-
рудный узел с прогнозируе-
мым литий-уран-редкоземель-
но-редкометалльным 
оруденением 

Rb2O 150   5,5 5,5 0,04 

3.0.5. Патынский прогнози-
руемый титаномагнетитовый 
рудный узел 

Титаномагне-
титовые руды 430 9000 11 000  20 000 46,51 

3.6. Чеболдагский 
марганцеворудный район 

Марганцевые 
руды 1300   121 121 0,09 

3.0.1. Кайгадатский 
марганцеворудный узел 

Марганцевые 
руды 130 121,7 166 196 483,7 3,72 

3.0.3. Усинский 
марганцеворудный узел 

Марганцевые 
руды 70 24 116,2 137 277,2 3,96 

Au 4910 16,6 14,2 1243 1273,8 0,26 4. Пезасско-Золотокитат-
ская золоторудная 
минерагеническая зона Pt3 4910   390,5 390,5  

4.0.1. Кельбесско-
Золотокитатская 
прогнозируемая золотоносная 
зона 

Au 20   18 18 0,9 

Au 135   585 585 4,3 4.0.2. Камжелинская прогно-
зируемая золотоносная зона Pt3 135   390,5 390,5 2,9 
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4.0.3. Пезасско-Успенская 
прогнозируемая золотоносная 
зона 

Au 440   442 442 1 

4.0.4. Федоровско-Таланов-
ский золоторудный узел Au 35 9,3 6  15,3 0,4 

4.0.5. Атласская прогнозируе-
мая золотоносная зона Au 15 1 2,5 32,5 36 2,4 

4.0.6. Федотовско-Михайлов-
ский золоторудный узел Au 240 6,3 5,7 165,5 177,5 0,7 

Au 11 815 164,7 421,8 1346,6 1933 0,2 

Pt3 11 815   205 205 0,02 
5. Мартайгинская золото-
рудная минерагеническая 
зона Ag 11 815  213 1000 1213 0,1 

Au 3770 69,7 156,8 389,6 616,1 0,2 

Pt3 3770   124 124 0,03 5.1. Центральнинско-Комсо-
мольский золоторудный район 

Ag 3770  213  213 0,06 

5.1.2. Тулуюльский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 285   5 5 0,02 

Au 220 33,1 91,9 62 187 0,85 5.1.3. Берикульский золото-
рудный узел Ag 220  213  213  

5.1.4. Центральнинский 
золоторудный узел Au 315 15,6 19,8 10 45,4 0,1 

5.1.5. Кундатский вольфра-
мово-золоторудный узел Au 30 6 22  28 0,9 

5.1.6. Малотулуюльско-Яков-
левский прогнозируемый 
золоторудный узел 

Au 90  1,1 17,6 18,7 0,2 

Au 70   83 83 1,2 5.1.7. Алзас-Кундатская 
прогнозируемая золотоносная 
зона Pt3 70   41,5 41,5 0,6 

Au 40  6 165 171 4,3 5.1.8. Кундусуюл-Гореловская 
прогнозируемая золотоносная 
зона 
 

Pt3 40   82,5 82,5 2,1 
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5.1.9. Первомайско-Семенов-
ская золотоносная зона Au 20  6 42 48 2,4 

5.1.10. Ударнинский 
золоторудный узел Au 35 15 10  25 0,7 

5.1.11. Баянзас-Саянзасская 
прогнозируемая золотоносная 
зона 

Au 50   5 5 0,1 

Au 485 3 15 43 61 0,1 5.0.1. Тункас-Бобровский 
золоторудный узел, в том 
числе: Юзикское место-
рождение Au  0,9 6,85 41 49  

5.0.2. Саралинский серебряно-
вольфрамово-золоторудный 
узел 

Au 245 32 10  42 0,2 

Au 65 60 240 914 1214 18,7 

Pt3 65   81 81 1,2 
5.0.3 Среднетерсинский 
прогнозируемый платино-
золоторудный узел Ag 65   1000 1000 15,4 

Au 10 365 35 17 109,5 161,5 0,016 6. Батеневская золоторудная 
минерагеническая зона Pt3 10 365   5,35 5,35 0,0005 

6.1. Коммунаровский 
золоторудный район Au 750 35 17 51 103 0,14 

6.1.1. Усинский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 45   10 10 0,2 

6.1.2. Знаменитовский 
золоторудный узел Au 102  14 6 20 0,2 

6.1.3. Коммунаровский 
золоторудный узел Au 35 28  30 58 1,7 

6.1.4. Балахчинский 
золоторудный узел Au 110 7 3 5 15 0,1 

6.0.1. Мендольский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 80   5 5 0,06 

Au 35   35 35 1 6.0.2. Антоновская прогнози-
руемая золотоносная зона Pt3 35   3,5 3,5 0,1 
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Au 185   18,5 18,5 0,1 6.0.3. Тейская прогнозируемая 
золотоносная зона Pt3 185   1,85 1,85 0,01 

Au 13100 14 126,3 980,9 1121,2 0,09 

Ag 13100  235 235 470 0,04 

Pt3 13100   258,8 258,8 0,02 

V 13100 50 70 302 422 0,03 

Mo 13100  8 248 256 0,02 

7. Мрасско-Томская 
золоторудная 
минерагеническая зона 

U 13100  0,6 17,5 18,1 0,02 

Au 600   181 181 0,3 

Pt3 600   181 181 0,3 

V 600   204 204 0,0 

Mo 600   77 77 0,13 

7.0.1. Тебинско-Терсинская 
прогнозируемая платино-
золотоносная зона 

U 600   14 14 0,02 
Au 50  8,5 41,5 50 1 7.0.2. Калтасская 

прогнозируемая серебряно-
золотоносная зона Ag 50  235 235 470 9,4 

7.0.3. Сынзасский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 110   11 11 0,1 

Au 210   35 35 0,2 7.0.4. Александровская 
прогнозируемая золотоносная 
зона Pt3 210   3,5 3,5 0,02 

Au 1300  25 575 600 0,5 7.1. Ортонско-Балыксинский 
платино-золоторудный район Pt3 1300   46,9 46,9 0,04 
7.1.2. Ортонско-Магызинская 
прогнозируемая золотоносная 
зона 

Au 130  4 28 32 0,2 

7.1.3. Федоровско-Кедровская 
золотоносная зона Au 95  21 78 99 1 

Au 375   469 469 1,25 7.1.4. Ортон-Федоровский 
прогнозируемый платино-
золоторудный узел Pt3 375   46,9 46,9 0,1 

Au 1725 14 92,8 113,4 220,2 0,13 7.2. Джелсайско-Верхне-
мрасский золоторудный район Pt3 1725   3,4 3,4 0,002 
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7.2.1. Кыекско-Джелсайский 
золоторудный узел Au 55  8 32 40 0,7 

Au 170   34 34 0,2 7.2.3. Лабышско-Пызасская 
прогнозируемая платино-
золотоносная зона Pt3 170   3,4 3,4 0,02 

7.2.4. Майский золоторудный 
узел Au 130 14 52 32 98 0,75 

7.2.5. Каурчакско-Викторьев-
ский прогнозируемый 
золоторудный узел 

Au 95  29  29 0,3 

7.2.6. Камзасский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 35   5,9 5,9 0,15 

7.2.7. Сыкзасский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 35   5,8 5,8 0,1 

7.2.8. Верхнемрасский прогно-
зируемый золоторудный узел Au 60  3,8 3,7 7,5 0,1 

Au 2400   24 24 0,01 

Pt3 2400   24 24 0,01 

V 2400 50 70 98 218 0,09 

Mo 2400  8 171 179 0,07 

7.3. Мрасский 
прогнозируемый ванадий-
платино-золоторудный район 

U 2400  0,6 3,5 4,1 0,002 

Au 13 485 5 58,5 145 208,5 0,02 

Ag 13 485  103 111 214 0,02 

Cu 13 485   7000 7000 0,5 

Pb 13 485   8000 8000 0,6 

8. Катунско-Тельбесская 
золоторудная 
минерагеническая зона 

Zn 13 485   3000 3000 0,2 

8.0.1. Кувасский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 110  11 19 30 0,27 

8.0.2. Викторьевская 
прогнозируемая золотоносная 
зона 
 

Au 25 5 7 10 22 0,9 
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Au 885  18 19 37 0,04 
Ag 885  103 111 214 0,24 
Cu 885   7000 7000 7,9 
Pb 885   8000 8000 9 
Zn 885   3000 3000 3,4 
Hg 885   2,3 2,3 0,003 
fl 885  0,25 0,76 1,1 0,001 

8.0.3. Каларский серебряно-
золоторудный узел 

ba 885   0,7 0,7 0,001 
8.0.4. Сийская прогнозируемая 
золотоносная зона Au 75  20  20 0,3 

8.1. Синюхинский 
золоторудный район Au 2475  2,5 97 99,5 0,04 

8.1.1. Ульменский 
золоторудный узел Au 25  2,5  2,5 0,1 

8.1.2. Ишимско-Чойский 
золоторудный узел Au 220   97 97 0,44 

Рудные районы и узлы вне минерагенических зон 

Хромовые 
руды 700  45 30 75 0,11 

Cu 700      

Ni 700      

Co 700      

Pt3 700   24 24 0,034 

asb 700  19 8 27 0,039 

t 700 10   10 0,01 

0.0.8. Кийско-Нижнетер-
синский прогнозируемый 
хромитоворудный узел 

mg 700  43  43 0,06 

Cu 6100   2285 2285 0,4 

Mo 6100  130 140,6 270,6 0,04 

WO3 6100  10 60 70 0,01 

Au 6100   208,3 208,3 0,03 

0.4. Улень-Туимский медно-
молибден-порфировый 
рудный район 

Ag 6100   138,4 138,4 0,02 
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Cu 240   30 30 0,2 

Mo 240   10 10 0,07 

WO3 240   5 5 0,02 

Au 240   1 1 0,007 

0.4.1. Туимский вольфрам-
молибден-медный рудный 
узел 

Ag 240   30 30 0,2 

Cu 100   70 70 0,7 

Mo 100   10 10 0,1 

WO3 100   5 5 0,05 

Au 100   0,7 0,7 0,007 

0.4.2. Уленьский вольфрам-
молибден-медный рудный 
узел 

Ag 100   30 30 0,3 

Cu 980   98 98 0,1 

Mo 980   19,6 19,6 0,02 

Au 980   6 6 0,006 
0.4.6. Уйбатский молибден-
медный рудный узел 

Ag 980   78,4 78,4 0,08 
Cu 50   198 198 0,96 
Mo 50   5 5 0,096 

0.4.7. Харатасский прогнози-
руемый золото-молибден-
медный рудный узел Au 50   19 19 0,38 

Cu 357   1 414 1 414 3,96 
Mo 357   34 34 0,096 

0.4.8. Усть-Теренсугский 
прогнозируемый золото-
молибден-медный рудный 
узел Au 357   136 136 0,38 

Cu 120   475 475 3,96 
Mo 120   12 12 0,096 

0.4.9. Аскизский прогнози-
руемый золото-молибден-
медный рудный узел Au 120   45,6 45,6 0,38 
0.4.3. Ипчульский молибден-
порфировый рудный узел Mo 40  130 50 180 4,5 

0.4.4. Тюрекский прогнози-
руемый вольфрамоворудный 
узел 

WO3 55   10 10 0,18 

0.4.5. Кайвинский прогнози-
руемый вольфрамоворудный 
узел 

WO3 55  10 40 50 0,91 
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0.5. Антроповско-Усинский 
район медной минерализации Cu 2700   240 240 0,09 

Cu 2650  300 1500 1800 0,68 
Pb 2650   335 335 0,13 
Zn 2650   2660 2660 1 
Mo 2650   100 100 0,04 
Au 2650 2,5  32,7 35,2 0,013 
Ag 2650   149 149 0,06 

0.6. Верхнекондомско-
Лебедской прогнозируемый 
молибден-меднорудный район 

Co 2650   1,5 1,5 0,0006 
Cu 450   900 900 2 
Pb 450   335 335 0,74 
Zn 450   2660 2660 5,9 
Mo 450   100 100 0,22 
Au 450 2,5  32,7 35,2 0,08 

0.6.1. Верхнекондомский 
прогнозируемый молибден-
меднорудный узел 

Ag 450   149 149 0,33 
Cu 300  300 600 900 3 0.6.2. Каурчакско-Лебедской 

прогнозируемый медно-
колчеданный рудный узел Co 300   1,5 1,5 0,005 

Cu 115 278,1 530,7 102 910,8 7,92 
Mo 115 6,1 13,5 2,6 22,2 0,193 

0.0.9. Кайгадатский 
прогнозируемый молибден-
медно-порфировый рудный 
узел Au 115 26 52 10 88 0,76 

Cu 125 1580 620  2200 17,6 0.0.10. Тайметский 
меднорудный узел Ag 125 500   500 4 

Cu 1100   310 310 0,28 
Pb 1100   530 530 0,48 
Zn 1100   180 180 0,16 

0.0.11. Тайдонский прогнози-
руемый полиметаллический 
рудный узел 

Ag 1100   120 120 0,11 
Cu 200  20  20 0,31 

Pb + Zn 200 25   25 0,13 
Pb 200  350 6000 6350 31,7 
Zn 200  35 3500 3535 17,7 
Au 65 0,7  0,8 1,5 0,05 

0.0.12. Заслонкинский прогно-
зируемый полиметаллический 
рудный узел 

Au 
(россыпное) 

 
65 1,6   1,6 0,02 
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Fe 300  2  2 0,007 
Ильменит 300  2,6  2,6 0,009 
Бокситы 300  16  16 0,05 

0.0.13. Кельбесско-
Мурюкский ильменит-
бокситоносный рудно-
россыпной узел Au 300   5 5 0,017 

Нефелиновые 
руды 1 с. 590      

Нефелиновые 
руды 2 с. 590 350 20 394  20 744 35,2 

Нефелиновые 
руды 3 с. 590 691,3 6,5  698 1,2 

0.7. Кия-Шалтырский 
нефелиноворудный район 

P2O5 590  1,3 5 6,3 0,011 
Нефелиновые 

руды 2 с. 175      0.7.1. Тулуюльско-Петропав-
ловский нефелиноворудный 
узел P2O5 175  1,3 5 6,3 0,036 

Hg 250   3,5 3,5 0,014 

U (руда) 250   100 100 0,4 

fl 250   0,5 0,5 0,002 
0.0.14. Сайзакско-Азасский 
ураново-ртутный рудный узел 

Барит 250 3,5  1 4,5 0,018 

Ta2O5 250  4  4 0,016 

Nb2O5 250  89  89 0,36 

Zr2O 250  0,27  0,27 0,001 

TR2O3 250  0,7  0,7 0,003 

U 250  1,7  1,7 0,007 

0.0.15. Верхнетебинский 
прогнозируемый уран-
редкоземельно-
редкометалльный рудный узел 

Th 250  2,3  2,3 0,009 

Mo   100  100  

Ta2O5   20 5 25  

Nb2O5   150 74 224  

Zr2O   0,8 0,33 1,13  

TR2O3  14  980 994  

U    7 7  

0.8. Терсинско-Талановский 
уран-редкометалльно-
редкоземельный рудный 
район 

Th    20 20  
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Nb2O5 40  0,452  0,452 0,011 
ZrO2 40  0,694  0,694 0,017 

0.0.16. Скипидарский прогно-
зируемый редкометалльно-
редкоземельный рудный узел TR2O3 40  1,6 4 5,6 0,14 
0.0.17. Кайгадатский прогно-
зируемый платиноидный узел Pt3 200   0,35 0,35 0,002 

0.0.18. Московкинский про-
гнозируемый платиноидный 
узел 

Pt3 130   3 3 0,023 

0.0.19. Сеглебирский прогно-
зируемый платиноидный узел Pt3 120   1 1 0,008 

0.0.20. Аталыкский прогнози-
руемый платиноидный узел Pt3 50   0,4 0,4 0,008 

0.9. Корчугановско-Каянчин-
ский флюоритовый рудный 
район 

fl 1920 0,34 4,1 23,6 28,04 0,015 

0.9.1. Бусыгинско-Каянчин-
ский флюоритовый рудный 
узел 

fl 800 0,34 4,1 9,6 14,04 0,018 

0.10. Кийский фосфоритовый 
рудный район Фосфориты 1750  123,4 465 588,4 0,34 

0.11. Мрасский фосфоритовый 
рудный район Фосфориты  288,7 323,8 266 878,5  

0.11.1. Суетинский фосфори-
товый рудный узел Фосфориты 275 46  102 148 0,54 

0.11.2. Поросско-Пурлинский 
фосфоритовый рудный узел Фосфориты 240 161,6 228,2  389,8 1,6 

0.11.3. Когасунугско-Сынзас-
ский прогнозируемый 
фосфоритовый рудный узел 

Фосфориты 150 10,7  94 104,7 0,7 

0.11.4. Мрасско-Кизинский 
фосфоритовый рудный узел Фосфориты 1100 70,4 95,6 70 236 0,2 

0.0.21. Коксинско-Лужбин-
ский слюдоносный узел Мусковит 120   0,024 0,024 0,0002 

t 25 5 8  13 0,52 
Тремолит 25      0.0.22. Алгуйский тальковый 

узел 
Маршаллит 25      
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0.0.23. Таскыльский 
тальковый узел t 175   457 457 2,6 

Алтае-Западносаянская каледонская–эпикаледонская 
минерагеническая субпровинция 

Au 3785  12 123 135 0,036 9. Северо-Саянская 
золоторудная 
минерагеническая зона Pt3 3785   3 3 0,0008 

Au 2025  12 123 135 0,066 9.1. Кизасско-Анзасский 
золоторудный район Pt3 2025   3 3 0,001 

9.1.1. Джарганско-Кускусин-
ский прогнозируемый золото-
полиметаллический рудный 
узел 

Au 135   27 27 0,2 

9.1.2. Малоанзасский прогно-
зируемый золоторудный узел Au 65   10 10 0,15 

9.1.3. Кизасский прогнози-
руемый золоторудный узел Au 110   23 23 0,2 

9.1.4. Малокизасский прогно-
зируемый золоторудный узел Au 100   15 15 0,15 

Au 100  2 28 30 0,3 9.1.5. Покосно-Мишихинская 
прогнозируемая золотоносная 
зона Pt3 100   3 3 0,03 

9.1.6. Анзасский золоторуд-
ный узел Au 85  10 20 30 0,35 

Рудные районы и узлы вне минерагенических провинций 

0.12. Анзасско-Абаканский 
железорудный район 

Железные 
руды  8 30 200 238  

0.12.1. Анзасский 
железорудный узел 

Железные 
руды 75 8 30 200 238 3,17 

0.13. Абаканский ртутный 
рудный район Hg 635   6 6 0,009 

0.13.1. Иксинский прогнози-
руемый ртутный рудный узел 
 

Hg 187   3 3 0,016 
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Кузнецкая герцинская–эпигерцинская минерагеническая область 

Уголь 
каменный 27 000 221 215 174 973  396 179 14,7 

В т. ч. уголь 
коксующийся 27 000 118 127 110 673  228 800 8,5 

Уголь бурый 27 000  20 980  20 980 0,8 

Метан 27 000   13 000 13 000 0,48 

Давсонит 27 000  800 1384 2184 0,08 

10. Кузнецкий угольный 
бассейн (по состоянию на 
1.01.1998 г.) 

Нордстрандит 27 000   90 90 0,003 

10.1–25. Геолого-экономические районы: 

10.1. Анжеро-Судженский Уголь 
каменный 60 289 29  318 5,3 

10.2. Кемеровский Уголь 
каменный 2340 15 083 3186  18 269 7,8 

10.3. Барзасский район Уголь 
каменный  160 33   33 0,21 

10.. Завьяловский Уголь 
каменный 60 341 570  911 15,2 

10.5. Доронинский Уголь 
каменный 117 758 1051  1809 15,5 

10.6. Титовский Уголь 
каменный 1000 1859 122  1981 2 

10.7. Плотниковский Уголь 
каменный 750 11 088 10 268  21 356 28,5 

10.8. Салтымаковский Уголь 
каменный 1800 22 857 20 514  43 371 24,1 

10.9. Крапивинский Уголь 
каменный 1900 17 632 2820  20 452 10,8 

10.10. Ленинский Уголь 
каменный 2800 16 867 35 647  52 514 18,8 

10.11. Беловский Уголь 
каменный 130 234 735  969 7,5 
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10.12. Центральный Уголь бурый 3600  20 980  20 980 5,8 

10.13. Бачатский Уголь 
каменный 90 406 44  450 5 

10.14. Прокопьевско-
Киселевский 

Уголь 
каменный 440 8465 4742  13 207 30 

10.15. Ускатский Уголь 
каменный 950 114 3780  3894 4,1 

10.16. Ерунаковский Уголь 
каменный 1645 50 234 33 031  83 265 50,6 

10.17. Терсинский Уголь 
каменный 2600 14 034 12 313  26 347 10,1 

10.18. Араличевский Уголь 
каменный 700 4272 5700  9972 14,3 

10.19. Байдаевский Уголь 
каменный 460 414 1306  1720 3,7 

10.20. Осиновский Уголь 
каменный 540 452 114  566 1,05 

10.21. Тутуясский Уголь 
каменный 1500 13 927  940 0,63 

10.22. Бунгуро-Чумышский Уголь 
каменный 250 11 465 2986  14 442 57,8 

10.23. Кондомский Уголь 
каменный 700 18 810 11 800  30 610 43,7 

10.24. Мрасский Уголь 
каменный 280 10 532 2972  13 504 48,2 

10.25. Томь-Усинский Уголь 
каменный 1400 14 963 20 316  35 279 25,2 

0.15. Восточно-Кузбасский 
(Пегасский) цеолитоносный 
район 

Цеолиты 820 80 73  153 0,19 

0.0.24. Заломненский 
бентонитовый рудный узел Бентониты 450 6 20 26,4 52,4 0,12 
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О к о н ч а н и е  п р и л.  2  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс 
подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 п

ро
гн

оз
ны

й 
по

те
нц

иа
л,

 Р
 

У
де

ль
на

я 
пр

од
ук

-
ти

вн
ос

ть
, Р

/S
 

Минусинская герцинская–эпигерцинская минерагеническая область 

Cu 4500  400  400 0,09 

Zn 4500      

Ag 4500  437  437 0,1 
0.16. Северо-Минусинский 
ураново-меднорудный район 

U    35 35  

0.17. Хараджульский 
меднорудный район Cu 2100   190 190 0,09 

0.0.25. Салбатский 
цеолитоносный рудный узел Цеолиты 500   13 000 13 000 26 

Обь-Зайсанская герцинская минерагеническая провинция 

11. Колывань-Томская 
минерагеническая зона Pb + Zn 10 500   680 680 0,06 

Западно-Сибирская мезозойско-кайнозойская минерагеническая провинция 

Уголь бурый 6900 3745 1507 5051 10 303 1,49 

Железные руды 6900   4600 4600 0,67 12. Канско-Ачинский 
буроугольный бассейн 

Каолиниты 6900      

Y 2800   11,6 11,6 0,004 13. Чулымо-Енисейская 
прогнозируемая ураново-
рудная минерагеническая 
область 

U 2800 6 4 317,5 327,5 0,12 

Y 200   11,6 11,6 0,058 13.0.1. Итатско-Барандат-
ский прогнозируемый 
урановорудный узел U 200   17,5 17,5 0,088 

Ильменит 85 0,6  4,4 5 0,059 

ZrO2 85  0,053  0,053 0,0006 
13.0.2. Николаевский 
прогнозируемый россыпной 
ильменитоносный узел Au 85  3,5 20,7 24,2 0,28 

1 единицы измерения соответствуют приложению 1 (Размерность месторождений 
полезных ископаемых) к Инструкции по вопросам выплаты вознаграждений… (Приказ МПР 
от 31.03.1997); 2 в пересчете на условный никель: Ni + 7Co; 3 сумма элементов платиновой 
группы (ЭПГ). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ МИНЕРАГЕНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Алтае-Салаирская каледонская–эпикаледонская минерагеническая субпровинция 

Cu  526 149 442 215 806 1332 

Pb  31 84 370 826 1280 1311 

Zn  1602 946 2438 2142 5526 7128 

Cu + Pb + Zn  5,8   300 300 305,8 

Au  67,5 72 163 545 780 871,5 

Pt3    2 27 29 29 

Ag  1763     1763 

Ba  7357  122  122 7479 

1. Салаирская 
полиметалличе-
ская минерагени-
ческая зона 

S  8832     8832 
Cu     100 100 100 
Pb     400 400 400 
Zn     1050 1050 1050 

Cu + Pb + Zn  5,8   300 300 305,8 
Au    20 355 375 375 
Pt3     22 22 22 

1.1. Егорьевско-
Касьминский 
золото-
полиметалли-
ческий рудно-
россыпной район 

Ag     300 300 300 
Cu 40    100 100 100 

Pb 40    400 400 400 

Zn 40    1050 1050 1050 

Cu + Pb + Zn 550 5,8   300 300 305,8 

Au 550    225 225 225 

Pt3 550    22 22 22 

1.1.1. Тарсьмин-
ско-Каменская 
полиметалличе-
ская рудоносная 
зона 

Ag 550    300 300 300 
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Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
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щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
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ог

но
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ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

1.1.2. Егорьевский 
золоторудный 
узел 

Au 240   20 130 150 150 

Cu  526 149 252 115 516 1042 

Pb  31 84 370 26 480 511 

Zn  1602 946 1513 242 2701 4303 

Au  67,5 71 142 60 273 364,5 

Pt3    2 2 4 4 

Ag  1763     1763 

Ba  7357  122  122 7479 

1.2. Урско-Сала-
ирский полиме-
талллический 
рудный район 

S  8832     8832 

Cu 200 403 103 206 109 418 821 

Pb 200  58 304 26 388 388 

Zn 200 852 373 1107 242 1722 2574 

Au 200 30 21 91 20 132 162 

Ag 200 586     586 

Ba 200 7357     7357 

1.2.1. Урский 
полиметалличе-
ский рудный узел 

S 200 8832     8832 

Cu 180 123 46 46  92 215 

Pb 180 31 26 21  47 78 

Zn 180 750 573 153  726 1476 

Au 180 37,5 50 51 16 117 154,5 

Ag 180 1177     1177 

1.2.2. Салаирский 
полиметалличе-
ский рудный узел 

Ba 180   122  122 122 

Cu 40    6 6 6 

Pb 40   45  45 45 

1.2.3. Ускандин-
ский полиметал-
лический рудный 
узел 
 Zn 40   253  253 253 
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Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
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ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Au 240    24 24 0,1 1.2.4. Анчешев-
ско-Касьминская 
прогнозируемая 
золотоносная зона Pt3 240   2 2 4 4 

Cu 100    200 200 200 

Pb 100    400 400 400 

Zn 100    850 850 850 

1.0.1. Кедровский 
прогнозируемый 
полиметалличе-
ский рудный узел 

Au 100    45 45 45 

1.0.2. Балдинский 
золоторудный 
узел 

Au 70  1 0,6 4,6 6 6 

Au 800    80 80 80 1.0.3. Пуштулим-
ский прогнози-
руемый полиме-
таллический 
рудный узел 

Pt3 800    3 3 3 

Cu 700   190  190 190 1.0.4. Ангуреп-
ский прогнози-
руемый поли-
металлический 
рудный узел 

Zn 700   925  925 925 

Марганцевые 
руды  0,27 16,1 10,9 82,6 109,6 109,87 

Cr   10 18,5 139 167,5 167,5 

Pb     4 4 4 

Ni (руда)  51,4 195 30  225 276,4 

Co (руда)  6,418 15 2,9  17,9 24,318 

(Ni + Co)2  548,4 138   138 686,4 

Au     74 74 74 

2. Южно-Сала-
ирская хромито-
носная минераге-
ническая зона 

t   35 2,6 11 48,6 48,6 
 



543

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2   

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
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ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Cr 1500  10 18,5 139 167,5 167,5 

Pb 1500    4 4 4 

Ni (руда) 1500 51,4 195 30  225 276,4 

Co (руда) 1500 6,418 15 2,9  17,9 24,318 

(Ni + Co)2 1500 548,4 138   138 686,4 

Au 1500    39 39 39 

2.1. Аламбайско-
Шалапский 
хромитоворудный 
район 

t 1500  35 2,6 11 48,6 48,6 

Cr 200   13,5 14 27,5 27,5 

Pb 200    4 4 4 

Ni (руда) 200 51,4 195 30  225 276,4 

Co (руда) 200 6,418 15 2,9  17,9 24,318 

Au 200    35 35 35 

2.1.1. Аламбай-
ский хромитово-
рудный узел 

t 200  15,8 0,8 2 18,6 18,6 

Cr 40   5 5 10 10 

Au 40    4 4 4 

2.1.2. Уксунай-
ский прогнози-
руемый хромито-
ворудный узел t 40   1 1 2 2 

Cr 350  10  120 130 130 

(Ni + Co)2 350 548,4 138   138 686,4 
2.1.3. Шалапский 
хромитоворудный 
узел 

t 350  19,2 0,8 8 28 28 

Марганцевые 
руды 460  16  71 87 87 2.0.1. Тогул-Сун-

гайский марганце-
ворудный узел Au 460    35 35 35 

0.0.1. Дурновско-
Салаирский мар-
ганцеворудный 
узел 
 

Марганцевые 
руды 215 0,27 0,1 10,9 11,6 22,6 22,87 
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Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
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ь 
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 к
м2  
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сы
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ий

 A
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Р1 Р2 Р3 
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зн

ы
й 

по
те

нц
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л,
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Рудные районы и узлы вне минерагенических зон 
Cu 2100    4300 4300 4300 
Mo 2100    50 50 50 

0.1. Улантовско-
Каменский про-
гнозируемый 
молибден-медно-
порфировый 
рудный район 

Au 2100    29 29 29 

Cu 80    4300 4300 4300 
Mo 80    50 50 50 

0.1.1. Улантовский 
прогнозируемый 
молибден-медный 
рудный узел Au 80    29 29 29 

0.2. Бердско-Май-
ский бокситовый 
рудный район 

Бокситы 
(млн т) 6600 27 0,075 3 3,075 6,15 33,15 

Бокситы 550 2,5  14 16,5 30,5 33 0.0.2. Бехтемир-
ско-Гришихин-
ский бокситовый 
(с иттрием) 
рудный узел 

Y 550    60 60 60 

0.3. Сорокинско-
Орлиногорский 
ртутнорудный 
район 

Hg 1745 0,18  2 2 4 4,18 

0.0.3. Мавринско-
Матвеевская 
ртутная рудонос-
ная зона 

Hg 600 0,86 5 1,5 6,5 13 13,86 

0.0.4. Егорьевский 
прогнозируемый 
узел иттриевого 
оруденения в ко-
рах выветривания 

Y 375    25 25 25 

0.0.5. Хмелевский 
прогнозируемый 
узел иттриевого 
оруденения в ко-
рах выветривания 
 

Y 550    42 42 42 
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Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  
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ий
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Р1 Р2 Р3 
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

0.0.6. Горновский 
прогнозируемый 
узел иттриевого 
оруденения в ко-
рах выветривания 

Y 1500    80 80 80 

0.0.7. Суенгинский 
прогнозируемый 
флюоритовый 
рудный узел 

fl 250    1 1 1 

Алтае-Кузнецкая каледонская–эпикаледонская минерагеническая субпровинция 

Железные 
руды  1761,11 766 427 734 1927 3688,11 

Титаномаг-
нетитовые 

руды 
 135,5 9000 11 000  20 000 20135,5 

Марганцевые 
руды  136,725 145,7 282,2 454 881,9 1018,62 

Cu   100   100 100 

Pb  27,9 6 300  306 333,9 

Zn  89,8 0,15 450  450,15 539,95 

Co  19,4 10  29 39 58,4 

Mo  1,9 1  6 7 8,9 

Bi  2,8 1,4  4,2 5,6 8,4 

Au  7,2 58,3 346 253 657,3 664,5 

Ag    132 4040 4172 4172 

BeO     2,7 2,7 2,7 

Li    163 111 274 274 

Nb     0,043 0,043 0,043 

Cs2O     2,3 2,3 2,3 

Rb2O     5,5 5,5 5,5 

3. Алатауско-
Горношорская 
марганцево-
железорудная 
минерагеническая 
зона 

U  0,496 0,26  0,75 1,01 1,506 
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Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 
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 к
м2  
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ий
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Р1 Р2 Р3 
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

3.1. Ампалыкско-Федотовский железорудный район 

Железные 
руды 350 304,11 290 120 140 550 854,11 

Co 350 19,4 10  29 39 58,4 

Mo 350 1,9 1  6 7 8,9 

Bi 350 2,8 1,4  4,2 5,6 8,4 

Au 350 7,2 6,3 11 36 53,3 60,5 

3.1.1. 
Ампалыкско-
Ольгинский желе-
зорудный узел 

U 350 0,496 0,26  0,75 1,01 1,506 

3.2. Шипилинско-
Карышский желе-
зорудный район 

Железные 
руды 1700 7,7 40   40 47,7 

3.2.1. Шипилин-
ский железоруд-
ный узел 

Железные 
руды 300 5,3 15   15 20,3 

3.2.2. Карышский 
железорудный 
узел 

Железные 
руды 200 2,4 25   25 27,4 

Железные 
руды 850 130,7 28 32 154 214 344,7 

Cu 850  100   100 100 

Pb 850 4  100  100 104 

Zn 850 10  150  150 160 

Au 850  38 114 17 169 169 

3.3. Тельбесский 
железорудный 
район 

Ag 850    4040 4040 4040 

3.3.1. Сухарин-
ский железоруд-
ный узел 

Au 50   10  10 10 

3.3.2. Казский 
железорудный 
узел 
 

Au 20  38 104  142 142 
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Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 
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ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

3.3.3. Малотазов-
ский железоруд-
ный узел 

Au 35    17 17 17 

Железные 
руды 350 952,8 400   400 1352,8 

Pb 350 23,9 6 200  206 229,9 
Zn 350 79,8 0,15 300  300 379,8 
Au 350  14 221 200 435 435 

3.4. Кондомский 
железорудный 
район 

Ag 350   132  132 132 
3.4.1. Шерегешев-
ский железоруд-
ный узел 

Au 55  14 36  50 50 

Pb 220 23,9 6 200  206 229,9 
Zn 220 79,8 0,15 300  300 379,8 
Au 220   185 200 385 385 

3.4.2. Коуринско-
Кочуринский 
золото-железоруд-
ный узел Ag 220   132  132 132 
3.5. Тейско-Балык-
синский железо-
рудный район 

Железные 
руды 900 210,1 8 275 440 723 933,1 

3.5.1. Балыксин-
ский железоруд-
ный узел 

Железные 
руды 400 25,8  245 240 485 510,8 

3.5.2. Тейский 
железорудный 
узел 

Железные 
руды 75 184,3 8 30 200 238 422,3 

3.0.2. Терсинский 
железорудный 
узел 

Железные 
руды 550 68,1     68,1 

Железные 
руды 150 87,6     87,6 

BeO 150    2,7 2,7 2,7 
Li 150   163 111 274 274 
Nb 150    0,043 0,043 0,043 

Cs2O 150    2,3 2,3 2,3 

3.0.4. Ташелгин-
ский железоруд-
ный узел с прогно-
зируемым литий-
уран-редкоземель-
но-редкометалль-
ным оруденением 

Rb2O 150    5,5 5,5 5,5 
 



548

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
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подразделений 
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

3.0.5. Патынский 
прогнозируемый 
титаномагнетито-
вый рудный узел 

Титаномаг-
нетитовые 

руды 
430 135,5 9000 11 000  20 000 20135,5 

3.6. Чеболдагский 
марганцеворуд-
ный район 

Марганцевые 
руды 1300 0,025   121 121 121,025 

3.0.1. Кайгадат-
ский марганцево-
рудный узел 

Марганцевые 
руды 130 32,7 121,7 166 196 483,7 516,4 

3.0.3. Усинский 
марганцеворуд-
ный узел 

Марганцевые 
руды 70 104 24 116,2 137 277,2 381,2 

Au 4910  16,6 14,2 1243 1273,8 1273,8 4. Пезасско-Золо-
токитатская 
золоторудная 
минерагеническая 
зона 

Pt3 4910 
 

  390,5 390,5 390,5 

4.0.1. Кельбесско-
Золотокитатская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Au 20 

 

  18 18 18 

Au 135    585 585 585 4.0.2. Камжелин-
ская прогнозируе-
мая золотоносная 
зона 

Pt3 135 
 

  390,5 390,5 390,5 

4.0.3. Пезасско-
Успенская прогно-
зируемая золото-
носная зона 

Au 440 

 

  442 442 442 

4.0.4. Федоровско-
Талановский 
золоторудный 
узел 

Au 35 

 

9,3 6  15,3 15,3 

4.0.5. Атласская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Au 15 
 

1 2,5 32,5 36 36 
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

4.0.6. Федотовско-
Михайловский 
золоторудный 
узел 

Au 240 

 

6,3 5,7 165,5 177,5 177,5 

Au 11 815  164,7 421,8 1346,6 1933 1933 

Pt3 11 815    205 205 205 

5. Мартайгин-
ская золоторуд-
ная минерагени-
ческая зона Ag 11 815   213 1000 1213 1213 

Au 3770  69,7 156,8 389,6 616,1 616,1 

Pt3 3770    124 124 124 

5.1. Центральнин-
ско-Комсомоль-
ский золоторуд-
ный район Ag 3770   213  213 213 

5.1.2. Тулуюль-
ский прогнози-
руемый золото-
рудный узел 

Au 285 

 

  5 5 5 

Au 220  33,1 91,9 62 187 187 5.1.3. Берикуль-
ский золоторуд-
ный узел Ag 220   213  213 213 

5.1.4. Централь-
нинский золото-
рудный узел 

Au 315 
 

15,6 19,8 10 45,4 45,4 

5.1.5. Кундатский 
вольфрамово-
золоторудный 
узел 

Au 30 

 

6 22  28 28 

5.1.6. Малотулу-
юльско-Яков-
левский прогно-
зируемый золото-
рудный узел 

Au 90 

 

 1,1 17,6 18,7 18,7 

Au 70    83 83 83 5.1.7. Алзас-Кун-
датская прогно-
зируемая золото-
носная зона 
 

Pt3 70 
 

  41,5 41,5 41,5 
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сов 

Au 40   6 165 171 171 5.1.8. Кундусуюл-
Гореловская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Pt3 40 
 

  82,5 82,5 82,5 

5.1.9. Первомай-
ско-Семеновская 
золотоносная зона 

Au 20 
 

 6 42 48 48 

5.1.10. Ударнин-
ский золоторуд-
ный узел 

Au 35 
 

15 10  25 25 

5.1.11. Баянзас-
Саянзасская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Au 50 

 

  5 5 5 

Au 485 
 

3 15 43 61 61 
5.0.1. Тункас-
Бобровский 
золоторудный 
узел, в том числе: 
Юзикское 
месторождение Au   0,9 6,85 41 49 49 

5.0.2. Саралинский 
серебряно-воль-
фрамово-золото-
рудный узел 

Au 245 

 

32 10  42 42 

Au 65  60 240 914 1214 1214 

Pt3 65    81 81 81 

5.0.3. Среднетер-
синский прогно-
зируемый плати-
но-золоторудный 
узел Ag 65    1000 1000 1000 

Au 10365  35 17 109,5 161,5 161,5 6. Батеневская 
золоторудная 
минерагеническая 
зона 

Pt3 10365 
 

  5,35 5,35 5,35 

6.1. Коммунаров-
ский золоторуд-
ный район 

Au 750 
 

35 17 51 103 103 
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Сумма 
запасов 
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сов 

6.1.1. Усинский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 45 

 

  10 10 10 

6.1.2. Знаменитов-
ский золоторуд-
ный узел 

Au 102 
 

 14 6 20 20 

6.1.3. Коммуна-
ровский золото-
рудный узел 

Au 35 
 

28  30 58 58 

6.1.4. Балахчин-
ский золоторуд-
ный узел 

Au 110 
 

7 3 5 15 15 

6.0.1. Мендоль-
ский прогнозируе-
мый золоторуд-
ный узел 

Au 80 

 

  5 5 5 

Au 35    35 35 35 6.0.2. Антоновская 
прогнозируемая 
золотоносная зона Pt3 35    3,5 3,5 3,5 

Au 185    18,5 18,5 18,5 6.0.3. Тейская 
прогнозируемая 
золотоносная зона Pt3 185    1,85 1,85 1,85 

Au 13 100  14 126,3 980,9 1121,2 1121,2 
Ag 13 100   235 235 470 470 
Pt3 13 100    258,8 258,8 258,8 
V 13 100  50 70 302 422 422 

Mo 13 100   8 248 256 256 

7. Мрасско-Том-
ская золоторуд-
ная минерагени-
ческая зона 

U 13 100   0,6 17,5 18,1 18,1 
Au 600    181 181 181 
Pt3 600    181 181 181 

V 600    204 204 204 

Mo 600    77 77 77 

7.0.1. Тебинско-
Терсинская про-
гнозируемая пла-
тино-золотоносная 
зона 

U 600    14 14 14 
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сов 

Au 50   8,5 41,5 50 50 7.0.2. Калтасская 
прогнозируемая 
серебряно-золото-
носная зона 

Ag 50 
 

 235 235 470 470 

7.0.3. Сынзасский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 110 

 

  11 11 11 

Au 210    35 35 35 7.0.4. Алексан-
дровская прогно-
зируемая золото-
носная зона 

Pt3 210 
 

  3,5 3,5 3,5 

Au 1300   25 575 600 600 7.1. Ортонско-
Балыксинский 
платино-золото-
рудный район 

Pt3 1300 
 

  46,9 46,9 46,9 

7.1.2. Ортонско-
Магызинская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Au 130 

 

 4 28 32 32 

7.1.3. Федоровско-
Кедровская 
золотоносная зона 

Au 95 
 

 21 78 99 99 

Au 375    469 469 469 7.1.4. Ортон-Федо-
ровский прогнози-
руемый платино-
золоторудный 
узел 

Pt3 375 
 

  46,9 46,9 46,9 

Au 1725  14 92,8 113,4 220,2 220,2 7.2. Джелсайско-
Верхнемрасский 
золоторудный 
район 

Pt3 1725 
 

  3,4 3,4 3,4 

7.2.1. Кыекско-
Джелсайский 
золоторудный 
узел 

Au 55 

 

 8 32 40 40 
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сов 

Au 170    34 34 34 7.2.3. Лабышско-
Пызасская прогно-
зируемая платино-
золотоносная зона 

Pt3 170 
 

  3,4 3,4 3,4 

7.2.4. Майский 
золоторудный 
узел 

Au 130 
 

14 52 32 98 98 

7.2.5. Каурчакско-
Викторьевский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 95 

 

 29  29 29 

7.2.6. Камзасский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 35 

 

  5,9 5,9 5,9 

7.2.7. Сыкзасский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 35 

 

  5,8 5,8 5,8 

7.2.8. Верхнемрас-
ский прогнозируе-
мый золоторуд-
ный узел 

Au 60 

 

 3,8 3,7 7,5 7,5 

Au 2400    24 24 24 

Pt3 2400    24 24 24 

V 2400  50 70 98 218 218 

Mo 2400   8 171 179 179 

7.3. Мрасский 
прогнозируемый 
ванадий-платино-
золоторудный 
район 

U 2400   0,6 3,5 4,1 4,1 

Au 13 485  5 58,5 145 208,5 208,5 

Ag 13 485   103 111 214 214 

Cu 13 485    7000 7000 7000 

Pb 13 485    8000 8000 8000 

8. Катунско-
Тельбесская 
золоторудная 
минерагеническая 
зона 

Zn 13485    3000 3000 3000 
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8.0.1. Кувасский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 110 

 

 11 19 30 30 

8.0.2. Викторьев-
ская прогнозируе-
мая золотоносная 
зона 

Au 25 

 

5 7 10 22 22 

Au 885   18 19 37 37 

Ag 885   103 111 214 214 

Cu 885    7000 7000 7000 

Pb 885    8000 8000 8000 

Zn 885    3000 3000 3000 

Hg 885    2,3 2,3 2,3 

fl 885   0,25 0,76 1,1 1,1 

8.0.3. Каларский 
серебряно-
золоторудный 
узел 

ba 885    0,7 0,7 0,7 

8.0.4. Сийская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Au 75 
 

 20  20 20 

8.1. Синюхинский 
золоторудный 
район 

Au 2475 
 

 2,5 97 99,5 99,5 

8.1.1. Ульменский 
золоторудный 
узел 

Au 25 
 

 2,5  2,5 2,5 

8.1.2. Ишимско-
Чойский золото-
рудный узел 
 
 

Au 220 

 

  97 97 97 
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и ресур-

сов 

Рудные районы и узлы вне минерагенических зон 

Хромовые 
руды 700   45 30 75 75 

Cu 700 0,766     0,766 

Ni 700 1,412     1,412 

Co 700 0,059     0,059 

Pt3 700    24 24 24 

asb 700   19 8 27 27 

t 700  10   10 10 

0.0.8. Кийско-
Нижнетерсинский 
прогнозируемый 
хромитоворудный 
узел 

mg 700   43  43 43 
Cu 6100 77   2285 2285 275 
Mo 6100 174,481  130 140,6 270,6 445,081 

WO3 6100 1,2  10 60 70 71,2 
Au 6100 0,764   208,3 208,3 209,064 

0.4. Улень-Туим-
ский медно-
молибден-

порфировый 
рудный район 

Ag 6100 36   138,4 138,4 174,4 
Cu 240    30 30 30 
Mo 240    10 10 10 

WO3 240    5 5 5 
Au 240    1 1 1 

0.4.1. Туимский 
вольфрам-молиб-

ден-медный 
рудный узел 

Ag 240    30 30 30 
Cu 100 77   70 70 147 
Mo 100 4,481   10 10 14,481 

WO3 100 1,2   5 5 6,2 
Au 100 0,764   0,7 0,7 1,464 

0.4.2. Уленьский 
вольфрам-молиб-

ден-медный 
рудный узел 

Ag 100 36   30 30 66 
Cu 980    98 98 98 

Mo 980    19,6 19,6 19,6 

Au 980    6 6 6 

0.4.6. Уйбатский 
молибден-медный 
рудный узел 

Ag 980    78,4 78,4 78,4 
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сов 

Cu 50    198 198 198 
Mo 50    5 5 5 

0.4.7. Харатасский 
прогнозируемый 
золото-молибден-
медный рудный 
узел 

Au 50    19 19 19 

Cu 357    1414 1414 1414 
Mo 357    34 34 34 

0.4.8. Усть-Терен-
сугский прогнози-
руемый золото-
молибден-медный 
рудный узел 

Au 357    136 136 136 

Cu 120    475 475 475 
Mo 120    12 12 12 

0.4.9. Аскизский 
прогнозируемый 
золото-молибден-
медный рудный 
узел 

Au 120    45,6 45,6 45,6 

0.4.3. Ипчульский 
молибден-порфи-
ровый рудный 
узел 

MO 40 170  130 50 180 350 

0.4.4. Тюрекский 
прогнозируемый 
вольфрамоворуд-
ный узел 

WO3 55    10 10 10 

0.4.5. Кайвинский 
прогнозируемый 
вольфрамоворуд-
ный узел 

WO3 55   10 40 50 50 

0.5. Антроповско-
Усинский район 
медной минерали-
зации 

Cu 2700    240 240 240 

Cu 2650   300 1500 1800 1800 
Pb 2650    335 335 335 
Zn 2650    2660 2660 2660 
Mo 2650    100 100 100 
Au 2650  2,5  32,7 35,2 35,2 
Ag 2650    149 149 149 

0.6. Верхнекон-
домско-Лебедской 
прогнозируемый 
молибден-медно-
рудный район 

Co 2650    1,5 1,5 1,5 
 



557

П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Cu 450    900 900 900 

Pb 450    335 335 335 

Zn 450    2660 2660 2660 

Mo 450    100 100 100 

Au 450  2,5  32,7 35,2 35,2 

0.6.1. Верхнекон-
домский прогнози-
руемый молибден-
меднорудный узел 

Ag 450    149 149 149 

Cu 300   300 600 900 900 0.6.2. Каурчакско-
Лебедской прогно-
зируемый медно-
колчеданный 
рудный узел 

Co 300    1,5 1,5 1,5 

Cu 115  278,1 530,7 102 910,8 910,8 

Mo 115  6,1 13,5 2,6 22,2 22,2 

0.0.9. Кайгадат-
ский прогнозируе-
мый молибден-
медно-порфиро-
вый рудный узел Au 115  26 52 10 88 88 

Cu 125 355 1580 620  2200 2555 0.0.10. Тайметский 
меднорудный узел Ag 125  500   500 500 

Cu 1100    310 310 310 

Pb 1100    530 530 530 

Zn 1100    180 180 180 

0.0.11. Тайдонский 
прогнозируемый 
полиметалличе-
ский рудный узел 

Ag 1100    120 120 120 

Cu 200   20  20 20 

Pb + Zn 200  25   25 25 

Pb 200   350 6000 6350 6350 

Zn 200   35 3500 3535 3535 

Au 65  0,7  0,8 1,5 1,5 

0.0.12. Заслонкин-
ский прогнозируе-
мый полиметалли-
ческий рудный 
узел 

Au 
(россыпное) 65  1,6   1,6 1,6 
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Fe 300 18  2  2 20 

Ильменит 300   2,6  2,6 2,6 

Бокситы 300 9,7  16  16 25,7 

0.0.13. Кельбес-
ско-Мурюкский 
ильменит-бокси-
тоносный рудно-
россыпной узел 

Au 300    5 5 5 

Нефелиновые 
руды 1 с. 590 209,74     209,7 

Нефелиновые 
руды 2 с. 590 1960,2 350 20 394  20 744 22704,2 

Нефелиновые 
руды 3 с. 590  691,3 6,5  698 698 

0.7. Кия-Шалтыр-
ский нефелиново-
рудный район 

P2O5 590   1,3 5 6,3 6,3 

Нефелиновые 
руды 2 с. 175 1220,6     1220,6 0.7.1. Тулуюльско-

Петропавловский 
нефелиноворуд-
ный узел P2O5 175   1,3 5 6,3 6,3 

Hg 250    3,5 3,5 3,5 

U (руда) 250    100 100 100 

fl 250    0,5 0,5 0,5 

0.0.14. Сайзакско-
Азасский ураново-
ртутный рудный 
узел 

Барит 250  3,5  1 4,5 4,5 

Ta2O5 250   4  4 4 

Nb2O5 250   89  89 89 

Zr2O 250   0,27  0,27 0,27 

TR2O3 250   0,7  0,7 0,7 

U 250   1,7  1,7 1,7 

0.0.15. Верхнете-
бинский прогнози-
руемый уран-
редкоземельно-
редкометалльный 
рудный узел 

Th 250   2,3  2,3 2,3 
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Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Mo    100  100 100 

Ta2O5    20 5 25 25 

Nb2O5    150 74 224 224 

Zr2O    0,8 0,33 1,13 1,13 

TR2O3   14  980 994 994 

U     7 7 7 

0.8. Терсинско-
Талановский уран-
редкометалльно-
редкоземельный 
рудный район 

Th     20 20 20 

Nb2O5 40   0,452  0,452 0,452 

ZrO2 40   0,694  0,694 0,694 

0.0.16. Скипидар-
ский прогнози-
руемый редкоме-
талльно-редкозе-
мельный рудный 
узел 

TR2O3 40   1,6 4 5,6 5,6 

0.0.17. Кайгадат-
ский прогнози-
руемый платино-
идный узел 

Pt3 200    0,35 0,35 0,35 

0.0.18. Москов-
кинский прогнози-
руемый платино-
идный узел 

Pt3 130    3 3 3 

0.0.19. Сеглебир-
ский прогнозируе-
мый платиноид-
ный узел 

Pt3 120    1 1 1 

0.0.20. Аталык-
ский прогнози-
руемый платино-
идный узел 

Pt3 50    0,4 0,4 0,4 

0.9. Корчуганов-
ско-Каянчинский 
флюоритовый 
рудный район 

fl 1920 0,4 0,34 4,1 23,6 28,04 28,44 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

0.9.1. Бусыгинско-
Каянчинский 
флюоритовый 
рудный узел 

fl 800 0,4 0,34 4,1 9,6 14,04 14,44 

0.10. Кийский 
фосфоритовый 
рудный район 

Фосфориты 1750   123,4 465 588,4 588,4 

0.11. Мрасский 
фосфоритовый 
рудный район 

Фосфориты  328,8 288,7 323,8 266 878,5 1207,3 

0.11.1. Суетинский 
фосфоритовый 
рудный узел 

Фосфориты 275 2,7 46  102 148 150,7 

0.11.2. Поросско-
Пурлинский 
фосфоритовый 
рудный узел 

Фосфориты 240 237,3 161,6 228,2  389,8 627,1 

0.11.3. Когасунуг-
ско-Сынзасский 
прогнозируемый 
фосфоритовый 
рудный узел 

Фосфориты 150  10,7  94 104,7 104,7 

0.11.4. Мрасско-
Кизинский фосфо-
ритовый рудный 
узел 

Фосфориты 1100 88,8 70,4 95,6 70 236 324,8 

0.0.21. Коксинско-
Лужбинский 
слюдоносный узел 

Мусковит 120    0,024 0,024 0,024 

t 25 8,66 5 8  13 21,66 

Тремолит 25 10,88     10,88 0.0.22. Алгуйский 
тальковый узел 

Маршаллит 25 15     15 

0.0.23. Таскыль-
ский тальковый 
узел 

t 175    457 457 457 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Алтае-Западносаянская каледонская–эпикаледонская 
минерагеническая субпровинция 

Au 3785   12 123 135 135 9. Северо-Саян-
ская золоторудная 
минерагеническая 
зона 

Pt3 3785 
 

  3 3 3 

Au 2025   12 123 135 135 9.1. Кизасско-
Анзасский золото-
рудный район Pt3 2025    3 3 3 

9.1.1. Джарганско-
Кускусинский 
прогнозируемый 
золото-полиметал-
лический рудный 
узел 

Au 135 

 

  27 27 27 

9.1.2. Малоанзас-
ский прогнозируе-
мый золоторуд-
ный узел 

Au 65 

 

  10 10 10 

9.1.3. Кизасский 
прогнозируемый 
золоторудный 
узел 

Au 110 

 

  23 23 23 

9.1.4. Малокизас-
ский прогнозируе-
мый золоторуд-
ный узел 

Au 100 

 

  15 15 15 

Au 100   2 28 30 30 9.1.5. Покосно-
Мишихинская 
прогнозируемая 
золотоносная зона 

Pt3 100 
 

  3 3 3 

9.1.6. Анзасский 
золоторудный 
узел 
 

Au 85 

 

 10 20 30 30 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Рудные районы и узлы вне минерагенических зон 

0.12. Анзасско-
Абаканский 
железорудный 
район 

Железные 
руды  167,12 8 30 200 238 405,12 

0.12.1. Анзасский 
железорудный 
узел 

Железные 
руды 75 167,12 8 30 200 238 405,12 

0.13. Абаканский 
ртутный рудный 
район 

Hg 635    6 6 6 

0.13.1. Иксинский 
прогнозируемый 
ртутный рудный 
узел 

Hg 187    3 3 3 

Кузнецкая герцинская–эпигерцинская минерагеническая область 

Уголь 
каменный 27 000 71 613 

(31 930) 221 206 174 973  396 179 467 792 

В т. ч. уголь 
коксующийся 27 000 35 311 

(19 239) 118 127 110 673  228 800 264 111 

Уголь бурый 27 000   20 980  20 980 20 980 

Метан 27 000    13 000 13 000 13 000 

Давсонит 27 000   800 1384 2184 2184 

10. Кузнецкий 
угольный бассейн 
(по состоянию на 
1.01.1998 г.) 

Нордстран-
дит 27 000    90 90 90 

10.1–25. Геолого-экономические районы: 

10.1. Анжеро-
Судженский 

Уголь 
каменный 60 462 

(319) 289 29  318 780 

10.2. Кемеровский 
Уголь 

каменный 
 

2340 3141 
(538) 15 083 3186  18 269 21 410 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

10.3. Барзасский  Уголь 
каменный  160 30,5 33   33 63,5 

10.4. Завьяловский Уголь 
каменный 60 46,6 341 570  911 957,6 

10.5. Доронинский Уголь 
каменный 117 8,9 758 1051  1809 1817,9 

10.6. Титовский Уголь 
каменный 1000 2,7 

(113) 1859 122  1981 1983,7 

10.7. Плотников-
ский 

Уголь 
каменный 750 1063 

(686) 11 088 10 268  21 356 22 419 

10.8. Салтымаков-
ский 

Уголь 
каменный 1800 40,1 

(59,9) 22 857 20 514  43 371 43411,1 

10.9. Крапивин-
ский 

Уголь 
каменный 1900 164 

(101) 17 632 2820  20 452 20 616 

10.10. Ленинский Уголь 
каменный 2800 18 400 

(9800) 16 867 35 647  52 514 70 914 

10.11. Беловский Уголь 
каменный 130 1442 

(93) 234 735  969 2411 

10.12. Централь-
ный Уголь бурый 3600   20 980  20 980 20 980 

10.13. Бачатский Уголь 
каменный 90 882 

(474) 406 44  450 1332 

10.14. Прокопье-
вско-Киселевский 

Уголь 
каменный 440 7008 

(2262) 8465 4742  13 207 20 215 

10.15. Ускатский Уголь 
каменный 950 130 

(289) 114 3780  3894 4024 

10.16. Ерунаков-
ский 

Уголь 
каменный 1645 17 700 

(7788) 50 234 33 031  83 265 100 965 

10.17. Терсинский Уголь 
каменный 2600 2234 

(3410) 14 034 12 313  26 347 28 581 

10.18. Араличев-
ский 

Уголь 
каменный 700 245 

(116) 4272 5700  9972 10 217 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

10.19. 
Байдаевский 

Уголь 
каменный 460 1200 

(697) 414 1306  1720 2920 

10.20. Осиновский Уголь 
каменный 540 1530 

(40) 452 114  566 2096 

10.21. Тутуясский Уголь 
каменный 1500 (112) 13 927  940 1052 

10.22. Бунгуро-
Чумышский 

Уголь 
каменный 250 1718 

(1555) 11 456 2986  14 442 16 160 

10.23. Кондомский Уголь 
каменный 700 3695 

(372) 18 810 11 800  30 610 34 305 

10.24. Мрасский Уголь 
каменный 280 3473 

(1200) 10 532 2972  13 504 16 977 

10.25. Томь-
Усинский 

Уголь 
каменный 1400 7278 

(3188) 14 963 20 316  35 279 42 557 

0.15. Восточно-
Кузбасский 
(Пегасский) 
цеолитоносный  

Цеолиты 820 8,876 80 73  153 161,876 

0.0.24. Заломнен-
ский бентонито-
вый рудный узел 

Бентониты 450 26,4 6 20 26,4 52,4 78,8 

Минусинская герцинская–эпигерцинская минерагеническая область 

Cu 4500 11  400  400 411 

Zn 4500 10     10 

Ag 4500   437  437 437 

0.16. Северо-Ми-
нусинский урано-
во-меднорудный 
район 

U     35 35 35 

0.17. Хараджуль-
ский меднорудный 
район 

Cu 2100    190 190 190 

0.0.25. Салбатский 
цеолитоносный 
рудный узел 
 

Цеолиты 500    13 000 13 000 13 000 
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О к о н ч а н и е  п р и л.  3  

Прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, 
индекс 

подразделений 

Полезные 
ископаемые 

П
ло

щ
ад

ь 
S,

 к
м2  

За
па

сы
 к

ат
ег

ор
ий

 A
, B

, C
 

Р1 Р2 Р3 

О
бщ

ий
 

пр
ог

но
зн

ы
й 

по
те

нц
иа

л,
 Р

 

Сумма 
запасов 
и ресур-

сов 

Обь-Зайсанская герцинская минерагеническая провинция 

11. Колывань-
Томская минераге-
ническая зона 

Pb + Zn 10 500    680 680 680 

Западно-Сибирская мезозойско-кайнозойская минерагеническая провинция 

Уголь бурый 6900 70 663 3745 1507 5051 10 303 80 966 

Железные 
руды 6900 2300   4600 4600 6900 

12. Канско-Ачин-
ский буроуголь-
ный бассейн 

Каолиниты 6900 43 700     43 700 

Y 2800    11,6 11,6 11,6 13. Чулымо-Ени-
сейская прогнози-
руемая ураново-
рудная минераге-
ническая область 

U 2800  6 4 317,5 327,5 327,5 

Y 200    11,6 11,6 11,6 13.0.1. Итатско-
Барандатский 
прогнозируемый 
урановорудный 
узел 

U 200    17,5 17,5 17,5 

Ильменит 85  0,6  4,4 5 5 

ZrO2 85   0,053  0,053 0,053 

13.0.2. Николаев-
ский прогнозируе-
мый россыпной 
ильменитоносный 
узел Au 85   3,5 20,7 24,2 24,2 

1 единицы измерения соответствуют приложению 1 (Размерность месторождений 
полезных ископаемых) к Инструкции по вопросам выплаты вознаграждений… (Приказ МПР 
от 31.03.1997); 2 в пересчете на условный никель: Ni + 7Co; 3 сумма элементов платиновой 
группы (ЭПГ); 4 за вычетом добытых 100 млн т. 
 



5
6
6 П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ПО ВИДАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь, 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3

Сумма 

запасов 

и ресурсов

У г л и  

10. Кузнецкий угольный бассейн 

(по состоянию на 1.01.1998 г.) 

Уголь 

каменный 
27 000 71 613 (31 9305) 221 206 174 973  396 179 467 792 

12. Канско-Ачинский буроугольный 

бассейн 
Уголь бурый 6 900 70 663 3745 1507 5051 10 303 80 966 

10. Кузнецкий угольный бассейн Уголь бурый 27 000   20 980  20 980 20 980 

10. Кузнецкий угольный бассейн Метан 27 000    13 000  13 000 

Ж е л е з н ы е  р у д ы  

3.1.1. Ампалыкско-Ольгинский 

железорудный узел 
Железные руды 350 304,11 290 120 140 550 854,11 

3.2.1. Шипилинский железорудный 
узел 

Железные руды 1700 5,3 15   15 20,3 

3.2.2. Карышский железорудный узел Железные руды 1700 2,4 25   25 27,4 

3.3. Тельбесский железорудный район Железные руды 850 130,7 28 32 154 214 344,7 

3.4. Кондомский железорудный район Железные руды 350 952,8 400   400 1352,8 

3.5.1. Балыксинский железорудный 

узел 

Железные руды 
400 25,8  245 240 485 510,8 

3.5.2. Тейский железорудный узел Железные руды 75 184,3 8 30 200 238 422,3 
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3.0.2. Терсинский железорудный узел Железные руды 550 68,1     68,1 

3.0.4. Ташелгинский железорудный 

узел 
Железные руды 150 87,6     87,6 

0.12.1. Анзасский железорудный узел Железные руды 75 167,12 8 30 200 238 405,12 

12. Канско-Ачинский буроугольный 

бассейн 

Железные руды 6900 2300   4600 4600 6900 

Всего:   4228 774 457 5534 6765 10 993 

М а р г а н ц е в ы е  р у д ы  

2.0.1. Тогул-Сунгайский 

марганцеворудный узел 

Марганцевые 

руды 
460  16  71 87 87 

0.0.1. Дурновско-Салаирский 
марганцеворудный узел 

Марганцевые 
руды 

215 0,27 0,1 10,9 11,6 22,6 22,87 

3.0.1. Кайгадатский марганцеворудный 

узел 

Марганцевые 

руды 
130 32,7 121,7 166 196 483,7 516,4 

3.0.3. Усинский марганцеворудный 

узел 

Марганцевые 

руды 
70 104 24 116,2 137 277,2 381,2 

3.6. Чеболдагский марганцеворудный 
район 

Марганцевые 
руды 

1300 0,025   121 121 121,025 

Всего:   137 162 293 537 992 1129 

Х р о м о в ы е  р у д ы  

2.1.1. Аламбайский хромитоворудный 

узел 

Хромовые 

руды 
200   13,5 14 27,5 27,5 

2.1.2. Уксунайский прогнозируемый 

хромитоворудный узел 

Хромовые 

руды 
40   5 5 10 10 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский про-
гнозируемый хромитоворудный узел 

Хромовые 
руды 

700   45 30 75 75 
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Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов

Всего:     63,5 49 112,5 112,5 

Т и т а н о м а г н е т и т о в ы е  р у д ы,  и л ь м е н и т  

3.0.5. Патынский прогнозируемый 

титаномагнетитовый рудный узел 

Титаномагне-

титовые руды 
430 135,5 9000 11 000  20 000 20 135 

13.0.2. Николаевский прогнозируемый 

россыпной ильменитоносный узел 

Ильменит 

(россыпи) 
85  0,6  4,4 5 5 

В а н а д и й  

7.0.1. Тебинско-Терсинская 

прогнозируемая платино-золотоносная 
зона 

V 600 

 

  204 204 204 

7.3. Мрасский прогнозируемый 

ванадий-платино-золоторудный район 

V 2400 
 

50 70 98 218 218 

Всего:    50 70 302 422 422 

М е д ь  

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Cu 40    100 100 100 

1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
Cu 200 403 103 206 109 418 821 

1.2.2. Салаирский полиметаллический 

рудный узел 
Cu 180 123 46 46  92 215 

1.2.3. Ускандинский полиметалличе-

ский рудный узел 
Cu 40    6 6 6 
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1.0.1. Кедровский прогнозируемый 
полиметаллический рудный узел 

Cu 100    200 200 200 

1.0.4. Ангурепский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Cu 700   190  190 190 

0.1.1. Улантовский прогнозируемый 

молибден-медный порфировый рудный 

узел 

Cu 80    4300 4300 4300 

0.0.9. Кайгадатский прогнозируемый 

молибден-медно-порфировый рудный 
узел 

Cu 115  278,1 530,7 102 910,8 910,8 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский 

прогнозируемый хромитоворудный 
узел 

Cu 700 0,766     0,766 

0.4.1. Туимский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Cu 240    30 30 30 

0.4.2. Уленьский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Cu 100 77   70 70 147 

0.4.6. Уйбатский молибден-медный 
рудный узел 

Cu 980    98 98 98 

0.4.7. Харатасский прогнозируемый 
золото-молибден-медный рудный узел 

Cu 50    198 198 198 

0.4.8. Усть-Теренсугский прогнозируе-

мый золото-молибден-медный рудный 
узел 

Cu 357    1414 1414 1414 

0.4.9. Аскизский прогнозируемый 
золото-молибден-медный рудный узел 

Cu 120    475 475 475 

3.3. Тельбесский железорудный район 

 
Cu 850  100   100 100 
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7
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Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов

         

0.5. Антроповско-Усинский 

меднорудный район 
Cu 2700    240 240 240 

0.6.1. Верхнекондомский прогнозируе-

мый молибден-меднорудный узел 
Cu 450    900 900 900 

0.6.2. Каурчакско-Лебедской прогнози-

руемый медно-колчеданный рудный 

узел 

Cu 300   300 600 900 900 

0.0.10. Тайметский меднорудный узел Cu 125 355 1580 620  2200 2555 

0.0.11. Тайдонский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Cu 1100    310 310 310 

0.0.12. Заслонкинский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Cu 200   20  20 20 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 

рудный узел 
Cu 885 

 
  7000 7000 7000 

0.16. Северо-Минусинский ураново-

меднорудный район 
Cu 4500 11  400  400 411 

0.17. Хараджульский меднорудный 

район 
Cu 2100    190 190 190 

Всего:   970 2107 2313 16 342 20 762 21 732 

С в и н е ц  

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Pb     400 400 400 
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1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
Pb   58 304 26 388 388 

1.2.2. Салаирский полиметаллический 

рудный узел 
Pb  31 26 21  47 78 

1.2.3. Ускандинский 
полиметаллический рудный узел 

Pb    45  45 45 

1.0.1. Кедровский прогнозируемый 
полиметаллический рудный узел 

Pb     400 400 400 

2.1.1. Аламбайский хромитоворудный 

узел 
Pb     4 4 4 

0.0.11. Тайдонский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Pb 1100    530 530 530 

0.0.12. Заслонкинский прогнозируемый 
полиметаллический рудный узел 

Pb 200   350 6000 6350 6350 

0.6.1. Верхнекондомский прогнозируе-

мый молибден-меднорудный узел 
Pb     335 335 335 

3.3. Тельбесский железорудный район Pb 850 4  100  100 104 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 

рудный узел 
Pb 885 

 
  8000 8000 8000 

3.4.2. Коуринско-Кочуринский золото-

железорудный узел 
Pb 220 23,9 6 200  206 229,9 

Всего:   58,9 90 1020 15 695 16 805 16 864 

Ц и н к  

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Zn     1050 1050 1050 

1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
Zn  852 373 1107 242 1 722 2 574 
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2 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов

         

1.2.2. Салаирский полиметаллический 

рудный узел 
Zn  750 573 153  726 1476 

1.2.3. Ускандинский 

полиметаллический рудный узел 
Zn    253  253 253 

1.0.1. Кедровский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Zn     850 850 850 

1.0.4. Ангурепский прогнозируемый 

полиметаллический узел 
Zn    925  925 925 

0.0.11. Тайдонский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Zn 1100    180 180 180 

0.16. Северо-Минусинский ураново-

меднорудный район 
Zn 4500 10     10 

0.0.12. Заслонкинский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Zn 200   35 3500 3535 3535 

0.6.1. Верхнекондомский 

прогнозируемый молибден-

меднорудный узел 

Zn     2660 2660 2660 

3.3. Тельбесский железорудный район Zn 850 10  150  150 160 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 

рудный узел 
Zn 885 

 
  3000 3000 3000 

3.4.2. Коуринско-Кочуринский золото-

железорудный узел 
Zn 220 79,8 0,15 300  300,15 380 

Всего:   1701,8 946 2923 11 482 15 351 17 053 
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11. Колывань-Томская полиметалли-

ческая минерагеническая зона 
Pb + Zn 10 500    680 680  

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Cu + Pb + Zn 550 5,8   300 300 305,8 

0.0.12. Заслонкинский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Pb + Zn 200  25   25  

Н и к е л ь,  к о б а л ь т  

2.1.1. Аламбайский хромитоворудный 

узел 
Ni (руда)  51,4 195 30  225 276,4 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский 

прогнозируемый хромитоворудный 

узел 

Ni 700 1,412    

 

1,412 

Всего:   52,8 195 30  225 277,8 

К о б а л ь т  

2.1.1. Аламбайский хромитоворудный 

узел 
Co  6,418 15 2,9  17,9 24,32 

3.1.1. Ампалыкско-Ольгинский 

железорудный узел 
Co 350 19,4 10  29 39 58,4 

0.6.2. Каурчакско-Лебедской 

прогнозируемый медно-колчеданный 

рудный узел 

Co 300    1,5 1,5 1,5 

Всего:   25,82 25 2,9 30,5 58,4 84,22 

2.1.3. Шалапский хромитоворудный 

узел 
(Ni + Co)2 350 548,4 138   138 686,4 

М о л и б д е н  

0.1.1. Улантовский прогнозируемый 

молибден-медный порфировый рудный 

узел 

Mo 80    50 
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4 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов

         

3.1.1. Ампалыкско-Ольгинский 
железорудный узел 

Mo 350 1,9 1  6 7 8,9 

0.0.9. Кайгадатский прогнозируемый 

молибден-медно-порфировый рудный 
узел 

Mo 115  6,1 13,5 2,6 22,2 22,2 

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 

рудный район 

Mo    100  100 100 

0.4.1. Туимский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Mo 240    10 10 10 

0.4.2. Уленьский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Mo 100 4,481   10 10 14,481 

0.4.6. Уйбатский молибден-медный 

рудный узел 
Mo 980    19,6 19,6 19,6 

0.4.7. Харатасский прогнозируемый 

золото-молибден-медный рудный узел 
Mo 50    5 5 5 

0.4.8. Усть-Теренсугский 

прогнозируемый золото-молибден-
медный рудный узел 

Mo 357    34 34 34 

0.4.9. Аскизский прогнозируемый 

золото-молибден-медный рудный узел 
Mo 120    12 12 12 

0.4.3. Ипчульский молибден-порфиро-

вый рудный узел 
 

Mo 40 170  130 50 180 350 
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7.0.1. Тебинско-Терсинская 

прогнозируемая платино-золотоносная 
зона 

Mo 600 
 

  77 77 77 

0.6.1. Верхнекондомский 
прогнозируемый молибден-

меднорудный узел 

Mo 450    100 100 100 

7.3. Мрасский прогнозируемый 
ванадий-платино-золоторудный район 

Mo 2400 
 

 8 171 179 179 

Всего:   176,38 7,1 251,5 547,2 805,8 982,18 

В о л ь ф р а м  

0.4.1. Туимский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
WO3 240    5 5 5 

0.4.2. Уленьский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
WO3 100 1,2   5 5 6,2 

0.4.4. Тюрекский прогнозируемый 
вольфрамоворудный узел 

WO3 55    10 10 10 

0.4.5. Кайвинский прогнозируемый 

вольфрамоворудный узел 
WO3 55   10 40 50 50 

Всего:   1,2  10 60 70 71,2 

Б о к с и т ы  

0.2. Бердско-Майский бокситовый 

рудный район 

Бокситы 

(млн т) 
6600 27 0,075 3 3,075 6,15 33,15 

0.0.2. Бехтемирско-Гришихинский 
бокситовый (с иттрием) рудный узел 

Бокситы 550 2,5  14 16,5 30,5 33 

0.0.13. Кельбесско-Мурюкский ильме-

нит-бокситовый рудно-россыпной узел 
Бокситы 300 9,7  16  16 25,7 

Всего:   39,2 0,075 33 19,58 52,65 91,85 
 



5
7
6 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

Нефелиновые 

руды 1 с. 
590 209,74      209,7 

Нефелиновые 

руды 2 с. 
590 1960,2 350 20 394  20 744 22704,2 

0.7. Кия-Шалтырский 

нефелиноворудный район 

Нефелиновые 
руды 3 с. 

590  691,3 6,5  697,8 697,8 

10. Кузнецкий угольный бассейн Давсонит 27 000   800 1384 2184 2184 

10. Кузнецкий угольный бассейн Нордстрандит 27 000    90 90 90 

0.3. Сорокинско-Орлиногорский 

ртутнорудный район 
Hg 1745 0,18  2 2 4 4,18 

0.0.3. Мавринско-Матвеевская ртутная 

рудоносная зона 
Hg 600 0,86 5 1,5 6,5 13 13,86 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 
рудный узел 

Hg 885 
 

  2,3 2,3 2,3 

0.0.14. Сайзакско-Азасский ураново-

ртутный рудный узел 
Hg 250    3,5 3,5 3,5 

0.13. Абаканский ртутнорудный район Hg 635    6 6 6 

Всего:   1,04 5 3,5 20,3 28,8 29,84 

3.1.1. Ампалыкско-Ольгинский 
железорудный узел 

Bi 350 2,8 1,4  4,2 5,6 8,4 

3.0.4. Ташелгинский железорудный 

узел 
Li 150   163 111 274 274 

3.0.4. Ташелгинский железорудный узел Rb2O 150    5,5 5,5 5,5 
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3.0.4. Ташелгинский железорудный 

узел 
Cs2O 150    2,3 2,3 2,3 

3.0.4. Ташелгинский железорудный 

узел 
BeO 150    2,7 2,7 2,7 

Т а н т а л  

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 

рудный район 

Ta2O5    20 5 25 25 

0.0.15. Верхнетебинский прогнозируе-

мый уран-редкоземельно-редкоме-
талльный рудный узел 

Ta2O5 250   4  4 4 

Всего:     24 5 29 29 

Н и о б и й  

0.0.16. Скипидарский прогнозируемый 

редкометалльно-редкоземельный 
рудный узел 

Nb2O5 40   0,452  0,452 0,452 

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 

рудный район 

Nb2O5    150 74 224 224 

0.0.15. Верхнетебинский прогнозируе-

мый уран-редкоземельно-редкоме-

талльный рудный узел 

Nb2O5 250   89  89 89 

Всего:     239,5 74 313,5 313,5 

3.0.4. Ташелгинский железорудный 

узел 
Nb 150    0,043 0,043 0,043 

Ц и р к о н и й  

0.0.25. Николаевский прогнозируемый 

россыпной ильменитоносный узел 
ZrO2 85   0,053  0,053 0,053 

 

3
7
–

8
0
0
0
0
0
1
8
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8 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

0.0.16. Скипидарский прогнозируемый 

редкометалльно-редкоземельный 
рудный узел 

ZrO2 40   0,694  0,694 0,694 

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 
рудный район 

Zr2O    0,8 0,33 1,13 1,13 

0.0.15. Верхнетебинский прогнозируе-

мый уран-редкоземельно-редкоме-
талльный рудный узел 

Zr2O 250   0,27  0,27 0,27 

Всего:     1,817 0,33 2,147 2,147 

И т т р и й  

13. Чулымо-Енисейская прогнозируе-

мая минерагеническая зона 
Y 2800    11,6 11,6 11,6 

0.0.2. Бехтемирско-Гришихинский 

бокситовый (с иттрием) рудный узел 
Y 550    60 60 60 

0.0.4. Егорьевский прогнозируемый 
узел иттриевого оруденения 

Y 375    25 25 25 

0.0.5. Хмелевский прогнозируемый 
узел иттриевого оруденения 

Y 550    42 42 42 

0.0.6. Горновский прогнозируемый 

узел иттриевого оруденения 
Y 1500    80 80 80 

Всего: 

 
     218,6 218,6 218,6 

 



5
7
9

Р е д к и е  з е м л и  

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 

рудный район 

TR2O3   14  980 994 994 

0.0.15. Верхнетебинский прогнозируе-

мый уран-редкоземельно-редкоме-

талльный рудный узел 

TR2O3 250   0,7  0,7 0,7 

0.0.16. Скипидарский прогнозируемый 

редкометалльно-редкоземельный 

рудный узел 

TR2O3 40   1,6 4 5,6 5,6 

Всего:    14 2,3 984 1000,3 1000,3 

З о л о т о  

4.0.1. Кельбесско-Золотокитатская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Au 20    18 18 18 

4.0.2. Камжелинская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Au 135    585 585 585 

4.0.3. Пезасско-Успенская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Au 440    442 442 442 

4.0.4. Федоровско-Талановский 

золоторудный узел 
Au 35  9,3 6  15,3 15,3 

4.0.5. Атласская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Au 15  1 2,5 32,5 36 36 

4.0.6. Федотовско-Михайловский 

золоторудный узел 
Au 240  6,3 5,7 165,5 177,5 177,5 

5.1.2. Тулуюльский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 285    5 5 5 

5.1.3. Берикульский золоторудный узел Au 220  33,1 91,9 62 187 187 
 

3
7
*
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Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

5.1.4. Центральнинский золоторудный 

узел 
Au 315  15,6 19,8 10 45,4 45,4 

5.1.5. Кундатский вольфрамово-

золоторудный узел 
Au 30  6 22  28 28 

5.1.6. Малотулуюльско-Яковлевский 

прогнозируемый золоторудный узел 
Au 90   1,1 17,6 18,7 18,7 

5.1.7. Алзас-Кундатская прогнозируе-

мая золотоносная зона 
Au 70    83 83 83 

5.1.8. Кундусуюльско-Гореловская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Au 40   6 165 171 171 

5.1.9. Первомайско-Семеновская 

золотоносная зона 
Au 20   6 42 48 48 

5.1.10. Ударнинский вольфрамово-

золоторудный узел 
Au 35  15 10  25 25 

5.1.11. Баянзас-Саянзасская прогнози-

руемая золотоносная зона 
Au 50    5 5 5 

5.0.1. Тункас-Бобровский золоторуд-

ный узел 
Au 485  3 15 43 61 61 

5.0.2. Саралинский серебряно-вольфра-

мово-золоторудный узел 
Au 245  32 10  42 42 

5.0.3. Среднетерсинский прогнозируе-

мый платино-золоторудный узел 
Au 65  60 240 914 1 214 1214 

6.1.1. Усинский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 45    10 10 10 
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6.1.2. Знаменитовский золоторудный 

узел 
Au 102   14 6 20 20 

6.1.3. Коммунаровский золоторудный 

узел 
Au 35  28  30 58 58 

6.1.4. Балахчинский золоторудный узел Au 110  7 3 5 15 15 

6.0.1. Мендольский золоторудный узел 

потенциальный 
Au 80    5 5 5 

6.0.2. Антоновская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Au 35    35 35 35 

6.0.3. Тейская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Au 185    18,5 18,5 18,5 

7.0.1. Тебинско-Терсинская прогнози-

руемая платино-золотоносная зона 
Au 600    181 181 181 

7.0.2. Калтасская прогнозируемая 
серебряно-золотоносная зона 

Au 50   8,5 41,5 50 50 

7.0.3. Сынзасский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 110    11 11 11 

7.0.4. Александровская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Au 210    35 35 35 

7.1.2. Ортонско-Магызинская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Au 130   4 28 32 32 

7.1.3. Федоровско-Кедровская 

золотоносная зона 
Au 95   21 78 99 99 

7.1.4. Ортон-Федоровский прогнози-

руемый платино-золоторудный узел 
Au 375    469 469 469 

7.2.1. Кыекско-Джелсайский 

золоторудный узел 

 

Au 55   8 32 40 40 
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Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

7.2.3. Лабышско-Пызасская прогнози-

руемая платино-золотоносная зона 
Au 170    34 34 34 

7.2.4. Майский золоторудный узел Au 130  14 52 32 98 98 

7.2.5. Каурчакско-Викторьевский 

прогнозируемый золоторудный узел 
Au 95   29  29 29 

7.2.6. Камзасский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 35    5,9 5,9 5,9 

7.2.7. Сыкзасский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 35    5,8 5,8 5,8 

7.2.8. Верхнемрасский прогнозируе-

мый золоторудный узел 
Au 60   3,8 3,7 7,5 7,5 

7.3 Мрасский прогнозируемый 

ванадий-платино-золоторудный район 
Au 2400    24 24 24 

8.0.1. Кувасский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 110   11 19 30 30 

8.0.2. Викторьевская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Au 25  5 7 10 22 22 

8.0.3. Каларский серебряно-золоторуд-

ный узел 
Au 885   18 19 37 37 

8.0.4. Сийская прогнозируемая золото-

носная зона 
Au 75   20  20 20 

8.1.1. Ульменский золоторудный узел 

 
Au 25   2,5  2,5 2,5 
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8.1.2. Ишимско-Чойский золоторудный 

узел 
Au 220    97 97 97 

9.1.1. Джарганско-Кускусинский 

прогнозируемый золото-

полиметаллический рудный узел 

Au 135    27 27 27 

9.1.2. Малоанзасский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 65    10 10 10 

9.1.3. Кизасский прогнозируемый 

рудный узел 
Au 110    23 23 23 

9.1.4. Малокизасский прогнозируемый 

золоторудный узел 
Au 100    15 15 15 

9.1.5. Покосно-Мишихинская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Au 100   2 28 30 30 

9.1.6. Анзасский золоторудный узел Au 85   10 20 30 30 

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Au 550    225 225 225 

1.1.2. Егорьевский золоторудный узел Au 240   20 130 150 150 

1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
Au 200 30 21 91 20 132 162 

1.2.2. Салаирский полиметаллический 

рудный узел 
Au 180 37,5 50 51 16 117 154,5 

1.2.4. Анчешевско-Касьминская 

потенциальная рудоносная зона 
Au 240    24 24 24 

1.0.1. Кедровский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Au 100    45 45 45 

1.0.2. Балдинский золоторудный узел Au 70  1 0,6 4,6 6,2 6,2 

1.0.3. Пуштулимский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Au 800    80 80 80 
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4 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

2.1.1. Аламбайский хромитоворудный 

узел 
Au 200    35 35 35 

2.1.2. Уксунайский прогнозируемый 

хромитоворудный узел 
Au 40    4 4 4 

2.0.1. Тогул-Сунгайский 

марганцеворудный узел 
Au 460    35 35 35 

0.1.1. Улантовский прогнозируемый 

молибден-медный порфировый рудный 
узел 

Au 80    29 29 29 

0.0.25. Николаевский прогнозируемый 

россыпной ильменитоносный узел 
Au (россыпное) 85   3,5 20,7 24,2 24,2 

0.0.13. Кельбесско-Мурюкский ильме-
нит-бокситовый рудно-россыпной узел 

Au 300    5 5 5 

3.1.1. Ампалыкско-Ольгинский 

железорудный узел 
Au 350 7,2 6,3 11 36 53,3 60,5 

0.0.9. Кайгадатский прогнозируемый 

молибден-медно-порфировый рудный 
узел 

Au 115  26 52 10 88 88 

0.4.1. Туимский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Au 240    1 1 1 

0.4.2. Уленьский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Au 100 0,764   0,7 0,7 1,5 

0.4.6. Уйбатский молибден-медный 
рудный узел 

Au 980    6 6 6 
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0.4.7. Харатасский прогнозируемый 

золото-молибден-медный рудный узел 
Au 50    19 19 19 

0.4.8. Усть-Теренсугский прогнозируе-

мый золото-молибден-медный рудный 
узел 

Au 357    136 136 136 

0.4.9. Аскизский прогнозируемый 

золото-молибден-медный рудный узел 
Au 120    45,6 45,6 45,6 

0.0.12. Заслонкинский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Au 65  0,7  0,8 1,5 1,5 

0.0.12. Заслонкинский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Au (россыпное) 65  1,6   1,6 1,6 

3.3. Тельбесский железорудный район Au 850  38 114 17 169 169 

3.4. Кондомский железорудный район Au 350  14 221 200 435 435 

0.6.1. Верхнекондомский прогнозируе-
мый молибден-меднорудный узел 

Au 450  2,5  32,7 35,2 35,2 

Всего:   75,46 396,4 1232,9 5100,6 6718,5 6811,86 

З о л о т о  в  к о р а х  в ы в е т р и в а н и я  

АС3. Алтае-Салаирская 

минерагеническая субпровинция 
Au  5,093 28,9 59,44 116,61 204,95 210 

АСЗ-2. В т. ч. Егорьевский золоторуд-
но-россыпной узел 

Au   8,9 20,0 21,1 50,0 50,0 

АСЗ-2. Урский золото-полиметалличе-

ский узел 
Au   10,0 19,5 40,5 70,0 70,0 

АСЗ-3. Салаирский золото-полиметал-

лический рудно-россыпной узел 
Au   10,0 20,0 50,0 80,0 80,0 

АСЗ-4. Тогул-Сунгайский золото-

марганцевый рудно-россыпной узел 
Au     5,0 5,0 5,0 
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6 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

АС1. Алтае-Кузнецкая минерагени-

ческая субпровинция 
Au   0,75 6,92 62,36 70,03 70 

АС1-2. В т. ч.: Кельбесско-Золото-

китатская бокситоносная золоторудно-
россыпная зона 

Au   0,75 6,92 62,36 70,03 70 

АС1-9. Тельбесский и Кондомский 

железо-золоторудно-россыпные 
районы 

        

Итого Au  5,093 29,65 66,36 178,97 274,98 280 

З о л о т о  р о с с ы п н о е  

АС3. Алтае-Салаирская 

минерагеническая субпровинция 
Au  11,148 14,29 6,54 25,98 46,81 58 

АС3-3. В т. ч.: Егорьевский 
золоторудно-россыпной узел 

Au   7,9 1,5 11,0 20,4 20,4 

АС3-3. Салаирский золото-

полиметаллический рудно-россыпной 
узел 

Au   6,4 5,0 15,0 26,4 26,4 

АС1. Алтае-Кузнецкая 

минерагеническая субпровинция 
Au  33,888 74,25 23,42 50,32 147,99 182 

АС1-2. В т. ч.: Кельбесско-

Золотокитатская рудоносная зона 
Au   7,1  18,0 25,1 25,1 

АС1-3. Мартайгинская золоторудно-
россыпная зона 

Au   22,0 1,0 2,4 25,4 25,4 
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АС1-4. Саралинский золоторудно-

россыпной узел 
Au   5,8 1,4 2,1 9,3 9,3 

АС1-5. Коммунаровский золоторудно-

россыпной узел 
Au   2,8 1,1 1,3 5,2 5,2 

АС1-6. Тебинско-Терсинская (Салан-

ская) золоторудно-россыпная зона 
Au   3,2 0,9 4,0 11,1 11,1 

АС1-7. Ортонско-Федоровский 
золоторудно-россыпной узел 

Au   4,4 1,4 4,4 10,2 10,2 

АС1-8. Александровская золоторудно-

россыпная зона 
Au   6,4 2,0 4,0 12,4 12,4 

АС1-9. Тельбесский и Кондомский же-

лезо-золоторудно-россыпные районы 
Au   4,4 3,8 4,0 12,2 12,2 

АС1-10. Каурчакско-Тайметский 
золоторудно-россыпной район 

Au   6,4 2,0 4,0 12,4 12,4 

АС1-11. Синюхинский золоторудно-

россыпной узел 
Au   5,2 3,0 3,4 11,6 11,6 

Самостоятельные россыпи за 

пределами россыпных узлов и зон 
Au   7,3 2,3 3,3 12,9 12,9 

АС5. Алтае-Западно-Саянская 

минерагеническая субпровинция 
Au  0,962 0,161 4,893 1,46 6,514 7,5 

АС-II. Кузнецкая минерагеническая 

область 
Au     1,16 1,16 1,2 

ЗС-I. Чулымо-Енисейская 

минерагеническая область, в т. ч.: 
Au     245 245 245 

ЗС-I-3-1. Николаевский россыпной 

узел 
Au    3,5 20,7 24,2 24,2 

ЗС-II. Бийско-Барнаульская 

минерагеническая область 
Au     370 370 370 

Итого Au  45,998 88,701 34,853 693,92 817,474 863,7 
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8 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

З о л о т о  к л а с т о г е н н о е  ( м е з о з о й с к и е  в п а д и н ы )  

ЗС-I. Чулымо-Енисейская 

минерагеническая область 
Au    3,5 21,2 24,7 24,7 

АС-II. Кузнецкая минерагеническая 

область 
Au    0,54 10,8 11,34 11,3 

Итого Au    4,04 32 36,04 36 

С е р е б р о  

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Ag 550    300 300  

1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
Ag 200 586     586 

1.2.2. Салаирский полиметаллический 
рудный узел 

Ag 180 1177     1177 

0.0.11. Тайдонский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Ag 1100    120 120 120 

5.1.3. Берикульский золоторудный узел Ag 220   213  213 213 

5.0.3. Среднетерсинский прогнозируе-

мый платино-золоторудный узел 
Ag 65 

 
  1000 1000 1000 

0.4.1. Туимский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Ag 240    30 30 30 

0.4.2. Уленьский вольфрам-молибден-

медный рудный узел 
Ag 100 36   30 30 66 
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0.4.6. Уйбатский молибден-медный 

рудный узел 
Ag 980    78,4 78,4 78,4 

0.16. Северо-Минусинский ураново-

меднорудный район 
Ag 4500   437  437 437 

7.0.2. Калтасская прогнозируемая 
серебряно-золотоносная зона 

Ag 50 
 

 235 235 470 470 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 

рудный узел 
Ag 885 

 
 103 111 214 214 

3.3. Тельбесский железорудный район Ag 850    4040 4040 4040 

3.4. Кондомский железорудный район Ag 350   132  132 132 

0.6.1. Верхнекондомский прогнозируе-

мый молибден-меднорудный узел 
Ag 450    149 149 149 

0.0.10. Тайметский меднорудный узел Ag 125  500   500 500 

Всего:   1799 500 1120 6093,4 7713,4 9512,4 

Э л е м е н т ы  г р у п п ы  п л а т и н ы  

1.1.1. Тарсьминско-Каменская 

полиметаллическая рудоносная зона 
Pt3 550    22 22 22 

1.2.4. Анчешевско-Касьминская 
потенциальная рудоносная зона 

Pt3 240   2 2 4 4 

1.0.3. Пуштулимский прогнозируемый 

полиметаллический рудный узел 
Pt3 900    3 3 3 

4.0.2. Камжелинская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Pt3 135 

 
  390,5 390,5 390,5 

0.0.17. Кайгадатский прогнозируемый 

платиноидный узел 
Pt3 200    0,35 0,35 0,35 

5.1.7. Алзас-Кундатская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Pt3 70 

 
  41,5 41,5 41,5 
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0 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

5.1.8. Кундусуюл-Гореловская 

прогнозируемая золотоносная зона 
Pt3 40 

 
  82,5 82,5 82,5 

0.0.18. Московкинский 

прогнозируемый платиноидный узел 
Pt3 130    3 3 3 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский 

прогнозируемый хромитоворудный 

узел 

Pt3 700    24 24 24 

5.0.3. Среднетерсинский 

прогнозируемый платино-
золоторудный узел 

Pt3 65 

 

  81 81 81 

6.0.2. Антоновская прогнозируемая 

рудоносная зона 
Pt3 35 

 
  3,5 3,5 3,5 

6.0.3. Тейская прогнозируемая 

золотоносная зона 
Pt3 185 

 
  1,85 1,85 1,85 

7.0.1. Тебинско-Терсинская прогнози-
руемая платино-золотоносная зона 

Pt3 600 
 

  181 181 181 

7.0.4. Александровская прогнозируемая 
золотоносная зона 

Pt3 210 
 

  3,5 3,5 3,5 

7.1.4. Ортон-Федоровский прогнози-

руемый платино-золоторудный узел 
Pt3 375 

 
  46,9 46,9 46,9 

7.2.3. Лабышско-Пызасская прогнози-

руемая платино-золотоносная зона 
Pt3 170 

 
  3,4 3,4 3,4 

7.3. Мрасский прогнозируемый 

ванадий-платино-золоторудный район 
Pt3 2400 

 
  24 24 24 
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0.0.19. Сеглебирский прогнозируемый 

платиноидный узел 
Pt3 120    1 1 1 

0.0.20. Аталыкский прогнозируемый 

платиноидный узел 
Pt3 50    0,4 0,4 0,4 

9.1.5. Покосно-Мишихинская 
прогнозируемая золотоносная зона 

Pt3 100 
 

  3 3 3 

Всего:     2 918,4 920,4 920,4 

У р а н  

13. Чулымо-Енисейская прогнозируе-

мая урановорудная минерагеническая 
зона 

U 2800  6 4 317,5 327,5 327,5 

3.1.1. Ампалыкско-Ольгинский 

железорудный узел 
U 350 0,496 0,26  0,75 1 1,5 

0.16. Северо-Минусинский ураново-

меднорудный район 
U     35 35 35 

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 

рудный район 

U     7 7 7 

7.0.1. Тебинско-Терсинская прогнози-

руемая платино-золотоносная зона 
U 600 

 
  14 14 14 

0.0.15. Верхнетебинский прогнозируе-

мый уран-редкоземельно-редкоме-
талльный рудный узел 

U 250   1,7  1,7 1,7 

0.6.1. Верхнекондомский прогнозируе-

мый молибден-меднорудный узел 
U 450    1003 1003 1003 

7.3. Мрасский прогнозируемый 

ванадий-платино-золоторудный район 

U 2400 
 

 0,6 3,5 4,1 4,1 

Всего:   0,496 6,26 6,3 477,75 490,3 490,8 
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Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

Т о р и й  

0.8. Терсинско-Талановский уран-

редкометалльно-редкоземельный 
рудный район 

Th     20 20 20 

0.0.15. Верхнетебинский прогнозируе-

мый уран-редкоземельно-редкоме-
талльный рудный узел 

Th 250   2,3  2,3 2,3 

Всего:     2,3 20 22,3 22,3 

Ф л ю о р и т  

0.7.1. Тулуюльско-Петропавловский 

нефелиноворудный узел 
fl 250    0,5 0,5 0,5 

0.0.14. Сайзакско-Азасский ураново-

ртутный рудный узел 
fl 250    0,5 0,5 0,5 

0.9. Корчугановско-Каянчинский 

флюоритовый рудный район 
fl 1920 0,4 0,34 4,1 23,6 28,04 28,44 

0.0.7. Суенгинский прогнозируемый 

флюоритовый рудный узел 
fl 250    1 1 1 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 

рудный узел 
fl 885 

 
 0,25 0,76 1,01 1,01 

Всего:   0,4 0,34 4,35 26,36 31,05 31,45 

1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
S 200 8832 

 

 
 

  
 

 

 



5
9
3

Б а р и т  

1.2.1. Урский полиметаллический 

рудный узел 
Барит 200 7357    

 
7357 

1.2.2. Салаирский полиметаллический 

рудный узел 
Барит 180   122  122 122 

0.6.1. Верхнекондомский 

прогнозируемый молибден-
меднорудный узел 

Барит 450    3000 3000 3000 

0.0.14. Сайзакско-Азасский ураново-

ртутный рудный узел 
Барит 250  3,5  1 4,5 4,5 

8.0.3. Каларский золото-серебряный 

рудный узел 
Барит 885 

 
  0,7 0,7 0,7 

Всего:   7357 3,5 122 3002 3128 10 485 

0.7. Кия-Шалтырский 
нефелиноворудный район 

P2O5 (апатит) 590   1,3 5 6,3 6,3 

Ф о с ф о р и т ы  

0.10. Кийский фосфоритовый рудный 
район 

Фосфориты 1750   123,4 465 588,4 588,4 

0.11.1. Суетинский фосфоритовый 

рудный узел 
Фосфориты 275 2,7 46  102 148 150,7 

0.11.2. Поросско-Пурлинский 

фосфоритовый рудный узел 
Фосфориты 240 237,3 161,6 228,2  389,8 627,1 

0.11.3. Когасунугско-Сынзасский 

прогнозируемый фосфоритовый 

рудный узел 

Фосфориты 150  10,7  94 104,7 104,7 

0.11.4. Мрасско-Кизинский 

фосфоритовый рудный узел 
Фосфориты 1100 88,8 70,4 95,6 70 236 324,8 

Всего:   328,8 288,7 447,2 731 1466,9 1795,7 
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О к о н ч а н и е  п р и л.  4  

Авторские прогнозные ресурсы1 

Название, ранг, индекс подразделений 
Полезные 

ископаемые 

Площадь 

S, км2 

Запасы1 кате-

горий А, В, С 
Р1 Р2 Р3 Р1 + Р2 + Р3 

Сумма 

запасов 

и ресурсов 

         

0.0.22. Алгуйский тальковый узел Маршаллит 25 15     15 

0.0.22. Алгуйский тальковый узел Тремолит 25 10,88     10,88 

0.0.21. Коксинско-Лужбинский 

слюдоносный узел 
Мусковит 120    0,024 0,024 0,024 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский 

прогнозируемый хромитоворудный 

узел 

asb 700   19 8 27 27 

Т а л ь к  

2.1.1. Аламбайский хромитоворудный 

узел 
t 200  15,8 0,8 2 18,6 18,6 

2.1.2. Уксунайский прогнозируемый 

хромитоворудный узел 
t 40   1 1 2 2 

2.1.3. Шалапский хромитоворудный 

узел 
t 350  19,2 0,8 8 28 28 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский 

прогнозируемый хромитоворудный 

узел 

t 700  10   10 10 

0.0.22. Алгуйский тальковый узел t 25 8,66 5 8  13 21,66 

0.0.23. Таскыльский тальковый узел t 175    457 457 457 

Всего:   8,66 50 10,6 468 528,6 537,3 

0.0.8. Кийско-Нижнетерсинский про-

гнозируемый хромитоворудный узел 
mg 700   43  43 43 

 

5
9
4



3
8
* Ц е о л и т ы  

0.15. Восточно-Кузбасский (Пегасский) 

цеолитовый рудный район 
Цеолиты 820 8,876 80 73  153 161,9 

0.18. Салбатский цеолитовый рудный 

район 
Цеолиты 500    13 000 13 000 13 000 

Всего:   8,876 80 73 13 000 13 153 13 162 

0.0.24. Заломненский бентонитовый 

рудный узел 
Бентониты 450 26,4 6 20 26,4 52,4 78,8 

12. Канско-Ачинский буроугольный 

бассейн 
Каолиниты 6900 43 700     43 700 

1 единицы измерения приняты в соответствии с приказом МПР РФ от 31.03.1997; 2 в пересчете на условный никель: Ni + 7Co; 3 сумма 
элементов платиновой группы (ЭПГ). 

 



596

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

С у х о в с к и й  р я д  к в а р ц и т о - м р а м о р о- 

156/1 Метабазиты 47,43 0,85 15,57 0,00 0,00 9,32 

К а м ж е л и н с к а я 

172 Метабазальты 48,49 1,18 14,72 2,21 7,99 11,09 

Ч е р н о р е ч е н с к а я 

8324/1 Меланотрахибазальты 41,77 3,6 14,58   17,27 

1546 Базальты 47,86 1,65 13,57   15,72 

Б е л о и ю с с к а я 

94111 Базальты 50,58 0,63 13,92 0 0 10,94 

К у л ь б ю р с т ю г с к а я 

14-66 Базальты 46,52 2,3 16,6 6,55 6,47 0 

130601 Базальты 46,84 2,18 13,62 15,17 0 0 

Е д и н и с с к а я 

1082 Базальты 47,96 0,77 16,45 3,33 6,64 10,71 

8072 Трахидациты 63,39 0,32 15,49 1,14 5,09 6,80 

170/3 Трахириодациты 71,26 0,25 14,17 1,11 1,57 2,85 

137/1 Базальты 48,04 1,17 17,84 4,64 8,89 14,52 

А л а м б а й с к а я 

337135 Пикробазальты 40,58 1,62 11,19 2,32 11,05  

1843 Базальты MORB-типа 42,77 1,19 14,54 7,87 2,77  

2654 Базальты OIT-типа 45,92 2,25 12,85 1,62 10,19  

2198 Трахибазальты 46,89 3,55 14,89 15,05 1,01  

П е ч е р к и н с к а я 

113/28 Спилиты 49,47 0,59 17,22 2,91 9,3 0 

ш-1311 Метабазальты 49,81 0,63 15,66 2,999 6,03 9,7 

202-3 Андезиты 62,45 0,47 14,84 5,44 3,19 0 

105 Дациты 67,52 0,32 13,34  4,19 6,84 
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 П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

 АНАЛИЗЫ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД 

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 а м ф и б о л и т о в ы х  к о м п л е к с о в  (R3?) 

 0,15 9,49 12,22 2,21 0,16 0,05 2,61 100,07 Бычков А. И., 2001ф 

 с в и т а  (R3?km) 

 0,17 7,30 11,66 2,23 0,16 0,08 2,79 99,87 Бычков А. И., 2001ф 

 т о л щ а  (R3? r) 

 0,32 6,86 8,36 2,35 1,19 0,44 3,08 99,84 Бабин и др., 2000ф 

 0 5,84 8,64 1,64 0,65 0,25 3,79  Фролов Е. Р., 1964 

 с в и т а  (R3?bi) 

 0,14 8,53 8,56 3,55 0,05 0,07 0 98,55 Секретарев М. Н., 2000ф 

 с в и т а  (V) 

 0,16 6,2 7,19 3,6 1,15 0,31 2,44 99,49 Номоконов В. Е., 1970 

 0,22 7,09 6,57 3,6 0,31 0,44 4,7 100,74 Перфилова О. Ю. и др., 
1999 

 с в и т а  (Є1ed) 

 0,18 7,16 9,61 3,53 0,73 0,15 2,66 99,91 Бычков А. И., 2001ф 

 0,16 2,03 1,85 3,13 4,93 0,15 1,56 99,81 Бычков А. И., 2001ф 

 0,04 0,68 1,24 4,07 4,68 0,08 0,54 99,86 Бычков А. И., 2001ф 

 0,15 4,79 5,38 4,7 0,54 0,22 2,5 99,85 Куртигешев В. С., 2001ф 

 с в и т а  (Є1al) 

 0,18 18,65 5,93 0,08 0,14 0,18 5,85 97,69 Ярославцева Е. М., 1995ф 

 0,15 5,82 9,4 2,97 3,62 0,18 10,8 99,13 Токарев В. Н., 1992ф 

 0 9,32 10,68 1,18 1,9 0,34 4,15 99,22 Ярославцева Е. М., 1995ф 

 0,21 4,58 4,2 2,04 3,78 0,41 5,15 99,72 Токарев В. Н., 1992ф 

 с в и т а  (Є1р) 

 0,15 6,15 2,97 5,66 0,24 0,07 5,34 100,63 Белоусов А. Ф., 1969 

 0,12 7,67 12,24 3,27 0,46 0,11 0,22 99,89 Токарев В. Н., 2003ф 

 0,13 2,39 3,51 3,2 1 0,15 3,38 100,15 Григонис А. К., 1962 

 0,12 2,51 3,45 3,31 0,11 0,09 2,26 99,91 Токарев В. Н., 2003ф 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

        

ш-61-1 Плагиориодациты 70,63 0,3 13,29 4,58 0,12 0 

2001 Риодациты 72,12 0,18 13,18  1,8 3,51 

ш-1013 Плагиориолиты 77,15 0,24 10,71 0,434 3,74 4,59 

С а р ы с а з с к а я 

Ш-970 Базальты 49,8 0,69 17,36 4,45 5,29 0 

Ш-1860 Плагиориодациты 69,31 0,38 13,09 0 3,11 5,47 

К а е ч а к с к а я 

820 Базальты 45,56 1,271 16,29   11,09 

C а д р и н с к а я 

156 Мелабазальты 47,8 0,84 8,72   12,47 

841 Базальты оливиновые 47,39 0,489 14,59   11,39 

885 Базальты 50,34 0,571 15,15   11,53 

889 Лейкобазальты 49,02 0,733 18,04   10,98 

883 Андезиты 60,98 0,419 16,2   5,68 

826 Плагиодациты 64,94 0,278 16,8   4,83 

Н и ж н е н е м о н о к с к а я 

Б-182 Базальты 50,27 1,09 15,33   13,01 

Б-661 Спилит 51,38 0,91 15,96   15,18 

Б-193 Плагиориолиты 71,78 0,31 11,87   7,76 

В е р х н е м о н о к с к а я 

492 Базальты 48,17 1,07 17,46 0 0 12,35 

Ч е х а н с к а я 

Б-214 Базальты 51,29 0,85 17,19 10,48   

Ш а м а н с к а я 

25 Базальты 49,09 0,67 18,47 1,21 10,27 0 

К о л о д ж у л ь с к а я 

130101 Базальты 47,01 1,77 15,33 0 0 11,81 

513/8 Андезиты 62 0,86 16,9 2,32 2,95 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

         

 0 1,71 1,4 4,82 0,29 0,08 2,5 99,72 Ярославцева Е. М., 1985ф 

 0,03 2,56 0,74 4,05 1,53 0,03 1,93 99,86 Токарев В. Н., 2003ф 

 0,08 0,82 0,58 5,06 0,45 0,06 0,17 99,9 Токарев В. Н., 2003ф 

 c в и т а  (Є1sr) 

 0,08 4,74 10,25 3,6 0,26 0,27 1,59 98,38 Шокальский С. П. 
(не опубликовано) 

 0,13 0,56 3,31 5,74 1,28 0,06 0,4 99,75 Шокальский С. П. 
(не опубликовано) 

 с в и т а  (Є1k) 

 0,194 9,61 10,9 2,36 0,28 0,08 2,4 100,04 Бабин и др., 2000ф 

 с в и т а  (Є1sd) 

 0,19 13,68 12,9 0,3 0,45 0,26 2,35 99,96 Бабин и др., 2000ф 

 0,212 8,05 12,57 1,48 0,87 0,09 2,63 99,75 Бабин и др., 2000ф 

 0,256 5,78 10,72 2,71 0,65 0,12 1,99 99,83 Бабин и др., 2000ф 

 0,191 5,04 10,36 2,35 0,78 0,11 2,38 99,99 Бабин и др., 2000ф 

 0,159 2,84 6,35 3,66 1,57 0,13 2,01 100,11 Бабин и др., 2000ф 

 0,17 1,77 4,79 3,12 1,33 0,12 1,79 100,06 Бабин и др., 2000ф 

 с в и т а  (Є1nm) 

 0,24 4,34 6,49 3,37 0,1 0,22 4,52 99,89 Бабин Г. А. 
(не опубликовано) 

 0,16 5,16 1,93 5,9 0,11 0,21 3,71 99,35 Бабин Г. А. 
(не опубликовано) 

 0,1 1,3 0,52 5,16 0,59 0,03 2,23 100,34 Бабин Г. А.  
(не опубликовано) 

 с в и т а  (Є1vm) 

 0,23 6,94 7,68 3,18 0,61 0,13 1,95 99,81 Бабин Г. А., 2000ф 

 с в и т а  (Є1h) 

 0,2 4,55 8,57 2,85 0,63 0,17 2,39 99,17 Бабин Г. А. 
(не опубликовано) 

 с в и т а  (Є1m) 

 0,17 11,41 12,72 1,89 0,16 0,21 3,29 109,56 Исаков В. М., 1974ф 

 с в и т а  (Є1kl) 

 0,15 5,04 9,96 4,12 0,05 0,25 3,45 98,89 Секретарев М. Н., 2000ф 

 0,07 3,6 0,9 6,65 1,26 0 2,88 100,39 Белоусов А. Ф., 1974 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

У с т ь - а н з а с с к а я 

560/2 Пикробазальты (Мало-
кондомский массив) 50,31 1,21 8,78   10,67 

715/1 
Трахибазальты (Кайбынь-
ский вулканический 
массив) 

46,08 2,4 14,17   15,31 

5265/9 Спилиты 49,76 2,041 13,25   15,17 

5036/1 
Базальты оливиновые 
(Кубезский вулканиче-
ский массив) 

47,6 1,09 14,72   12,82 

У с т ь - а н з а с с к а я 

5268 Трахибазальты 50,11 1,88 13,59   14,37 

5266/2 Базальты 46,31 1,73 14,86   12,28 

5265/9 Спилиты 49,76 2,04 13,25   15,17 

5036/1 Базальты оливиновые 47,6 1,09 14,72   12,82 

7299/8 Базальты 49,67 1,17 15,07   12,23 

560/2 Пикробазальты 50,31 1,21 8,78   10,67 

10 Меланобазальты 46,38 1,81 12,34   12,79 

549/3 Базальты оливиновые 47,65 2,49 14,24   13,13 

542/6 Базальты 48,65 2,39 13,77   14,34 

М р а с с к а я  

6135-1 Лейкобазальты 45,91 1,65 19,39   11,98 

6569/3 Базальты 45,60 1,08 16,97 0,00 0,00 10,60 

О р л и н о г о р с к а я  

1549 Базальты 49,92 1,18 17,34 5,03 6,35 0 

г-465 Базальты плагиоклаз-
порфировые 50,64 1,04 16,6 3,5 8,42 0 

к-47 Андезиты 61,16 1,7 15,24 1,88 6,61 0 

з-301 Риодациты 71,6 0,27 14,52 1,73 2,16 0 

У с к у ч с к а я  

10043 Базальты 50,33 0,59 15,2 3,38 6,3 0 

2296-1 Базальты 50,49 0,58 18,48 1,93 4,88 0 

У с т ь - с е м и н с к а я  

11 Базальты 50,06 0,9 15,19 3,89 7,71 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 с в и т а  (Є1un) 

 0,17 14,3 10,6 1,69 0,09 0,2 2,14 100,1 Бабин и др., 2000ф 

 
0,29 7,08 8,3 3,48 1,1 0,3 1,63 99,63 Медведев и др., 1979ф 

 0,28 5,35 5,74 4,47 0,52 0,3 2,14 99,05 Бабин и др., 2000ф 

 
0,2 9 9,31 2,48 0,41 0,1 3,93 100,6 Моисеев и др., 1995ф 

 с в и т а  (Є1un) 

 0,28 5,61 6,76 3,63 1,71 0,32 1,78 100,13 Бабин и др., 2000ф 

 0,21 7,28 10,6 2,9 0,85 0,14 2,47 99,58 Бабин и др., 2000ф 

 0,28 5,35 5,74 4,47 0,52 0,31 2,14 99,05 Бабин и др., 2000ф 

 0,2 9 9,31 2,48 0,41 0,13 3,93 100,63 Моисеев С. В., 1991ф 

 0,21 5,36 9,17 3,65 0,18 0,11 3,08 99,91 Бабин и др., 2000ф 

 0,17 14,3 10,6 1,69 0,09 0,16 2,14 100,06 Бабин и др., 2000ф 

 0,18 10,6 11,5 1,35 0,09 0,21 2,71 99,95 Бабин и др., 2000ф 

 0,18 7,37 9,93 2,62 0,32 0,26 1,82 100,01 Бабин и др., 2000ф 

 0,19 6,74 10,2 1,46 0,61 0,38 1,15 99,92 Бабин и др., 2000ф 

 с в и т а  (Є1mr) 

 0,15 4,4 8,69 2,88 1,09 0,6 4,17 99,96 Сомов и др., 1983ф 

 0,15 4,64 14,68 2,65 0,47 0,32 3,06 100,31 Юрьев и др., 2001ф 

 с в и т а  (Є2or) 

 0,18 4,83 7 4,81 0,4 0,31 3,18 101,02 Курганов Г. А. и др., 1969ф 

 0,16 3,31 8,17 4,04 1,44 0,21 2,82 100,57 Асташкин В. А., 1968ф 

 0,16 2,8 1,68 5,2 0,31 0,5 2,89 100,13 Зыбин В. А., 1985 

 0,04 1 0,22 5,9 1,27 0,11 1,2 100,02 Зыбин В. А., 1985 

 с в и т а  (Є2u) 

 0,17 5,86 8,93 3,48 0,34 0,1 5,33 99,01 Данилов С. И., 1993ф 

 0,19 2,8 11,9 3,83 0,5 0,23 3,47 99,28 Земцов Ю. Н., 1973ф 

 с в и т а  (Є2us) 

 0,12 6,2 8,26 3,44 1,58 0 2,01 99,36 Кривчиков А. В., 1965ф 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

М у н д ы б а ш с к а я  с в и т а  (Є2mn), 

266/616 Трахибазальты 48,19 0,76 16,67 6,57 5,81 0 

444/25 Трахибазальты 49,67 0,57 14,84 4,09 6,79 0 

405/40 Трахиты 57,64 0,17 18,48 3,44 2,17 0 

655/171 Трахиандезиты 60,64 0,33 18,89 1,01 3,18 0 

320/7 Трахидациты 66,48 0,8 14,33 4,96 0 0 

53/1 Трахириолиты 74,33 0,1 14,17 0 1 0 

М у н д ы б а ш с к а я  с в и т а  (Є2mn), 

1450/1 Базальты 51,26 1,28 16,64 5,41 3,68 0 

9 Андезиты 60,81 1,13 15,98 4,98 3,53 0 

143 Трахириолиты 75,37 0,11 13,09 1,11 0,73 0 

Б е р и к у л ь с к а я  

310 Трахибазальты 47,94 2,05 16,73 3,4 8,93  

П е с ч а н с к а я  

4112,1 Базальты 51,66 1,3 15,25 2,45 8,08 0 

4114 Андезиты 56,8 1,01 13,25 4,09 3,59 0 

Б о л ь ш е к и т а т с к а я  

1014 Лейкобазальты 50,04 0,80 17,74 2,08 7,90 10,86 

244/10 Андезибазальты 54,75 1,04 17,72 1,54 6,47 8,73 

239 Андезиты 61,49 0,72 16,59 1,02 5,33 6,94 

2163 Дациты 67,34 0,32 14,32 2,10 4,37 6,96 

4080/4 Риодациты 71,41 0,20 14,26 0,48 3,59 4,47 

3049 Базальты 49,62 1,07 19,12 4,19 5,66 10,48 

1013/2 Андезиты 57,85 0,56 17,69 2,72 5,25 8,55 

244/4 Риолиты 71,64 0,3 15,93 0 2,27 2,48 

А р и н и ч е в с к а я  

п-108 Плагиориолиты 
низкощелочные 77,35 0,28 11,83 0,87 1,04 0 

2024/54 Плагиодацит 67,49 0,32 15,97  2,18 4,06 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 К о н д о м с к и й  р а й о н  

 0,22 2,54 5,71 4,87 4 0,57 4,02 99,93 Селиверстова М. И., 1971ф 

 0,097 6,04 8,19 4 3,18 0,4 0,63 98,5 Моисеев С. В., 1976ф 

 0,12 1,48 1,72 5,9 5,5 0,04 2,94 99,6 Моисеев С. В., 1976ф 

 0,14 1,02 2,12 3,27 4,4 0,11 4,46 99,57 Селиверстова М. И., 1971ф 

 0,08 1,14 2,51 4,61 3,76 0,35 1,12 100,14 Юрьев А. А., 2001ф 

 0,12 0,39 1,09 4,95 3,82 0,16 0 100,13 Фролов Е. Р., 1972ф 

 А м з а с с к и й  р а й о н  

 0,17 6,66 6,27 2,48 2,31 0,27 3,72 100,15 Юрьев А. А., 2001ф 

 0,21 1,01 5,07 3,84 2,56 0,33 0,32 99,77 Мурзин В. С., 1975ф 

 0,08 0,49 0,42 4,55 3,72 0,05 0,96 100,68 Мурзин В. С., 1975ф 

 с в и т а  (Є2br) 

 0,27 4,16 7,22 3,52 1,9 0,49 3,08 99,69 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 т о л щ а  (Є2 : О1ps) 

 0,2 5,03 4,57 3,43 0,07 0,34 6,94 99,32 Кривчиков А. В. и др., 
1998ф 

 0,14 3,51 5,05 6,89 0,09 0,25 4,46 99,13 Кривчиков А. В. и др., 
1998ф 

 с в и т а  (Є2–3bk) 

 0,19 5,02 7,81 3,23 1,44 0,19 2,58 99,90 Бычков А. И., 2001ф 

 0,10 2,99 6,36 4,59 2,23 0,38 0,96 99,85 Бычков А. И., 2001ф 

 0,12 1,59 3,39 4,75 2,99 0,26 1,02 99,86 Бычков А. И., 2001ф 

 0,12 0,38 1,04 4,19 3,31 0,05 1,84 99,87 Бычков А. И., 2001ф 

 0,02 0,24 1,01 5,86 1,31 0,03 1,11 99,93 Бычков А. И., 2001ф 

 0,15 3,72 8,24 3,72 1,07 0,17 2,52 99,88 Куртигешев В. С., 2001ф 

 0,17 2,56 3,64 4,15 2,28 0,18 2,22 99,85 Куртигешев В. С., 2001ф 

 0,02 0,22 1,14 4,78 2,32 0,17 0,84 99,85 Куртигешев В. С., 2001ф 

 с в и т а  (Є2–3аr) 

 0,05 0,3 0,73 5,08 0,65 0,06 1,04 99,28 Бессоненко В. В., 1969 

 0,05 1,24 2,01 7,51 0,16 0,11 0,97 99,92 Токарев В. Н., 2003ф 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

З е л е н о - ф и о л е т о в а я   

А-23/1 Базальты 51,27 0,87 18,65 4,82 4,02  

Б-17 Андезибазальты 54,57 0,94 15,65 3,03 5,63  

Ч е б у р и н с к а я   

8243 Базальты 51,79 0,97 18,07 0 0 10,94 

А л з а с с к а я   

1435 Базальты 46,34 1,65 16,14 5,1 5,47 0 

8424/3 Базальты 50,39 0,93 17,69 3,15 7 0 

1171/1 Трахибазальты 50,85 1,09 18,37 9,62 1,43 0 

с-22 Трахиандезибазальты 54,73 1,08 15,62 5,88 5,44 0 

00722-1 Туфы трахитов 55,79 0,98 18,47 4,06 3,56 0 

4005 Трахидациты 66,7 0,75 15,42 5,98 0,37 0 

Т а й м е н с к а я   

1137 Лейкориолиты 76,04 0,17 12,78 1 0,77 0 

У ч у л е н с к а я   

394/1 Базальты 47,78 0,68 16,14 4,98 4,81 0 

404-Б Андезибазальты 56,25 0,701 16,66 0 0 6,81 

Т а з о в с к а я   

426 Андезиты 57,37 0,71 15,95 0 0 7,26 

3 Туфы дацитов 67,16 0,53 14,92 2,78 2,98 0 

423-В Риолиты 72,9 0,208 12,92 0 0 2,36 

К а з а н к о л ь с к а я   

362 Базальты 50,11 1,11 17,81 0 0 10,58 

Б а з а л ь т о и д н а я  т о л щ а  (D1) 

141a Базальты 51,25 1,1 15,77 6,6 4,04 0 

1882 Андезибазальты 54,75 0,87 18,26 3,33 5,17 0 

Р и о л и т о и д н а я  т о л щ а  (D1) 

57 Риолиты 72,68 0,25 12,97 0,46 2,79 0 

К у в а с с к а я   

3131 Трахибазальты 50,49 1,39 17,98 3,38 5,8 0 

5661 Трахиандезибазальты 55,15 1,32 16,83 6,37 1,92 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 с е р и я  (Є2–О1zf) 

  3,36 7,26 4,48 0,96 1,01 2,92 99,78 Валуев, Нечаев, 1995ф 

  6,59 3,49 5,18 0,72 0,35 3,25 99,61 Беляев В. И., 2002ф 

 с в и т а  (Є3–О1b) 

 0,15 3,95 6,04 3,85 0,94 0,17 3,14 100,01 Токарев В. Н., 1999ф 

 с в и т а  (Є3–О1al) 

 0,23 8,27 8,13 2,66 0,63 0,33 0 94,95 Медведев В. Г., 1984ф 

 0,17 2,36 12,06 3,62 0,41 0,15 1,15 99,08 Куртигешев В. С., 1985ф 

 0,15 5,15 6,03 4,05 2,1 0,46 1,35 100,65 Снежко Б. А. и др., 1968ф 

 0,18 2,81 5,86 3,28 2,64 0,25 2,01 99,79 Куртигешев В. С., 1985ф 

 0,19 2,02 3,38 5,68 4 0,39 0 98,52 Медведев В. Г., 1984ф 

 0,08 0,3 0,28 4,56 4,3 0,08 0 98,82 Медведев В. Г., 1984ф 

 с в и т а  (О1tm) 

 0,09 0,29 0,42 3,9 3,67 0,1 0,51 99,74 Снежко Б. А. и др., 1968ф 

 с в и т а  (D1u) 

 0,22 7,64 9,74 2,84 1,1 0,1 4,19 100,22 Болтухин В. П., 1964ф 

 0,15 2,27 4,96 2,68 2,38 0,29 7,06 100,21 Тикунов Ю. В. 
(не опубликовано) 

 с в и т а  (D1tz) 
 0,122 3,72 6,17 4,92 0,1 0,16 3,46 99,94 Тикунов Ю. В. 

(не опубликовано) 
 0 1,32 2,19 4,87 2,18 0 2,05 100,98 Лучицкий И. В.,1966 
 0,035 0,65 1,85 2,06 3,38 0,04 3,34 99,75 Тикунов Ю. В. 

(не опубликовано) 
 с в и т а  (D1kz) 

 0,181 2,65 8,71 3,81 1,15 0,21 3,52 99,85 Тикунов Ю. В. 
(не опубликовано) 

 ( К а б у р ч а к с к о й  В Т С )  

 0,14 5,25 9,26 2,2 1 0 2,9 99,51 Яшин В. Д., 1969ф 

 0,17 3,96 5,93 2,32 1,77 0 2,92 99,45 Копейкин А. В., 1973ф 

 ( К а б у р ч а к с к о й  В Т С )  

 0,03 0,5 0,98 3,36 4,55 0 1,59 100,16 Богнибов В. И., 1974 

 т о л щ а  (D1?kv)   

 0,09 2,96 7,24 3,76 2,14 0,84 3,96 100,03 Лавренов П. Ф., 1963ф 

 0,12 2,73 4,49 3,95 2,25 0,46 4,29 99,88 Болтухин В. П., 1966ф 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

        

662-а Трахиандезиты 59,57 0,6 17,67 1,89 4,46 0 

874 Трахидациты 67,57 0,61 15,93 3,15 1,49 0 

2284-2 Риолиты 74,77 0,13 13,55 0,98 1,15 0 

к-1129 Щелочные трахидациты 63,61 0,66 17,4 3 2,06 0 

Б е л о о с и п о в с к а я  

c-49/113 Трахибазальты 49,41 0,94 19,99 4,86 2,97  

c-50/81 Трахиандезиты 59,95 0,84 18,03 2,28 3,79 0 

c-45/93 Трахиты 54,05 0,91 19,9 3,35 3,74  

16 Трахидациты 65,9 0,36 17,24 2,07 0,87 0 

ш-120 Трахириодациты 69,97 0,46 11,61 5,95 0,56 0 

ш-116 Трахириолиты 75,84 0,09 11,79 1,96 0,54 0 

П а л а т н и н с к а я  

391/1 Базальты (Палатнинская 
ВТС) 49,05 1,23 17,07 3,92 5,89 0 

h-127 Базальты (Абатовская 
ВТС) 48,67 3,31 13,76 9,92 5,01 0 

341 Трахибазальты 
(Палатнинская ВТС) 49,27 1,99 15,96 4,44 8,56 0 

11 Трахибазальты 
(Заломнинская ВТС) 50,31 1,11 19,24 3,18 2,77 0 

344 Трахиандезиты 57,82 0,78 18,44 4,44 1,37 0 

К а р а т а г с к а я  

5447 Базальты 
альбитизированные 48,15 2,59 17,93 5,41 7,64 0 

4711 Трахибазальты 47,14 1,58 17,81 2,76 6,46 0 

2407/1 Базальты щелочные 48,87 1,55 19,54 5,66 3,65 0 

2662 Фонолиты? 
псевдолейцитовые 54,41 1,37 20,44 6,2 0,51 0 

4224 Трахиты 56,61 1,07 17,75 4,75 2,65 0 

5771 Трахиандезиты 62,1 1,03 15,95 3,3 3,52 0 

2302 Трахидациты 64,01 0,92 16,85 3,15 1,75 0 

К о п ь е в с к а я  

17 Базальты 45,42 2,53 12,97 13,95 2,12 0 

146 Трахибазальты 47,42 1,48 19,51 6,43 2,28 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

          

 0,13 2,81 2,79 4,46 2,68 0,1 3,86 101,02 Лавренов П. Ф,, 1963ф 

 0,12 0,6 0,83 5,95 2,7 0,15 0,76 99,86 Лавренов П. Ф,, 1970ф 

 0,03 0,13 1,15 4,12 3,35 0,04 0,96 100,36 Лавренов П. Ф,, 1963ф 

 0,1 1,01 0,7 4,62 6,78 0,15 0,88 100,97 Лавренов П. Ф,, 1970ф 

 с в и т а  (D1bs) 

 0,13 2,21 5,6 4,6 3 0,81 5,47 99,99 Уразлин Н. И., 1968 

 1,48 0,14 2,62 4,7 3,18 0 2,78 99,79 Уразлин Н. И., 1968 

 0,1 2,11 3,64 5,05 4,54 0,6 3,32 101,31 Уразлин Н. И., 1968 

 0,07 0,81 1,41 5,06 4,34 0,19 2,14 100,46 Болтухин В. П., 1972ф 

 0,03 0 0,21 4,62 5,22 0,12 1,49 100,24 Рихванов Л. П.,1969–1974 

 0,06 0,05 0,21 3,5 4,81 0,03 1,63 100,51 Рихванов Л. П.,1969–1974 

 с в и т а  (D1pl) 

 0,18 4,65 10,13 2,7 0,75 0,31 3,2 99,08 Болтухин В. П., 1972ф 

 0,27 4,27 3,88 4,97 1,65 0,61 5,15 101,47 Рихванов Л. П.,1969–1974 

 0,23 2,45 8,34 3,42 1,9 0,46 2,18 99,2 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 0,21 1,81 8,95 4,22 2,54 0,57 4,34 99,248 Куртигешев В. С., 2001ф 

 0,19 2,13 5,85 4,7 1,6 0,31 2,43 100,06 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 с в и т а  (D1kt) 

 0,24 4 5,09 4,1 0,72 0,73 3,18 99,78 Толкачев Н. Г., 1980ф 

 0,16 4,23 9,81 3,56 1,39 0,36 3,74 99 Пенькин В. М., 1993ф 

 0,2 3,94 3,02 3,59 5,01 0,68 3,8 99,51 Сомов Т. И., 1988ф 

 0,08 1,69 1,23 3,99 6,54 0,29 2,46 99,21 Сомов Т. И., 1988ф 

 0,07 2,22 2,1 5,34 4,66 0,36 1,67 99,25 Танский П. Е., 1978ф 

 0,09 1,61 1,68 4,66 3,32 0,25 1,71 99,22 Пенькин В. М., 1993ф 

 0,12 0,18 1,45 5,56 4,46 0,22 0,77 99,44 Сомов Т. И., 1988ф 

 с в и т а  (D1kp) 

 0,15 5,52 7,8 2,15 0,26 0,3 0 93,17 Косоруков А. П. 

 0,26 3,16 9,11 3,31 2 0,64 1,51 100,85 Котельникова, 1936 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

        

278171 Трахиты 53,68 0,74 18,16 5,15 1,76 0 

285814-4 Трахиандезиты 57,36 1,14 17,9 4,29 2,82 0 

12 Трахидациты 64,02 0,81 17,34 3,93 0,72  

У с т и н к и н с к а я  

122 Лейкотрахиты щелочные 61,6 1,44 14,73 5,73 1,92 0 

С о к о л и н о г о р с к а я  

79/45 Трахибазальты 51,61 0,73 15,64 4,64 4,76 0 

57 Мелафонолиты лейцито-
вые 50,73 0,71 18,27 6,06 3,2 0 

46 Фонолиты лейцитовые 54,72 0,51 20,62 1,39 4,2 0 

113 Трахиты 60,59 0,39 23,72 1,49 0,9 0 

116 Трахириодациты 72,19 0,09 14,88 1,79 0,94 0 

2/52 Сиениты псевдолейци-
товые 55,67 0,15 22,44 0,52 1,45 0 

Б а з ы р с к а я  

476 Базальты умеренноще-
лочные 45,05 1,9 17,62 3,88 7,1 0 

174 Трахибазальты 44,65 1,32 15,76 5,36 6,53 0 

583 Трахиандезибазальты 55,04 1,39 17,47 5,69 2,89 0 

542 Трахиандезиты 61,07 0,52 17,64 3,72 2,33 0 

623014 Базальты умереннощелоч-
ные 43,78 1,98 18,01 7,11 4,34 0 

Ш-2257 Трахибазальты 45,56 1,2 16 4,05 5,37 0 

2511/2 Тефриты 48,61 0,62 21,99 7,27 1,89 0 

К-1124 Берешиты 47,56 0,37 24,28 3,72 2,7 0 

Ш-1288 Мелафонолиты 51,57 0,48 18,07 7,26 2,21 0 

623006 Трахиты 55,96 0,75 18,66 3,75 3,17 0 

А ш п а н с к а я  

С 31-2 Тефриты 41,93 1,17 17,8 6,22 4,9 0 

623033 Трахибазальты 45,57 1,45 20,05 8,17 3,47 0 

622553 Трахиты 55,79 0,42 21,78 4,37 0,43 0 

623041 Фонолиты 
 56,02 0,39 20,33 3,09 2,59 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

          

 0,13 2,03 5,52 5,26 3,86 0,51 0 96,8 Косоруков А. П., 1982ф 

 0,27 1,6 2,91 6,3 2,88 0,39 0 97,86 Косоруков А. П., 1982ф 

 0,07 0,52 1,42 6,7 3,27 0,27 1,22 100,29 Зубков В. С., 1986 

 т о л щ а  (D1us) 

 0,04 1,2 1,73 4,53 5,9 0,24 0 99,055 Беспалов и др., 1985ф 

 с в и т а  (D1sg) 

 0,18 5,15 7,75 3,14 3,2 0,31 2,3 99,41 Уваров А. Н., 1990ф 

 0,2 3,44 4,58 3,4 6,28 0,71 2,26 99,84 Уваров А. Н., 1990ф 

 0,11 2,5 1,77 3,9 7,8 0,54 1,92 99,98 Уваров А. Н., 1990ф 

 0,04 1,09 0,18 3,8 7,56 0,03 0,3 100,09 Уваров А. Н., 1990ф 

 0,08 0,18 0,21 6 3,06 0,05 0,45 99,92 Уваров А. Н., 1990ф 

 0,11 0,43 2,15 2,5 10,6 0,03 3,84 99,89 Уваров А. Н., 1990ф 

 т о л щ а  (D1bz) 

 0,18 7,56 9,74 2,8 0,42 0,26 2,91 99,42 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 0,16 7,5 10,99 3,52 1,6 0,76 3,23 101,38 Уваров А. Н., 1983ф 

 0,18 2,25 3,36 4,8 2,3 0,48 3,78 99,63 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 0,17 1,63 2,41 5 3,4 0,32 1,68 99,89 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 0,15 6,92 11,14 1,81 0,68 0,47 3,97 100,36 Марков, 1983ф 

 0,18 8,14 12,29 2,77 1,29 0,56 2,9 100,31 Марков, 1983ф 

 0,2 0,81 3,77 7,56 1,91 0,47 4,14 99,24 Болтухин В. П., 1972ф 

 0,18 0,67 3,88 10,22 3 0,2 3,08 99,86 Марков, 1983ф 

 0,22 0,71 3,89 5,87 3,87 0,17 4,13 98,45 Марков, 1983ф 

 0,18 1,51 2,29 5,3 4,24 0,19 3 99 Марков, 1983ф 

 т о л щ а  (D1a) 

 0,31 3,41 9,39 3,94 1,95 0,68 8,4 100,1 Марков, 1983ф 

 0,23 3,13 8,26 3,5 2,2 0,57 3,74 100,34 Марков, 1983ф 

 0,16 0,73 3,01 4,61 5,01 0,11 3,84 100,26 Марков, 1983ф 

 0,15 0,53 1,89 7,81 5,04 0,11 2,43 100,38 Марков, 1983ф 

39 – 80000018
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

Ч е р н а в к и н с к а я  

166807 Трахибазальты 48,44 1,95 15,79 8,32 1,89 0 

 Базальты умеренноще-
лочные 48,87 1,15 16,87 7,13 3,36 0 

Т е й с к а я  

155 Базальты умеренноще-
лочные 50,15 1,34 16,48 4,22 4,66  

41 Трахиандезибазальты 55,24 1,4 17,36 4,07 4,75  

110 Трахиты 55,3 0,94 17,26 3,68 3,28  

46 Трахиандезиты 61,19 1,69 15,29 4 3,55  

53 Трахидациты 66,18 0,95 14,79 3,49 1,56  

81 Трахириодациты 71,2 0,36 13,66 1,61 2,68  

К о ш к у л а к с к а я  

491/35 Базальты, трахибазальты 48,14 1,38 16,1 2,81 6,36 0 

170482 Трахиандезибазальты 54,74 1,32 15,77 4,73 4,96 0 

130441 Трахиандезиты 58,03 0,57 17,75 0 0 5,37 

492/23 Трахиты 60,5 0,46 17,49 1,52 2,05 0 

М а т а р а к с к а я  

160551 Базальты умеренноще-
лочные 45,05 1,53 17,72 11,29 0 0 

160564 Риодациты 72,55 0,52 14,14 2,42 0 0 

М а р ч е н г а ш с к а я  

511529 Базальты умеренноще-
лочные 46,9 1,42 17,01 10,88 0 0 

Т а с т р е з е н с к а я  

3021 Лейкобазальты умеренно-
щелочные 49,34 1,07 19,19 0 0 7,62 

3021-250 Трахиандезибазальты 53,77 1,02 18,49 0 0 6,5 

3020-495 Трахиандезиты 
альбитизированные 59,33 1,02 18,82 0 0 5,67 

3027-100 Щелочной трахидацит 65,43 0,47 16,64 0 0 3,57 

3020-260 Трахириодациты 71,54 0,25 13,4 0 0 3,99 
 



61139*

 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 т о л щ а  (D1r) 

 0,26 1,11 9,96 4,4 2,35 0,96 0 95,43 Косоруков А. П., 1982ф 

 0,17 3,63 9,6 3,46 1,41 0,4 0 96,05 Зорин В. Г., 1987ф 

 с в и т а  (D1?tsk) 

 0,17 6,76 8,26 3,32 1,67 0,24 0 97,27 Каулинь В. Л., 1991 

 0,17 2,74 5,21 4,9 2,15 0,5 1,49 107,03 Широнин И. В. и др., 
1966ф 

 0,14 3,45 3,67 6,48 2,71 0,38 2,33 108,81 Хомичев В. Л., 1999 

 0,26 2,21 2,28 5,46 2,8 0,35 0 107,34 Хомичев В. Л.,  1999 

 0,09 0,86 1,13 5,93 2,83 0,28 1,83 108,68 Хомичев В. Л., 1999 

 0,03 0,57 0,73 3,45 5,34 0 0,51 108,93 Поляков Г. В., 1971 

 с в и т а  (D1?k) 

 0,21 7,42 8,74 2,33 2,19 0,36 3,55 99,67 Белоусов А. Ф., 1974 

 0,12 2,54 6,31 3,13 2,8 0,42 2,29 99,68 Перфилова О. Ю. и др., 
1999 

 0,06 2,96 4,48 4,22 2,81 0,23 1,57 98,03 Секретарев М. Н., 2000ф 

 0,16 1,31 2,31 4,6 7,55 0,1 2,05 100,06 Белоусов А. Ф., 1974 

 с в и т а  (D1mt) 

 0,17 1,77 11,04 3 0,71 0,74 6,29 99,31 Перфилова О. Ю. и др., 
1999 

 0,06 0,59 0,29 3,45 4,71 0,07 0,98 99,71 Перфилова О. Ю. и др., 
1999 

 с в и т а  (D1mr) 

 0,18 6,72 9,14 2,98 1,22 0,52 2,65 99,62 Перфилова О. Ю. и др., 
1999 

 с в и т а  (D1ts) 

 0,12 2,23 10,87 4,98 1,47 0,33 2,75 99,97 Махлаев М. Л., 1990ф 

 0,27 3,19 4,46 5,8 2,9 0,31 3,02 99,73 Махлаев М. Л., 1990ф 

 0,1 1 2,05 7,07 2,47 0,49 1,86 99,88 Махлаев М. Л., 1990ф 

 0,1 0,24 0,95 4,96 6,13 0,19 1,58 99,76 Махлаев М. Л., 1990ф 

 0,15 0,23 0,96 6,32 1,81 0,28 0,98 99,91 Махлаев М. Л., 1990ф 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

О й с к а я ,  к а м е н с к а я ,  

1-14Д Базальты 47,78 1,55 16,56 3,38 8 0 

б/н Базальты умеренноще-
лочные 48,26 1,74 16,48 3,37 8,65 0 

Т-26 Андезибазальт 54,48 1,45 15,13 3,97 4,13 0 

5027-Б Трахиандезиты 62,6 0,68 16,95 4 1,72 0 

1734 Трахириолиты 73,1 0,25 13,12 1 1,53 0 

Х а р а д ж у л ь с к а я  

1004а Андезибазальты 56 1,63 16,48 3,8 3,78 0 

2808 Андезиты 62,04 1,07 15,16 4,4 6,67 0 

1323б Дациты низкощелочные 69,49 0,94 14,23 2,08 2,41 0 

Н и ж н и й  д е в о н  

6304 Лейкобазальты умеренно-
щелочные 44,76 1,21 19 6,15 4,42 0 

749 Трахибазальты 49,98 0,89 12,27 0 0 9,5 

751 Базальты 50,03 1,13 13,08 0 0 10,49 

879а Базальты 
спилитизированные 51,42 1,55 17,3 3 5,76 0 

461 Трахиандезибазальты 54,31 1 18,7 0 0 9,26 

6303/1 Андезиты 60,78 0,99 13,52 0 0 10,81 

692 Трахидациты 66,71 0,85 14 4,44 2,2 0 

6304 Риодациты 70,56 0,42 12,65 0 0 6,53 

4426 Плагиориодациты 72,26 0,36 12,7 2,95 2,11 0 

3531 Риолиты 73,45 0,32 12,32 2,55 2,01 0 

А б р а м о в с к а я  

299 Диабазы умеренноще-
лочные 46,2 2,289 17,47 0 0 11,86 

Б у г о т а г с к а я  

Б8-10 Метабазальты 48,51 1,3 18,65 4,62 5,34  

с-202 Дациты 66,43 0,47 14,46 0,4 5,41 0 

15-2 Риодациты 72,34 0,29 11,74 3,3 2,03 0 

М и т р о ф а н о в с к а я  

с-1325 Базальты 50,98 1,2 16,89 5,57 5,43 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 т а р л а н с к а я  с в и т ы  (D1) 

 0,2 6,57 8,61 2,83 0,72 0,01 3,42 99,33 Беспалов Ю. В., 1997ф 

 0 5,8 7,76 3,14 1,46 0,04 0 96,72 Беспалов Ю. В., 1997ф 

 0,12 2,23 5,65 5,4 0,89 0,45 5,75 99,65 Беспалов Ю. В., 1997ф 

 0,08 2,35 1,54 5,72 2,13 0 1,53 93,3 Беспалов Ю. В., 1997ф 

 0,01 0 1,24 3,9 4,91 0,1 0,4 99,7 Беспалов Ю. В., 1997ф 

 с в и т а  (D1hr) 

 0,15 4,05 7,27 3 1,28 0 0  Баранов М. Г., 1964 

 0,34 1,68 0,69 3,59 1,31 0 0  Баранов М. Г., 1964 

 0,04 1,74 0,54 4,56 1,96 0,14 0  Баранов М. Г., 1964 

 ( А б а к а н с к и й  г р а б е н )  

 0,13 6,85 8,98 2,96 0,7 0,2 4,44 99,8 Сомов Т. И., 1983ф 

 0,22 10,13 9,16 2,53 2,22 0,38 2,48 99,78 Бабин Г. А., 2000ф 

 0,18 8,52 8,87 2,4 1,05 0,17 3,85 99,79 Бабин Г. А., 2000ф 

 0 4,74 6,6 4,36 0,62 0,14 3,78 99,27 Единцев Е. С., 1982ф 

 0,19 4,57 3,15 3,47 2,42 0,18 2,54 99,81 Бабин Г. А., 2000ф 

 0,08 0,96 3,41 4,39 2,39 0,3 2,03 99,7 Бабин Г. А., 2000ф 

 0 0,4 1,55 4,31 4,09 0,14 1,7 100,39 Единцев Е. С., 1982ф 

 0,03 0,5 0,54 4,07 3,56 0,03 0,77 99,69 Бабин Г. А., 2000ф 

 0 0,91 0,99 5 1,58 0,05 1,06 99,97 Единцев Е. С., 1982ф 

 0 0,4 0,56 3,43 3,68 0,04 1,11 99,87 Единцев Е. С., 1982ф 

 с в и т а  (D2аr) 

 0,256 4,9 9,65 3,31 1,15 0,51 2,72 100,32 Тикунов Ю. В. 
(не опубликовано) 

 с в и т а  (D2bg) 

 0,17 5,15 5,76 3,88 1,59 0,4 4,52 99,89 Владимиров А. Г., 2002ф 

 0,31 1,07 0,42 5,41 3,24 0 2,23 99,85 Нечаев В. В. и др., 1988ф 

 0,24 0,43 1,14 4,65 2,17 0,04 1,42 99,79 Нечаев В. В. и др., 1988ф 

 с в и т а  (D2mf) 

 0,14 6,62 1,67 3,66 2 0,2 4,33 98,69 НГПЭ (не опубликовано) 
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Номер 
пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 

        

с-1982 риодациты 69,57 0,8 15,3 4,19 0,56 0 

С о б о л е в с к а я  

Sd-68(3) Базальты 51,41 0,42 14,64 4,6 5,74 0 

10/1 Долериты эфф. фации 52,24 0,84 17,94 3,03 5,56 0 

С а ф о н о в с к а я  

4736 Базальты (субв. фация) 47,47 1,44 16,05 3,02 8,57 0 

С а г а н с к а я  

400/175 Базальты 49,89 1,11 19,08 7,01 3,11 0 

400/167 Трахибазальты 50,64 1,21 18,55 4,59 4,71 0 

403/96 Трахиандезибазальты 54,52 1,42 17,49 3,89 5,34 0 

400/38 Трахиандезиты 60,17 0,74 16,08 3,76 4,3 0 

400/72 Трахидациты 67,03 0,71 15,9 2,7 1,92 0 

403/50 Пантеллериты 71,35 0,34 13,96 2,98 0,51 0 

400/107 Трахириодациты 71,74 0,28 14,84 0,74 2,24 0 

403/63 Трахириолиты 73,82 0,15 12,36 3,7 0,88 0 

403/72 Комендиты 73,89 0,15 12,54 2,25 0,88 0 

400/23 Риолиты низкощелочные 76,85 0,16 13,07 0,83 1,28 0 

У к р о п с к а я  

С-79/1 Базальты 49,39 1,16 18,01 9,3   

М а л ь ц е в с к а я  

2209 Базальты 
оливиннормативные 50,44 1,6 15,85 5,07 7,43 0 

8478 Базальты 
кварцнормативные 52,98 1,58 14,68 2,88 8,67 0 

8867 Трахибазальты 53 2,28 14,52 2,89 9,47 0 

Я м и н с к а я  

4231 Базальты 51,99 1,7 14,16 4,5 8,64 0 

* НГПЭ – ОАО Новосибирская геолого-поисковая экспедиция. 
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 О к о н ч а н и е  п р и л.  5  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

         

 0,05 0,8 0,7 4,88 2,72 0,05 1,29 100,91 НГПЭ (не опубликовано) 

с в и т а  (D2sb) 

 0,16 7,34 8,29 3,86 0,59 0,2 2,39 99,83 Виниченко В. И. и др., 
1987ф 

 0,13 2,64 9,6 3,24 0,37 0 4,41 100 Борзенко и др., 1974ф 

с в и т а  (D2sf) 

 0,27 6,25 7,29 2,86 0,22 0,43 3,71 100,44 Токарев В. Н., 1977ф 

с в и т а  (D2sg) 

 0,16 5,69 7,69 2,8 0,7 0,55 2,51 100,3 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,17 5,53 7,91 3,4 1,45 0,46 1,8 100,42 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,14 3,82 5,88 3,7 1,8 0,48 2,09 100,57 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,23 0,79 2,94 4,38 2,94 0,23 4,14 100,7 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,15 0,25 1,41 4 4,7 0,18 1,95 100,9 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,02 0,08 0,45 4,56 5,2 0,09 1 100,54 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,07 0,1 0,56 4,96 3,8 0,04 1 100,37 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,01 0,08 0,34 3,42 4,8 0,03 1 100,59 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,01 0,03 0,34 1,64 7,56 0,03 1 100,32 Бабин Г. А., 1991ф 

 0,03 0,12 0,5 2,56 3,9 0,02 1 100,32 Бабин Г. А., 1991ф 

с в и т а  (D3uk) 

 0,24 5,09 7,71 4,08 0,68 0,35 3,95 99,96 Борзенко и др., 1974ф 

 с в и т а  (Т1ml) 

 0,19 4,35 8,26 3,14 1,4 0,72 1,22 99,67 Князев В. В., 1980 

 0,23 3,56 7,01 3,04 1,3 0,5 2,05 98,48 Иванов В. И., 1993ф 

 0,2 2,62 6,45 3,1 2,1 0,89 1,57 99,09 Князев В. В., 1980 

с в и т а  (Т2jam) 

 0,25 3,9 7,7 3,07 0,96 0,47 2,33 99,67 Иванов В. И., 1993ф 
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СОДЕРЖАНИЕ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

У с т ь - а н з а с с к а я  с в и т а (Є1un). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO CaO 

6554/11 Базальт 42,78 1,72 17 11,2 0,172 9,32 4,13 

6556 Базальт 43,53 2,658 13,8 14,19 0,304 8,74 9,06 

6563/2 Базальт 39,91 2,52 16 15,77 0,314 11,42 4,83 

6562/1 Дацит 68,17 0,456 14,39 5,67 0,096 2,2 1,33 

6561/4 Риолит 77,19 0,187 11,73 2,04 0,03 0,8 0,45 

6566/1 Риолит 73,9 0,245 12,34 2,16 0,03 0,59 1,12 
 

№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co Ni 

6554/11 Базальт   34,2 10311     

6556 Базальт   30,9 15935     

6563/2 Базальт   36,8 15107     

6562/1 Дацит    2733     

6561/4 Риолит    1121     

6566/1 Риолит    1469     

          

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy 

6554/11 13,1 22,56 3,96 15,5 3,73 1,5 3,9 0,63 3,5 

6556 66,1 101,7 12,7 49,5 9,7 2,8 8,1 1,18 6,11 

6563/2 19 30,54 5,19 22,4 5,41 1,8 5,8 0,9 5,35 

6562/1 87,2 172,6 17,4 67 12,3 3 1,8 11,2 10,2 

6561/4 58,6 107,6 10,2 36,8 5,87 0,7 0,9 5,94 5,39 

6566/1 36,8 79,84 8,41 32,2 5,91 0,6 0,9 5,32 4,5 

 
У с т ь - а н з а с с к а я  с в и т а  (Є1un). К а й б ы н ь с к и й  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO 

5265/9 Спилит 49,76 2,041 13,25 15,17 0,28 5,35 
5266/2 Базальт 46,31 1,73 14,86 12,28 0,21 7,28 

5268 Трахибазальт 
 

50,11 1,876 13,59 14,37 0,28 5,61 
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 П Р И Л О Ж Е Н И Е  6  

 В ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОДАХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ) 

 У с т ь - А н з а с с к и й  в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в 2  

 Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 4,77 0,07 0,114 7,53 98,84 Юрьев А. А., 2002ф 

 3,14 0,17 0,533 2,93 99,07 Юрьев А. А., 2002ф 

 3,73 0,09 0,387 4,98 99,97 Юрьев А. А., 2002ф 

 5,95 0,28 0,032 1,5 100,09 Юрьев А. А., 2002ф 

 7,44 0,11 0,03 0,34 100,3 Юрьев А. А., 2002ф 

 8,03 0,28 0,03 1,12 99,8 Юрьев А. А., 2002ф 

 Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 

    0,2 143 19,2 3,85 13,9 0,1 50,28 

    1,6 207 26,3 53,08 57,5 0,1 51,56 

    0,1 87 27,9 2,24 13,4 0 26,47 

    1,4 362 48,7 498,3 96,1  95,65 

    0,1 39 28,6 101,7 26,7  1,58 

    3,1 62 24,3 113,4 20,3  154 

           

 Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 

 0,7 1,9 0,3 1,6 0,2 0,37 1,1 2,4 0,62 0,1 

 1,1 2,6 0,4 1,9 0,2 1,85 3,7 2,5 3,03 0,8 

 1 2,7 0,4 2,2 0,3 0,32 0,6 1,1 0,53 0,1 

 1,9 5,3 0,9 5,8 0,9 11,9 4,5  8,08 0,6 

 1 3,1 0,5 3,4 0,5 3,31 2,6  12,8 2,9 

 0,9 2,6 0,5 3 0,5 3,7 2,2  9,66 2,7 

 в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в1 

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 5,74 4,47 0,52 0,3 2,14 99,05 Бабин Г. А., 2000 
 10,6 2,9 0,85 0,1 2,47 99,58 Бабин Г. А., 2000 
 6,76 3,63 1,71 0,3 1,78 100,1 Бабин Г. А., 2000 
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№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr  
5265/9 Спилит 12,1 0,93 38,9 10913 392 12,6  
5266/2 Базальт 12,5 0,31 31,8 9538 267 68,6  

5268 Трахибазальт 10,6 1,13 33,2 9216 360 66,5  
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd  
5265/9 17,9 37,9 4,68 20,8 5,08 1,56 6,05  

5266/2 8,19 19,9 2,80 13,5 3,61 1,21 3,64  
5268 17,2 36,4 4,42 18,4 4,27 1,43 4,73  

 
У с т ь - а н з а с с к а я  с в и т а (Є1 un). К у б е з с к и й  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO  

7299/5 Спилит 50,93 1,18 14,73 12,76 0,22  
7299/8 Базальт 49,67 1,17 15,07 12,23 0,21  

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr  

7299/5 Спилит 8,17 0,26 40,3 5874 263 35,9  
7299/8 Базальт 4,30 0,33 32,8 5830 292 36,5  
         

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd  
7299/5 2,87 7,21 1,09 6,04 1,89 0,63 2,63  
7299/8 3,16 8,65 1,33 7,18 2,21 0,80 3,04  

 
У с т ь - а н з а с с к а я  с в и т а  (Є1un) М а л о к о н д о м с к и й  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO  

542/1 Спилит 47,56 1,481 13,66 14,86 0,25 6,42  
542/6 Базальт 48,65 2,39 13,77 14,34 0,19 6,74  
549/3 Базальт 47,65 2,49 14,24 13,13 0,18 7,37  
560/2 Пикробазальт 50,31 1,21 8,78 10,67 0,17 14,3  

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr 
542/1 Спилит 9,71 0,55 31,3 11617 275 27 
542/6 Базальт 7,17 0,67 31,3 12618 314 127 
549/3 Базальт 7,39 0,89 31,9 11748 307 95 
560/2 Пикробазальт 4,10 0,36 27,5 6269 147 1416 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  6  

 Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 37,5 23,0 469 102 15,3 9,14 110 36,3 128 18,0 0,35 39 
 39,1 71,1 204 78,6 18,1 19,9 238 19,0 78,8 8,79 0,56 115 
 33,8 47,4 88,7 82,8 15,3 24,7 168 29,5 102 18,2 0,29 620 

             
 Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 1,07 5,98 1,49 4,19 0,66 4,23 0,62 3,55 1,14 0,95 2,00 0,39 
 0,71 3,75 0,76 2,16 0,27 1,68 0,22 2,34 0,55 0,47 0,73 0,22 
 0,82 4,83 1,07 3,06 0,46 3,23 0,41 2,79 1,03 1,94 1,84 0,42 

 в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 6,14 7,61 4,09 0,2 0,1 2,49 100,5 Бабин Г. А., 2000 
 5,36 9,17 3,65 0,18 0,1 3,08 99,91 Бабин Г. А., 2000 

 Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 36,5 34,2 80,4 76,0 13,4 2,54 210 22,4 40,0 1,85 0,13 115,6 
 32,4 27,4 66,5 70,1 16,1 2,39 77 23,0 42,4 2,00 0,27 73,8 
             
 Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0,57 3,40 0,71 2,19 0,34 1,93 0,29 0,99 0,13 <0,2 0,25 0,09 
 0,65 4,06 0,96 2,69 0,38 2,65 0,37 1,38 0,15  0,25 0,15 

 в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в)1 

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 7,83 4,06 0,09 0,2 3,63 100,1 Бабин Г. А., 2000 
 10,2 1,46 0,61 0,4 1,15 99,92 Бабин Г. А., 2000 
 9,93 2,62 0,32 0,3 1,82 100 Бабин Г. А., 2000 
 10,6 1,69 0,09 0,2 2,14 100,1 Бабин Г. А., 2000 

 Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 34,4 84,1 19 78,1 18,4 3,91 233 21,9 90,1 20,7 0,073 72,6 
 38,7 85,5 155 87,7 19,3 1,37 340 22,4 96,1 21,5 0,037 54,4 
 37,4 105 89,3 73,9 18,8 3,70 374 21,1 59,3 20,6 0,042 116 
 60,7 649 61,9 63,7 8,86 1,02 107 12,2 56,8 9,28 0,11 74,2 
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№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 
542/1 15,7 37,0 5,01 22,5 5,24 1,82 5,20 
542/6 17,5 39,1 5,16 23,2 5,29 1,80 5,72 

549/3 16,3 38,9 5,09 22,7 5,18 1,79 4,91 
560/2 7,18 17,0 2,39 9,94 2,34 0,66 2,59 

 
К а е ч а к с к а я  с в и т а  (Є1k). К а е ч а к с к и й  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO 

819 Базальт 46,99 0,855 17,05 9,21 0,22 9,55 
820 Базальт 45,56 1,271 16,29 11,09 0,19 9,61 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Co Cr 
819 Базальт 7,13 0,13 35,4 4319 178 36,29 273,6 
820 Базальт 6,70 0,19 35,6 6483 217 41,4 336 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Tb Gd 
819 0,84 2,26 0,54 3,63 1,62 0,62 0,50 2,25 
820 1,56 4,44 0,82 5,46 2,21 1,08 0,72 3,36 

 
С а д р и н с к а я  с в и т а  (Є1sd). Я м а н- 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO 

872 Андезибазальт 52,5 0,49 18,69 8,29 0,28 3,78 
885 Базальт 50,34 0,571 15,15 11,53 0,26 5,78 
889 Базальт 49,02 0,733 18,04 10,98 0,19 5,04 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
872 Андезибазальт 2,22 0,96 17,3 2235 158,74 22,26 14,0 
885 Базальт 3,48 0,25 40,0 2751 268 108 28,7 
889 Базальт 4,67 0,23 29,5 3547 266 26,7 27,5 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
872 11,9 25,7 2,92 12,4 2,67 0,83 2,78 0,44 
885 2,48 6,77 0,95 4,99 1,48 0,50 1,55 0,32 
889 
 
 

3,44 8,35 1,12 5,07 1,59 0,61 1,95 0,37 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  6  

 Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0,86 4,80 0,90 2,07 0,25 1,83 0,21 2,87 1,29 0,36 1,57 0,35 
 0,96 4,55 0,93 2,32 0,26 1,96 0,24 2,97 1,39 0,28 1,80 0,68 
 0,90 4,50 0,88 2,20 0,30 1,66 0,23 2,25 1,29 0,23 1,56 0,38 
 0,46 2,37 0,52 1,30 0,18 1,10 0,15 1,44 0,57 0,88 0,72 0,20 

 в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в1 

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 11,2 1,77 0,4 0 2,64 99,9 Бабин Г. А., 2000 
 10,9 2,36 0,28 0,1 2,4 100 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 139,25 45,77 63,08 13,27 9,37 107 19,39 13,56 0,58 0,23 44,27 
 174 73,0 56,4 16,6 4,41 126 26,1 15,5 2,12 0,11 50,9 
            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 3,26 0,73 2,05 0,30 1,79 0,28 0,64 0,05 0,89 0,032 0,015 
 4,39 0,99 2,68 0,38 2,32 0,38 0,82 0,23 0,86 0,11 0,041 

 С а д р и н с к и й  в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в1 

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 10,6 2,52 0,76 0,2 2,04 100,2 Бабин Г. А., 2000 
 10,7 2,71 0,65 0,1 1,99 99,83 Бабин Г. А., 2000 
 10,4 2,35 0,78 0,1 2,38 99,99 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 15,7 21,3 44,3 15,4 10,5 723 16,6 37,2 2,12 0,10 377 
 32,0 66,2 69,5 13,9 10,4 275 14,0 17,7 0,99 0,19 209 
 14,2 50,8 57,4 15,6 14,6 297 13,8 12,0 0,91 0,35 315 
            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 2,54 0,57 1,75 0,29 1,79 0,29 1,19 0,103 5,07 2,07 1,48 
 2,07 0,51 1,52 0,24 1,56 0,25 0,64 0,072 2,32 0,45 0,38 
 2,21 0,51 1,61 0,24 1,37 0,23 0,49 0,067 2,19 0,53 0,43 
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А т л и н с к а я  с в и т а  (Є1at). А т л и н с к и й  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO  

1817/1 Мелобазальт 45,49 0,806 9,08 12,15 0,21 12,5  
1822 Базальт оливино-

вый 
46,9 0,864 12,62 10,8 0,21 9,85  

1827 Трахибазальт 44,02 0,942 17,59 12,63 0,22 6,87  

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr  
1817/1 Мелобазальт 13,9 0,31 58,0 4373 237 762  

1822 Базальт оливиновый 10,6 0,50 35,8 4200 201 603  
1827 Трахибазальт 14,69 0,63 30,2 4812 254 42,2  
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd  

1817/1 4,18 10,5 1,47 7,32 2,01 0,73 2,30  
1822 5,50 12,8 1,78 8,33 2,03 0,76 2,28  
1827 10,6 24,6 3,32 15,6 3,99 1,25 3,90  

 
М р а с с к а я  с в и т а  (Є1mr ). С р е д н е ч е л е й с к и й  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO  

6569/1 Базальт 45,46 1,228 17,33 12,17 0,189 7,03  
6569/3 Базальт 45,6 1,078 16,97 10,6 0,15 4,64  

6570 Базальт 47,11 1 18,3 9,51 0,13 4,33  

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr  
6569/1 Базальт   37,31 7362    

6569/3 Базальт   20,47 6463    
6570 Базальт   21,94 5995    
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd  

6569/1 7,21 13,6 2,7 11,9 3,37 1,32 3,58  
6569/3 38,2 77,01 10,87 45 9,16 2,73 6,76  

6570 14,82 24,51 4,23 17,1 4,18 1,32 4,18  

1 метод ICP-MS, аналитический центр Института геологии и геохронологии докембрия 
(г. Санкт-Петербург) (Бабин и др., 2000); 2 метод ICP-MS, аналитический центр Института 
земной коры СОРАН (г. Иркутск) (Юрьев и др., 2002ф). 
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 О к о н ч а н и е  п р и л.  6  

 в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в1 

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 14,6 1,3 0,22 0,1 3,56 100 Бабин Г. А., 2000 
 13,7 2,04 0,16 0,1 2,69 99,92 Бабин Г. А., 2000 

 8,38 3,3 1,24 0,3 4,23 99,72 Бабин Г. А., 2000 

 Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 52,5 72,0 38,5 46,5 10,1 2,97 310  14,7 44,5 1,51 0,26 99,3 
 41,4 64,0 70,0 53,2 12,0 1,85 690 14,0 41,7 1,59 0,11 89,9 
 41,5 18,8 27,3 111 15,5 13,1 422 19,0 66,6 2,40 0,52 483 
             
 Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0,43 2,54 0,58 1,59 0,21 1,45 0,21 1,08 0,093 2,13 0,50 0,43 
 0,48 2,53 0,51 1,56 0,25 1,46 0,24 1,18 0,091 4,07 0,76 0,53 
 0,62 3,26 0,76 1,96 0,27 1,91 0,29 1,69 0,12 5,20 1,11 0,69 

 в у л к а н и ч е с к и й  м а с с и в2 

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 9,26 3,83 0,37 0,147 2,9 100 Юрьев А. А., 2002ф 
 14,7 2,65 0,47 0,315 3,06 100,31 Юрьев А. А., 2002ф 
 13,2 2,43 0,25 0,191 2,86 99,31 Юрьев А. А., 2002ф 

 Co Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
      4,04 358 17,82 9,93 4,17 0,18 712,7 
      4,47 1641 18,87 24,29 5,62 0,22 954,2 
      1,76 598 19,12 14,58 4,51 0,04 338,0 
             
 Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0,57 3,49 0,7 1,89 0,3 1,61 0,24 0,58 0,24 2,1 0,36 0,11 
 0,89 4,49 0,76 1,99 0,29 1,57 0,2 0,91 0,29 5,9 2,94 1,42 
 0,64 3,78 0,74 2,1 0,34 1,98 0,27 0,77 0,09 4,2 1,3 0,45 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ ИНТРУЗИВНЫХ 

№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

К о л ь ч у л ь с к и й  к о м п л е к с  (R3?k). 

67202 Серпентинит 40,24 0,01 1,37 3,92 3,67 0 

67204 Серпентинит 39,74 0,01 0,92 6,7 1,57 0 
67153 Серпентинит 40,66 0,01 0,82 6,97 2,34 0 

И з ы х с к и й  к о м п л е к с  (R3?iz). 

33 Габбро 44,62 0,12 22,3 1,98 3,44 0 

34 Габбро 46,24 0,23 16,08 3,35 3,92 0 
32 Габбро 47,17 0,25 23,2 1,71 2,27 0 
6590 Анортозит 44,6 0,05 30,79 1,38 1,61 0 

Б а р х а т н ы й  к о м п л е к с  (Є1b). 

1104 Гарцбургит серпентинизирован-
ный 

41,16 0,01 0,31 2,25 5,9 0 

1122 Гарцбургит серпентинизирован-
ный 

39,86 0,07 0,49 2,95 5,4 0 

1145 Серпентинит 40,18 0,01 0,24 3,52 4,3 0 
6 Серпентинит 39,01 0,02 0,23 5,22 3,22 0 
1059 Дунит серпентинизированный 38,36 0,01 0,23 3,26 5,22 0 
25 Дунит серпентинизированный 39,06 0,02 0,26 3,36 4,74 0 

В е р х н е а л а м б а й с к а я  с е р и я  к о м п л е к с о в  (Є1va). 

617 Гарцбургит серпентинизирован-
ный 

38,86 0,02 0,33 3,11 4,41 0 

627 Гарцбургит серпентинизирован-
ный 

37,82 0,02 0,28 2,53 5,37 0 

636 Дунит серпентинизированный 35,73 0,02 0,4 3,54 5,62 0 
648 Дунит серпентинизированный 36,87 0,02 0,55 2,76 4,79 0 
4 Серпентинит 34,11 0,01 0,65 5,57 2,03 0 
11 Серпентинит 35,81 0,001 0,87 6,23 2,00 0 

Л ы с о г о р с к и й  к о м п л е к с  (Є1l ). 

1580 Габбро 44,62 1,15 14,39 3,67 11,28 0 
9-20б Габбро 49 0,62 10,75 4 6 0 
6340 Габбронорит оливиновый 46,89 0,68 16,3 0 0 11,76 

 



62540 – 80000018

 П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

 И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД ТЕРРИТОРИИ ЛИСТА N-45 

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

 К о л ь ч у л ь с к и й  м а с с и в  

 0,29 35,64 1,63 0,22 0,06 0,01 12,72 99,78 Бабинок С. С., 1985ф 
 0,27 36,93 0,45 0,32 0,05 0,06 12,65 99,78 Бабинок С. С., 1985ф 
 0,15 35,64 0,58 0,24 0,08 0,01 12,35 99,85 Бабинок С. С., 1985ф 

 И з ы х с к и й  м а с с и в  

 0,05 9,99 13,75 1,2 0,33 0,09 1,94 99,81 Волохов И. М., 1969ф 
 0,07 11,23 16,82 0,67 0,15 0,05 1,28 100,09 Волохов И. М., 1969ф 
 0,11 7,14 15,79 1,16 0,43 0,08 1,37 100,68 Волохов И. М., 1969ф 
 0,04 2,18 16,91 1 0,1 0,29 0,34 99,29 Бабинок С. С., 1985ф 

 Б а р х а т н ы й  м а с с и в  

 0,12 44,00 0,5 0,05 0,05 0,014 4,36 98,72 Николаев, 1987ф 

 0,12 43,21 0,5 0,05 0,05 0,02 6,44 99,16 Николаев, 1987ф 

 0,11 42,54 0,5 0,05 0,05 0,014 7,51 99,02 Николаев, 1987ф 
 0,09 42,86 0,5 0,05 0,05 0,06 6,82 98,13 Николаев, 1987ф 
 0,11 47,48 0,5 0,05 0,05 0,02 3,1 98,39 Николаев, 1987ф 
 0,06 47,46 0,5 0,05 0,05 0,04 3,64 99,24 Николаев, 1987ф 

 М а р т ы н о в о - Ш а л а п с к и й  м а с с и в  

 0,09 42,1 0,2 0,05 0,05 0,01 9,08 98,31 Токарев В. Н., 1992ф 

 0,1 42,78 0,2 0,05 0,05 0,01 9,98 99,19 Токарев В. Н., 1992ф 

 0,12 44,78 0,2 0,05 0,05 0,01 7,22 97,74 Токарев В. Н., 1992ф 
 0,09 44,9 0,1 0,05 0,05 0,01 8,35 98,54 Токарев В. Н., 1992ф 
 0,09 42,87 0,42 0,01 0,02 0,12 13,79 100,2 Казаков П. Е., 1965 
 0,14 41,88 0,28 0,1 0,03 0,12 12,19 100,3 Казаков П. Е., 1965 

 Л ы с о г о р с к и й  м а с с и в  

 0,24 14,6 7,24 0,86 0,25 0 1,27 99,57 Единцев Е. С. и др., 1986ф 
 0,12 17,6 8,1 1,4 0,12 0 0,46 98,17 Иванов В. М., 1972 
 0,21 9,61 11,03 1,92 1,24 0,05 0 99,72 Бабин Г. А., 2000ф 
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№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

        

5349/2 Габбронорит оливиновый 46,3 0,86 14,85 0 0 12,78 
9-20д Пироксенит 49 0,64 5 3,17 6,73 0 
9-30г Пироксенит 52,1 0,6 3,4 4,13 6,87 0 
5350/2 Дунит 38,54 0,09 0,69 0 0 18 
9-20з Дунит 39,06 0,14 1,6 2,18 14,96 0 
9-26б Перидотит 38 0,5 2 5 10,1 0 
9-20в Перидотит 45 0,44 3,1 4,1 7,61 0 

М о с к о в к и н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (Є1ms). 

Рк-19/2-2000 Габбро 48,58 0,82 15,29   10,89 

РК-20-2000 Габбро 47,03 1,07 17,02   8,9 
РК-21б-2000 Габбро 48,48 0,81 13,22   9,46 
РК-19-2000 Пироксенит 50,03 0,3 3,29   9,4 

М о с к о в к и н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (Є1ms). 

14 Верлит 46,7 0,09 1,83 2,49 4,92 0 
13 Дунит 38,42 0,08 0,65 3,95 7,35 0 
17 Габбро роговообманковое 43,64 1,1 19,7 2,11 11,7 0 
15 Оливиновый клинопироксенит 48,44 0,1 2,3 1,63 4,34 0 
У-140 Эвкрит 45,98 0,1 18,25 1,59 3,53 0 

7287-1 Метагаббро 43,83 0,22 24,1 1,54 4,5 0 
7243 Метагаббро 43,71 0,25 21,62 1,01 6,17 0 

М о с к о в к и н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (Є1ms). 

ш-3110 Габбро-диабаз 43,22 0,7 16,05 3,48 9,82 0 
б/н Габбро-диабаз 45,65 0,96 3,05 4,9 5,5 0 
РК-23/1-2000 Диорит амфиболовый 51,76 0,74 15,52   10,53 
РК-26/1-2000 Диорит амфиболовый 52,79 0,78 15,8   8,42 
1215/4 Диорито-диабаз 49,72 1,24 14,73 2,56 9,78 0 
4075/1 Диорито-диабаз 50,04 2,44 13,64 2,23 11,88 0 
3192/4 Меланодиорит 52,08 1,41 14,37 3,5 10,43 0 

4086/3 Меланодиорит 53,14 1,76 14 1,82 11,19 0 
1168/1 Плагиогранит 72,98 0,26 14,16 0,55 1,38 0 
1542а Тоналит 63,6 0,46 16,76 1,51 3,78 0 

Т ы л и н с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (Є1tl). 

29 Лейкоплагиогранит 73,94 0,08 14,38 0,11 1,56 0 
30 Лейкоплагиогранит 73,03 0,04 14,57 0,51 1,7 0 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

          

 0,2 10,29 11,76 1,53 1,08 0,03 0 99,68 Бабин Г. А., 2000ф 
 0,19 22,3 11,4 0,7 0,18 0 1,14 100,45 Иванов В. М., 1972 
 0,16 19,85 10,9 0,5 0,08 0 0,3 98,89 Иванов В. М., 1972 
 0,23 40,88 0,56 0,3 0,6 0,03 0 99,49 Бабин Г. А., 2000ф 
 0,24 37,49 1,99 0,16 0,12 0,02 0 97,96 Волохов И. М., 1960ф 
 0,26 31 11,5 0,42 0,05 0 0,58 99,41 Иванов В. М., 1972 
 0,24 27 11,6 0,55 0,07 0 2,22 101,9 Иванов В. М., 1972 

 М о с к о в к и н с к и й  м а с с и в  

 0,19 8,35 11,32 2,1 0,38 0,17  99,88 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,11 8,92 11,5 2,08 0,58 0,08  99,56 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,14 10,3 11,51 2,38 0,26 0,11  98,97 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,17 15,7 18,31 0,51 0,06 0,03  99,4 Владимиров А. Г., 2002ф 

 У с и н с к и й  м а с с и в  

 0,14 26,32 10,88 0,07 0 0,03 5,33 98,8 Волохов И.М., 1969ф 
 0,18 43,71 0,3 0,07 0 0,06 4,25 99,02 Волохов И.М., 1969ф 
 0,18 5,72 12,02 1,89 0 0,97 0,62 99,65 Волохов И.М., 1969ф 
 0,12 22,11 16,88 0,11 0 0,03 2,98 99,04 Волохов И.М., 1969ф 
 0,11 12,57 15,79 0,94 0,05 0 0 98,91 Волохов И.М., 1969ф 
 0,05 7,82 15,83 1,21 0,25 0,045 1,87 101,27 Гук В. С., 1964ф 
 0,08 10,69 14,03 1,31 0,15 0,112 1,39 100,52 Гук В. С., 1964ф 

 К у н д у с у ю л ь с к и й  м а с с и в  

 0,27 9,48 12,48 1,18 0,14 0,11 2,69 99,62 Алабин Л. В. и др., 1963ф 
 0,14 21,71 12,25 0,24 0,04 0,04 4,98 99,46 Курмей А. Е., 1964ф 
 0,18 6,68 8,78 3,91 0,29 0,08  99,43 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,13 6,08 8,89 3,19 1,26 0,23  99,56 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,23 6,73 9,91 2,6 0,18 0,09 1,5 99,27 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,28 5,14 7,83 2,72 0,27 0,3 2,32 99,09 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,23 5,08 7,49 4 0,13 0,09 1,4 100,21 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,26 4,39 8,18 3,04 0,22 0,22 0,96 99,18 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,08 0,6 1,96 4,76 1,63 0,08 0,86 99,3 Куртигешев В. С., 1985ф 
 0,08 1,86 5,1 4,59 0,32 0,13 1,62 99,81 Алабин Л. В. и др., 1959ф 

 Т ы л и н с к и й  м а с с и в  

 0,04 1,93 1,27 6,4 0,41 0 0,57 100,69 Никонов О. И. и др., 1973ф 
 0,04 0,81 0,85 7,1 0,44 0 0,69 99,78 Никонов О. И. и др., 1973ф 
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№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

        

6585/1 Плагиогранит 73,42 0,3 11,9 1,61 3,09 0 
ш-2099а Плагиогранит 73,9 0,19 12,92 1,11 2,33 0 
3633 Тоналит 64,95 0,44 14,43 2,33 4,77 0 
814 Тоналит 65,45 0,41 14,73 2,32 4,26 0 

Т а с к ы л ь с к и й  к о м п л е к с  (Є2t). 

104 Габбро 46,8 0,96 16,07 1,46 5,31 0 

103 Габбро 46,72 0,77 19,92 1,68 7,04 0 
250 Габбро оливиновое 43,8 2,76 15,65 3,06 11,64  
491а Габбро оливиновое 45,8 2,87 17,85 3,72 9,7  

37 Габбро оливин-титан-авгитовое 46,01 0,34 20,7 3,51 7,22 0 
38 Габбро оливин-титан-авгитовое 49,65 1 15,21 3,02 7,34 0 

У л ь м е н с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (Є2). 

41 Монцогаббро 46,16 0,83 17,18 5,43 7,02 0 
45 Монцогаббро 46,76 0,87 17,36 8,01 4,08 0 
42 Кварцевый сиенит 62,63 0,18 18,27 1,33 1,36 0 
47 Кварцевый сиенит 61,92 0,26 18,3 2,28 1,39 0 

Ш а л ы м с к и й  к о м п л е к с  (Є2). 

594/469 Сиенит 59,00 0,36 18,9 2,55 2,22  
473/1026 Сиенит 59,85 0,45 19,9 1 2,02  
575 Кварцевый сиенит 63,36 0,32 18,29 1,4 2,66  

348/575 Кварцевый сиенит 63,8 0,15 19,42 1,67 1,63  
с-517 Граносиенит 66,67 0,37 15,51 0,83 2,15  

К о г т а х с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (Є3k). 

3548 Габбро 45,64 1,55 12,69 3,46 6,02 0 
3543 Габбро 46,84 1,05 13,32 3,41 5,26 0 
П-21 Монцогаббро 51,26 1,25 18,4 2,8 6,25 0 

П-24 Монцогаббро 52,32 1,23 18,72 1,75 5,95 0 
167/59 Кварцевый сиенит 64,97 0,16 17,19 2,19 1,54 0 
2119a/59 Кварцевый сиенит 67,88 0,23 14,05 3,33 2,58 0 

Т е б и н с к и й  к о м п л е к с  (Є3–O1tb). 

ш-4512 Меланогаббро 39,25 1,91 17,93   15,98 

ш-4499 Меланогаббро 42,2 2,14 17,1   15,67 
3471 Лейкогаббро 50,41 1,15 19,14   10,12 
3473/1 Лейкогаббро 50,85 1,06 18,77   9,88 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

         

 0,07 0,4 1,99 4,35 1,03 0,06 0,18 98,4 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,08 0,61 3,03 3,91 1,05 0,04 0,77 99,94 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,14 1,98 5,23 3,31 0,98 0,08 1,45 100,09 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,13 1,72 5,78 3,15 0,6 0,08 1,3 99,93 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 Т а с к ы л ь с к и й  м а с с и в  

 0,17 6,71 16,04 2,3 0,28 0,08 1,51 97,69 Кривенко А. П., 1970 
 0,16 7,28 13,84 1,63 0,13 0,05 0,83 100,05 Кривенко А. П., 1970 
 0,19 6,99 12,7 1,79 0,5 0,16  100,21 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,16 5,3 11,4 2 0,5 0,17  100,34 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,11 6,01 12,76 2,56 0,29 0,07 0,72 100,3 Довгаль В. Н., 1968 
 0,18 7,11 13,27 2,29 0 0,016 1,26 100,35 Довгаль В. Н., 1968 

 У л ь м е н с к и й  м а с с и в  

 0,1 5,21 11,22 2,53 1,6 0 1,71 98,99 Кривчиков А. В., 1965ф 
 0,14 3,64 12,94 2,79 1,53 0 1,4 99,52 Кривчиков А. В., 1965ф 
 0,05 0,37 0,88 2,05 12,5 0 0,45 100,07 Кривчиков А. В., 1965ф 
 0,08 0,71 1,73 4,6 7,9 0 0,34 99,51 Кривчиков А. В., 1965ф 

 Ш е р е г е ш с к и й  м а с с и в  

 0,15 1,11 2,82 4,66 7,08 0,2 0,8 99,85 Орлов В.П., 1975ф 
 0,12 0,9 2,6 4,7 7,0 0,05  98,59 Данилова М. Ф., 1970ф 
 0,12 0,71 0,99 4,2 6,08 0,11 1,08 99,32 Орлов В.П., 1975ф 
 0,23 0,99 1,66 4,4 6,5 0,08  100,53 Данилова М. Ф., 1970ф 
 0,09 0,71 1,97 5,12 6,0 0,16 1,08 100,66 Орлов В.П., 1975ф 

 К о г т а х с к и й  м а с с и в  

 0,17 10,47 18,08 0,88 0,2 0,17 0,92 100,25 Кривенко А. П., 1979 
 0,16 10,11 16,82 1 0,6 0,21 1,13 99,91 Кривенко А. П., 1979 
 0,13 3,87 7,34 3,55 3,3 0,6 0,46 99,21 Кривенко А. П., 1979 
 0,12 4,04 7,58 3,65 3,05 0,65 0,72 99,78 Кривенко А. П., 1979 
 0,11 0,33 0,8 7,21 4,57 0,06 0 99,13 Халфин С. Л., 1965 
 0,11 0,29 0,77 5,19 4,66 0,038 0 99,13 Халфин С. Л., 1965 

 Х о м у т о в с к и й  м а с с и в  

 0,16 8,15 12,21 2,14 0,47 0,7 1,11 100,07 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,15 8,25 10,87 2,15 0,2 0,09 1,1 99,92 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,16 4,68 8,46 3,74 0,24 0,44 1,36 99,9 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,16 4,61 8,37 3,78 0,49 0,39 1,57 99,93 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
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№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.)  

Р ы б и н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (Є3r).  

6 Оливиновое габбро 48,24 1,17 15,78 2,12 8,54 0  
374 Оливиновое габбро 49,88 1,25 15,69 0,92 8,19 0  

9 Габбронорит 45,94 2,85 16,41 4,02 8,49 0  
18 Оливиновый габбронорит 51,72 0,74 19,63 1,35 6,26 0  

11 Оливиновый габбронорит 50,99 0,45 17,48 1,83 6,51 0  
22 Кварцевый диорит 58,92 0,58 18,29 0,91 4,4 0  
16 Диорит 51,14 1,36 17,39 1,82 6,73 0  

М а р т а й г и н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (Є3m).  

Б-133 Гранодиорит 64 0,68 14,8 2,63 2,79 0  
Рк-39-200 Гранодиорит 67,03 0,33 15,22   4,8  
225 Меланогранит 69,6 0,34 15,5 0,79 2,08 0  
251 Меланогранит 69,2 0,34 15,8 0 2,52 0  

628 Плагиогранит 67,72 0,44 16,67 1,92 1,78 0  
3093г Габбро 48,02 1,28 15,93 1,98 8,96 0  

К а р н а ю л ь с к и й  к о м п л е к с  (Є3kr).  

255/2 Гранодиорит 67 0,29 14,8 1,61 2,42 0  
253а Гранодиорит 67,5 0,16 15,9 1,53 1,57 0  
2264 Меланогранит 68,28 0,31 15,63 1,02 2,46 0  
176 Меланогранит 69,03 0,28 15,84 1,7 1,23 0  

6446 Граносиенит 64,52 0,44 17,81 2,01 2,01 0  
149 Граносиенит 67,12 0,3 16,2 1,51 1,84 0  

Т и г е р т ы ш с к и й  к о м п л е к с  (Оt).  

83/1 Гранодиорит 67,45 0,36 17,05 1,21 1,74 0  

4030 Гранодиорит 67,31 0,32 16,96 0,58 2,1 0  
31 Меланогранит 69,17 0,2 16,26 1,36 1,48 0  

688 Меланогранит 69,85 0,43 15,26 2,17 0,9 0  
261 Гранит 68,86 0,35 16,1 1,49 1,65 0  
160851 Гранит 70,74 0,34 16,28 0,66 0,93 0  
72/1 Лейкогранит 74,57 0,12 13,73 0,68 1,09 0  

177/2 Лейкогранит 75,16 0,16 13,16 0,81 0,44 0  

Н о в о л у ш н и к о в с к и й  к о м п л е к с  (О1n).  

21п/277,5 Плагиогранит 71,58 0,21 14,2 0,93 1,32 0  
26к/300 Плагиогранит 72,23 0,21 14,35 0,94 1,21 0  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

 Р ы б и н с к и й  м а с с и в  

 0,21 8,42 10,3 2,78 0,31 0,229 1,19 99,29 Пругов В. П., 1977 
 0,21 8,22 8,3 3,21 0,94 0,34 1,86 99,01 Пругов В. П., 1972 
 0,14 5,46 10,12 2,92 0,52 0,071 2,38 99,32 Пругов В. П., 1977 
 0,14 4,85 10,4 3,46 0,55 0,126 0,7 99,93 Пругов В. П., 1977 
 0,19 8,12 9,47 3,04 0,3 0,087 0,72 99,19 Пругов В. П., 1977 
 0,18 2,6 5,84 4,1 1,67 0,217 1,59 99,3 Пругов В. П., 1977 
 0,16 5,21 8,92 3,66 0,72 0,456 1,77 99,34 Пругов В. П., 1977 

 Ц е н т р а л ь н и н с к и й  м а с с и в  

 0,09 2,8 5,5 4,6 2,21 0 0,42 100,52 Алабин Л. В. и др., 1966ф 
 0,07 1,08 3,43 4,71 2,21 0,14  99,64 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,06 1 2,47 4,57 2,38 0,1 1,01 99,9 Нелетов Б. Ф., 1982 
 0,08 0,66 2,14 5 2,88 0,1 0,95 99,67 Налетов Б. Ф., 1982 
 0,1 1 3,43 4,26 0,83 0,151 1,14 99,44 Алабин Л. В., 1971ф 
 0,06 7,46 9,77 2,47 0,7 0,344 1,35 98,32 Алабин Л. В. и др., 1966ф 

 К а р н а ю л ь с к и й  м а с с и в  

 0,05 1,45 2,4 6,13 2,36 0 1,2 99,71 Нелетов Б. Ф., 1982 
 0,04 0,6 2,5 5,73 4,03 0 0,74 100,3 Нелетов Б. Ф., 1982 
 0,1 0,57 2,17 4,86 3,28 0,07 0,75 99,5 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,06 0,52 1,43 4,54 3,74 0,08 0,77 99,22 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,11 0,8 3,62 5,68 2,2 0,13 0,15 99,48 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,07 0,77 2,24 4,18 3,92 0,08 0,82 99,05 Борисов С. М. и др., 1998ф 

Т и г е р т ы ш с к и й  м а с с и в  

 0,05 0,91 3,08 5,36 2,58 0,202 0,54 100,53 Мурзин В. С., 1973ф 
 0,05 1,3 2,8 5 3,1 0,179 0,3 100 Мурзин В. С., 1973ф 
 0,05 0,78 2,16 4,49 3,48 0,07 0 99,5 Мусатов Д. И., 1961 
 0,09 1,41 2,55 5,06 2,9 0,131 0,61 101,36 Васильев В. И., 1972ф 
 0,1 0,83 1,82 5 3,37 0,04 0,26 99,87 Единцев Е. С. и др., 1973ф 
 0,05 0,15 2,6 4,78 2,69 0,07 0,52 99,86 Секретарев М. Н., 2000ф 
 0,05 0,91 0,14 4,2 4,76 0,064 0,45 100,76 Мурзин В. С., 1973ф 
 0,04 0,4 0,42 3,54 5,48 0,016 0,16 99,79 Мурзин В. С., 1973ф 

 Н о в о л у ш н и к о в с к и й  м а с с и в  

 0,07 0,63 3,03 3,78 1,69 0,06 0 97,5 Нечаев В. В. и др., 1988ф 
 0,07 0,6 3,08 4,37 1,83 0,06 0 98,95 Нечаев В. В. и др., 1988ф 



632

 

№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.)  

         

21п/287 Плагиогранит 72,71 0,19 13,63 1,24 1,64 0  

Б о л ь ш е п о р о ж с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D1bp).  

4567 Меланогранит 67,87 0,38 16,6 1,58 2,26 0  
1390 Меланогранит 68,68 0,41 16,08 1,23 2,12 0  

Д ж о й с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D1d).  

110 Меланогранит 68,24 0,58 14,49 0,69 3,17 0  
37 Меланогранит 70,77 0,58 13,92 1,61 2,89 0  

36 Гранит 72,72 0,37 14,12 1,1 2,41 0  
38 Гранит 73,62 0,24 14,05 0,98 1,81 0  

Ю л и н с к и й  с и е н и т - г р а н о с и е н и т о в ы й  к о м п л е к с  (D1?ju).  

140782 Сиенит 62,66 0,93 18,2 0 0 3,4  
160301 Сиенит 57,61 1,51 17,77 3,2 3,3 0  
140787 Граносиенит 64,88 0,56 17,72 0 0 3,57  
68711 Граносиенит 65,9 0,71 18,63 2,11 1,26 0  
746 Гранит 69,68 0,22 16,01 0,79 1,58 0  
742 Гранит 69,12 0,28 16,03 0,91 1,65 0  

Б о л ь ш е р е ч е н с к и й  к о м п л е к с  (D1b).  

3764/2 Габбро 46,82 1,12 14,51   1497  

3752 Габбронорит 49,06 0,46 15,68   7,92  
3768 Лейкогаббро 50,52 1,06 18,52   9,69  
3531/5 Лейкогаббро 51,69 0,87 15,26   10,39  
3760 Диорит 55,49 0,88 17,44   10,28  
3756/1 Диорит 55,75 0,97 17,13   8,74  
3543/2 Диорит кварцевый 57,44 1,04 17,11   8,62  

Т е л ь б е с с к и й  р я д   

1516 Монцодиорит 57,06 1,2 17,8 2,45 4,37 0  

480 Монцодиорит 57,53 1,15 17,48 3,55 3,87 0  
170 Гранодиорит 65,47 0,82 15,96 1,55 2,72 0  
570 Гранодиорит 67,6 0,3 15,73 1,4 2,72 0  
600 Меланогранит 70,7 0,35 14,14 1,3 1,72 0  
517 Меланогранит 70,74 0,28 12,1 1,52 1,65 0  

Т у р о ч а к с к и й  к о м п л е к с  (D1t).  

15-3 Гранит 73,4 0,17 13,65 0,86 1,96 0  
12196 Гранит 74,44 0,2 13 1,53 1,21 0  
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

          

 0,06 0,5 2,62 4,21 2,26 0,07 0 99,13 Нечаев В. В. 1975ф 

 Т ы р д а н с к и й  м а с с и в  

 0,16 1,18 3,03 3,02 3,02 0,19 0 100,46 Антонов П. С. 1975ф 
 0,1 1,23 3,49 3,38 2,52 0,2 0 100,08 Антонов П. С. 1975ф 

 К и р г и з с к и й  м а с с и в  

 0,12 0,33 3,76 2,81 2,38 0,34 1,51 98,42 Единцев Е. С. и др., 1986ф 
 0,05 1,28 1,44 3,28 2,68 0 0 98,5 Налетов Б. Ф., 1982 
 0,08 0,82 1,5 3,1 3,36 0 0 99,58 Налетов Б. Ф., 1982 
 0,06 0,44 1,08 4,28 4,32 0 0 100,88 Налетов Б. Ф., 1982 

 С л у ч а й н и н с к и й  м а с с и в  

 0,05 0,8 1,82 5,32 5,45 0,32 1,15 100,05 Перфилова О. Ю. и др., 1999 
 0,11 1,64 3,71 5,44 3,35 0,35 0,88 99,23 Перфилова О. Ю. и др., 1999 
 0,05 1,55 1,75 5,84 1,72 0,15 0,93 98,72 Перфилова О. Ю. и др., 1999 
 0,07 0,7 1,67 2,9 4,8 0,05 0 98,8 Бабинок С.С., 1985ф 
 0,59 2,08 5,84 2,08 0,04 0 0 98,92 Васильев Б.Д., 1979 
 0,87 0,25 5,6 4,11 0,06 0 0 98,89 Васильев Б.Д., 1979 

 Б о л ь ш е р е ч е н с к и й  м а с с и в  

 0,19 7,0 11,09 2,22 0,34 0,04 1,58 99,88 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,12 8,42 14,39 1,77 0,35 0,17 1,38 99,72 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,15 5,82 7,63 3,49 0,72 0,28 2,0 99,88 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,15 6,63 9,67 2,91 0,79 0,16 1,23 99,75 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,17 3,26 5,93 3,99 0,85 0,19 1,35 99,83 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,13 3,65 7,35 3,75 0,69 0,19 1,32 99,67 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,15 2,86 6,07 4,43 1,15 0,23 0,78 99,88 Юрьев А. А. и др., 2002ф 

 к о м п л е к с о в  (D1tl) 

 0,18 2,47 6,09 4,63 2,1 0 0 98,35 Платков В. А., 1966ф 
 0,2 3,24 3,94 4,1 2,18 0,31 1,51 99,06 Яшин В. Д., 1981ф 
 0,09 1,51 3,49 3,92 3,33 0,12 0,84 99,82 Яшин В. Д., 1981ф 
 0,07 1,05 3,03 4,15 3,24 0 0,96 100,25 Богнибов В. И., 1972 
 0,05 0,95 2,25 4,04 3,61 0,12 0,58 99,81 Богнибов В. И., 1972 
 0,06 0,98 2,93 3,55 3,15 0 2,06 99,02 Платков В. А., 1966ф 

 Т у р о ч а к с к и й  м а с с и в  

 0,1 0,33 1,01 3,4 4,1 0,04 0,29 99,35 Носков Ю. С., 1995ф 
 0,09 0,33 0,66 3,6 4,34 0,04 0,7 100,14 Данилов В. В., 1993ф 
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№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

        

8-756 Лейкогранит 74,89 0,13 12,87   2,26 

8-759 Лейкогранит 76,41 0,11 12,08   1,56 
877 Меланогранит 71,66 0,24 14,55 0,75 1,49 0 
3665 Меланогранит 70,56 0,44 14,88 1,3 1,35 0 
К-128-05 Граносиенит 66,97 0,82 16,32 2,55 0,65 0 
ПЛ-6-4 Граносиенит 67,88 0,43 15,38 2,52 1,12 0 

К о з е р с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (D1k). 

216 Габбро 46,84 1,16 16,79 6,84 8,87 0 
3023а Габбро 52,68 1,09 18,13 3,5 8,51 0 

2317-6 Кварцевый диорит 62,39 0,43 17,58 3,24 3,06  
ш-686 Кварцевый диорит 61,36 0,5 17,86 3,44 2,92 0 
2317-4 Плагиогранит 72,96 0,36 12,73 1,33 2,67 0 
2317-1 Плагиогранит 72,5 0,3 12,82 2,04 2,12 0 

Г о р я ч е г о р с к и й  к о м п л е к с  (D1g). 

1/6 Лейкотеpалит 42,01 0,76 24,54 0 0 7,63 
1/1 Лейкотеpалит 43,06 1,44 23,15 0 0 10,5 
3/5 Двуполевошпатовый 

ийолитуртит 
47,65 0,6 23,68 0 0 9,88 

3/1 Двуполевошпатовый ийоли-
туртит 

49,43 0,41 23,86 0 0 8,24 

2/4 Нефелиновый сиенит 55,75 0,39 19,2 0 0 8,95 

2/6 Нефелиновый сиенит 57,36 0,39 18,5 0 0 9,13 

К а р а д а т с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D1kd). 

т-3/12 Щелочной сиенит 63,3 0,62 17,06 3,07 2,58 0 
4250 Щелочной сиенит 64,16 0,31 18,51 1,69 2,23 0 
5154 Щелочной сиенит 62,83 0,56 17,08 1,22 4,23 0 

П а т ы н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (D1p). 

5473/2 Клинопироксенит плагиокла-
зовый 

43,52 2,53 8,08   13,28 

5483/7 Клинопироксенит 
плагиоклазовый 

45,04 2,06 7,47   12,71 

5470 Габбро титаномагнетитовое 39,96 2,96 14,92   17,46 
5472 Габбро титаномагнетитовое 40,64 3,17 15,09   15,63 
5470/2 Габбро оливиновое 47,06 1,62 15,06   11,59 
5471а Габбро 48,52 0,97 16,41   6,08 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

          

 0,07 0,27 0,89 3,81 4,78 0,03  100,18 Владимиров А. Г., 2002ф 

 0,05 0,23 0,72 4,07 4,76 0,03  100,34 Владимиров А. Г., 2002ф 
 0,1 0,64 1,79 3,5 4,1 0,08 0,9 99,8 Данилов В. В., 1993ф 
 0,15 0,56 1,58 4,5 3,6 0,09 0,7 99,71 Данилов В. В., 1993ф 
 0,03 0,48 1,01 5,6 2,7 0,14 2,22 99,49 Данилов В. В., 1993ф 
 0,09 1,15 3,53 3,24 3 0,12 1,49 99,95 Данилов В. В., 1993ф 

 В е р х н е с е й с к и й  м а с с и в  

 0,001 6,42 9,9 1,22 0,68 0,01 0 98,731 Еферов Р. А., 1967ф 
 0,001 3,59 8,43 2,1 0,6 0,01 0 98,641 Еферов Р. А., 1967ф 
  1,74 6,12 3,34 0,63 0,22 1,3 100,05 Еферов Р. А., 1967ф 
 0,001 2,18 6,16 3,22 0,62 0,01 0 98,271 Еферов Р. А., 1967ф 
 0,001 0,49 1,73 4,17 2,2 0,01 0 98,651 Еферов Р. А., 1967ф 
 0,001 0,43 2,08 4,7 1,15 0,01 0 98,151 Еферов Р. А., 1967ф 

 Г о р я ч е г о р с к и й  м а с с и в  

 0,12 1,32 7,76 10,48 1,38 0,93 3,07 100,02 Дубский В. С. и др., 2002ф 
 0,16 1,6 10,53 6,9 1,01 1,06 0,48 99,87 Дубский В. С. и др., 2002ф 
 0,21 1,29 5,09 8,14 2,14 0,44 0,65 99,78 Дубский В. С. и др., 2002ф 

 0,19 0,71 3,47 9,67 2,77 0,23 0,76 99,75 Дубский В. С. и др., 2002ф 

 0,21 0,46 1,98 7,51 4,29 0,16 0,89 99,8 Дубский В. С. и др., 2002ф 
 0,13 0,2 1,51 6,37 5,54 0,03 0,81 99,75 Дубский В. С. и др., 2002ф 

 К а р а д а т с к и й  м а с с и в  

 0,14 0,75 0,6 5,94 4,24 0,13 1,6 100,03 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,05 0,28 0,39 6,1 5,4 0,01 0,38 99,51 Борисов С. М. и др., 1998ф 
 0,15 0,72 1,44 6 4,7 0,15 0,5 99,58 Борисов С. М. и др., 1998ф 

 П а т ы н с к и й  м а с с и в  

 0,22 9,34 19,85 1,34 0,21 1,03 0,91 100,33 Юрьев А. А. и др., 2002ф 

 0,24 9,43 20,67 1,33 0,22 0,48 0,64 100,31 Юрьев А. А. и др., 2002ф 

 0,2 5,46 16,05 1,31 0,16 0,64 0,52 99,66 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,18 6 15,46 1,86 0,16 1,54 0,46 100,23 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,18 8,21 14,27 1,73 0,17 0,03 0,12 100,03 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,11 7,92 17,77 1,96 0,12 0,03 0,35 100,23 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
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№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

        

5472/1 Габбро 48,63 0,91 16,45   6,18 
5471 Габбро 49,4 0,89 14,44   6,64 

5472/2 Лейкогаббро 49,11 0,88 20,55   5,48 
26 Анортозит 47,98 0,35 25,04 4,3 1,97  

Ч е б у л и н с к и й  к о м п л е к с  (D1). 

2272 Биотитовый гранит 73,66 0,23 13,64 0,8 1,31 0 
1330 Биотитовый гранит 73,11 0,27 13,64 1,13 1,16 0 

К а л б а й с к и й  к о м п л е к с  (D1kl). 

4 Диорит 55 0,76 18,6 2,15 5,95 0 
3 Диорит 52,98 0,85 18,57 2,07 7,15 0 

К и с т а л ь с к и й  к о м п л е к с  (D2ks). 

1628 Гранит 73,26 0,35 13,16 0,98 1,48 0 
2428 Гранит 73,6 0,24 13,64 1,14 1,43 0 

4 Лейкогранит 74,36 0,12 12,97 0,26 2,58 0 
2424 Лейкогранит 75,77 0,17 12,65 0,68 1,14 0 
2239 Меланогранит 70,29 0,35 15,07 2,01 1,14 0 
2247 Меланогранит 70,84 0,29 14,96 1,93 1,29 0 

Т о п о л ь н и н с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D2tp). 

1786 Гранит 76,49 0,11 11,74 0,13 3,06 0 
1788 Гранит 75,11 0,11 12,55 0,38 1,97 0 

В ы д р и х и н с к и й  к о м п л е к с  (C2–3?vd). 

С-516 Гранодиорит 65,75 0,86 15,34 0,94 3,27 0 
С-501 Гранодиорит 70,55 0,25 14,81 0,63 2,14 0 
ш-1193 Гранит 71,03 0,26 15,25 0,608 2,08 3 
ш-1197 Гранит 71,37 0,23 15,11 0,358 2,08 3 

Б е л о к у р и х и н с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (P2–T1b). 

10149 Биотитовый гранит 71,97 0,41 14,14 1,43 1,57 0 
12205 Биотитовый гранит 72,29 0,35 13,73 1,18 1,36 0 

10509 Биотитовый гранит 73,33 0,34 13,27 1,07 1,62 0 

П р и о б с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (P2–T1p). 

ш-1207 Гранит 74,36 0,19 12,7 0,22 2,3 2,78 
ш-1239 Гранит 74,63 0,19 13,04 0,77 1,44 2,37 
ш-1216 Лейкогранит 75 0,15 13,06 0,41 1,8 2,41 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

          

 0,103 7,65 17,12 2,28 0,15 0,03 0,44 99,92 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,12 8,37 17,33 2,15 0,13 0,03 0,36 99,84 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,08 5,16 15,23 2,75 0,2 0,03 0,66 100,15 Юрьев А. А. и др., 2002ф 
 0,11 0,78 16,2 1,29 0,98 0,1  99,1 Ильенок С. С., 1950ф 

 Ч е б у л и н с к и й  м а с с и в  

 0,07 0,2 0,7 4,67 4,22 0,071 0,41 99,98 Никонов О. И. и др., 1973ф 
 0,07 0,3 0,99 4,6 4,7 0,46 0,07 100,5 Никонов О. И. и др., 1973ф 

 К а л б а й с к и й  м а с с и в  

 0,32 3,9 8,1 3,45 1,12 0 0,68 100,03 Богнибов В. И., 1971 
 0,14 4,18 7,88 3,35 1,57 0 1,51 100,25 Богнибов В. И., 1971 

 К и с т а л ь с к и й  м а с с и в  

 0,08 0,71 1,13 3,52 4,4 0 0,61 99,68 Копейкин А. В., 1973ф 
 0,08 0,6 1,35 3,48 4,5 0 0,4 100,46 Копейкин А. В., 1973ф 
 0,06 0,3 0,64 3,8 4,94 0,09 0,89 101,01 Довгаль В. Н., 1974 
 0,17 0,2 0,81 3,38 4,8 0 0,21 99,98 Копейкин А. В., 1973ф 
 0,07 0,3 0,69 4,12 4,76 0 0,8 99,6 Копейкин А. В., 1973ф 
 0,05 0,1 0,81 4,32 4,8 0 0,64 100,03 Копейкин А. В., 1973ф 

 К ы з ы л т а ш с к и й  м а с с и в  

 0,07 0,1 0,56 3,08 4,16 0,04 0,34 99,88 Коржнев В. Н., 1982ф 
 0,09 0,1 0,7 3,58 4,16 0,04 0,46 99,25 Коржнев В. Н., 1982ф 

 В ы д р и х и н с к и й  м а с с и в  

 0,06 2,29 3,98 3,73 2,33 0,21 0,36 99,12 Свиридов В. Г. и др., 1981ф 
 0,03 0,56 2,22 3,06 1,76 0,08 0,44 96,53 Свиридов В. Г. и др., 1981ф 
 0,04 0,59 2,1 4,83 2,76 0,07 0 99,85 Токарев В. Н., 2003ф 
 0,04 0,54 2,28 4,68 2,85 0,07 0 99,83 Токарев В. Н., 2003ф 

 Б е л о к у р и х и н с к и й  м а с с и в  

 0,06 0,44 1,39 2,57 5,05 0,14 0,45 99,62 Коржнев В. Н., 1986ф 
 0,06 0,85 1,55 3,01 5,19 0,09 0,32 99,98 Коржнев В. Н., 1986ф 
 0,04 0,69 1,4 2,76 4,7 0 0,42 99,64 Коржнев В. Н., 1986ф 

 Ж е р н о в с к и й  м а с с и в  

 0,06 0,45 1,1 3,19 4,57 0,04 0,43 99,88 Токарев В. Н., 2003ф 
 0,05 0,32 1,12 3,65 4,13 0,04 0,37 99,91 Токарев В. Н., 2003ф 
 0,03 0,22 0,84 3,47 4,73 0,03 0 99,91 Токарев В. Н., 2003ф 
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№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

        

ш-1232 Лейкогранит 75,6 0,13 12,93 0,49 1,15 1,77 

К о п ь е в с к и й  

12 Дайка: трахидолерит 44,78 1,85 13,15 3,53 8,69 0 
18 Дайка: долерит 46,9 1,23 15,88 3,75 6,72 0 

А б и н с к и й  к о м п л е к с  (T1–2ab). 

к-3с Трахидолерит 52,03 1,9 13,31 2,47 11,53 0 

к-3к Трахидолерит 53,22 2,22 12,17 2,74 11,09 0 

Т о м с к и й  к о м п л е к с  (gMZt). 

8/a Гранит 73,4 0,12 15,02 0 0 1,7 
8/v Гранит 73,8 0,19 14,65 0 0 1,87 
3/2 Гнейсогранит 68,79 0,37 17,88 4,5 3 0 
224б Гнейсогранит 68,96 0,49 16,33 1,77 1,99 0 

П о р о ж и н с к а я  с е р и я  к о м п л е к с о в  (P2–T3p). 

670 Меланогранит 69,01 0,63 14,69   4,47 
639 Меланогранит 70,3 0,51 15,04   3,7 
638 Меланогранит 70,67 0,47 15,05   3,04 
3426 Гранит 72,35 0,3 14,14   2,48 
3383/1 Гранит 72,86 0,29 13,36   3,15 
4192 Лейкогранит 75,07 0,19 13,28   2,18 
3386/5 Лейкогранит 75,39 0,21 12,64   2,67 

Т е р г е ш с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (К2–Р2t). 

5 Базальтоид 47,49 2,31 14,18 2,14 7,93 0 
4 Базальтоид 44,69 2,35 13,74 2,51 11,6 0 

2 Эруптивная брекчия 54,81 1,61 16,39 9,15 1,93 0 
1 Эруптивная брекчия 51,1 1,65 12,23 8,32 1,78 0 

Т а ш е л г и н с к и й  к а р б о н а т н о - г н е й с о в о - 

5231 Амфиболит 46,22 3,3 14,03   15,09 
3324/1 Амфиболит 48,7 2,38 14,4 5,44 7,62  
3193/9 Амфиболит 49,23 2,25 16,42 2,62 6,83  

3190 Метапелит 58,19 1,03 18,52 1,96 6,78  
3194/2 Метапелит 

 
59,6 0,65 20,36 2,15 1,63  

 



639

 П р о д о л ж е н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

          

 0,03 0,22 0,96 3,28 4,93 0,03 0 99,87 Токарев В. Н., 2003ф 

 к о м п л е к с  (T1–2k) 

 0,18 12,59 8,48 3,42 1,21 0,79 0 98,67 Косоруков А. П., 1982ф 
 0,26 5,54 11,22 3,38 0,98 0,53 0 96,39 Косоруков А. П., 1982ф 

 С ы р к а ш е в с к и й  с и л л  

 0,26 3,26 7,08 3,16 2,26 0,82 0 98,08 Кутолин В. А., 1963 
 0,25 2,26 6,28 3,5 2,47 0,86 0 97,06 Кутолин В. А., 1963 

 Т о м с к и й  м а с с и в  

 0,08 0,16 1,96 5,19 1,84 0,04 0,38 99,89 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,03 0,27 2,09 4,97 1,46 0,05 0,54 99,92 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,1 0,72 2,27 5,61 3,69 0,23 0,31 107,47 Исаев В. П., 1963ф 
 0,08 0,78 2,11 4,1 3,45 0,17 0,33 100,56 Ивонин И. П., 1978ф 

 П о р о ж и н с к и й  м а с с и в  

 0,12 0,82 1,99 3,61 4,35 0,18 0,12 99,99 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,12 0,65 1,89 3,81 3,8 0,18 0 100 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,13 0,61 1,8 3,62 4,49 0,13 0 100,01 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,12 0,41 1,39 3,64 4,75 0,08 0,33 99,99 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,13 0,37 0,99 3,67 4,77 0,09 0,31 99,99 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,04 0,28 0,86 3,46 4,52 0,05 0,15 100,08 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,04 0,28 0,85 3,33 4,38 0,05 0,2 100,04 Владимиров А. Г., 1994ф 

 Т е р г е ш с к и й  м а с с и в  

 0,17 9,74 9,99 4,16 1,51 0,33 2,38 100 Костюк В. П. и др., 1977 
 0,23 9,02 9,55 3,51 1,9 0,9 0 100 Крюков А. В., 1964 
 0,11 6,76 4,76 2,09 1,8 0,52 0 100 Крюков А. В., 1964 
 0,08 5,44 14,36 3,07 1,71 0,2 4,92 100 Костюк В. П. и др., 1977 

 а м ф и б о л и т о в ы й  к о м п л е к с  (R3t) 

 0,25 5,92 10,34 2,6 0,33 0,44 0,9 99,42 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,23 6,07 8,44 3,91 0,37 0,32 1,78 99,66 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,19 8,17 8,46 3,57 0,23 0,44 2 100,41 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,08 1,15 1,34 4,44 4,6 0,21 1,25 99,55 Владимиров А. Г., 1994ф 
 0,13 0,78 3,19 5,41 5,06 0,2 0,88 100,04 Владимиров А. Г., 1994ф 



 

№ пробы Наименование породы SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe2O3 
(общ.) 

К е б е з е н с к и й  р я д  п л а г и о г н е й с о в о - а м ф и б о л и т о в ы х  

8256-5 Гранатовый амфиболит по туф-
фитам базальтов 

48,36 0,905 18,57   11,95 

5348/4 Гранатовый амфиболит апоба-
зальтовый 

50,23 0,843 16,2   15,79 

6317/1 Гранат-биотит-амфиболовый 
гнейс 

69,58 0,524 11,81   6,89 

6319/1 Гранат-амфибол-кварцевый 
кристаллосланец 
 

73,33 0,469 11,1   7,19 

 



 О к о н ч а н и е  п р и л.  7  

 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 п. п. п Сумма Источник 

 к о м п л е к с о в  (R3?k) .  Б о л ь ш е а б а к а н с к и й  к о м п л е к с  

 0,216 4,4 9,07 4,09 0,65 0,561 0,59 99,42 Бабин Г. А., 2000ф 

 0,257 4,97 7,29 3,75 0,22 0,046 0,3 99,9 Бабин Г. А., 2000ф 

 0,19 1,68 2,11 5,01 0,87 0,148 0,59 99,42 Бабин Г. А., 2000ф 

 0,224 2,2 1,1 0,94 1,12 0,057 1,89 99,64 Бабин Г. А., 2000ф 

41 – 80000018
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СОДЕРЖАНИЕ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Л ы с о г о р с к и й  к о м п л е к с  (Є1l). 

№ пробы  Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

6085/1 Габбро оливиновый 44,5 0,13 10,6 7,64 0,13 
 

№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
6085/1 Габбро оливиновый 1,12 0,01 55,4 688 117 701 66,6 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 

6085/1 1,52 2,51 0,37 0,87 0,26 0,11 0,3 0,06 

 
Л ы с о г о р с к и й  к о м п л е к с  (Є1l). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

6053 Габбро 39,4 0,67 22,4 13,57 0,18 
6038 Лейкогаббро 45,3 0,34 24,8 8,81 0,13 

 

№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
6053 Габбро 1,7 0,21 21,9 3210 330 16,5 44,3 

6038 Лейкогаббро 1,86 0,13 16,9 2740 250 42,8 38,3 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
6053 0,38 1,07 0,13 0,76 0,24 0,18 0,3 0,06 
6038 2,4 4,48 0,56 2,28 0,58 0,3 0,7 0,12 

 

М а р т а й г и н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (Є3m). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

1247/3 Тоналит 65,43 0,3 16,72 3,15 0,11 
1248 Меланогранит 70,98 0,2 16,00 2,16 0,07 

1231 Гранит 71,49 0,19 15,93 1,94 0,06 
 

№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 

1247/3 Тоналит 10,5 1,28 7,41 1736 47,2 46,6 7,27 
1248 Меланогранит 12,7 0,6 2,04 1010 50 49,3 2,86 

1231 Гранит 14,1 0,88 2,72 1107 17,8 32,6 3,05 
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 П Р И Л О Ж Е Н И Е  8  

 В ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОДАХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ) 

 М а л о а т а л ы к с к и й  м а с с и в 1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 18,2 15 0,3 0,9 0,03 2,3 99,43 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 262 9,08 30,5 4,75 0,71 53 3,35 3,1 0,14 0,14 12,4 

            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0,68 0,1 0,34 0,04 0,31 0,05 0,09 0,01 0,58 0,07 0,028 

 Б о л ь ш е а т а л ы к с к и й  м а с с и в 1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 6,68 15,2 0,37 0,9 0,03 0,2 99,64 Бабин Г. А., 2000 
 4,58 13,1 1,13 0,9 0,03 0,5 99,63 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 9,79 0,5 125 17,3 0,87 338 2,47 2,25 0,2 0,25 41,6 
 19,6 0,33 132 17,3 1,37 360 3,94 9,97 0,75 0,14 61,5 
            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0,42 0,1 0,25 0,04 0,17 0,03 0,04 0,01 0,48 0,09 0,011 
 0,7 0,1 0,37 0,06 0,29 0,07 0,27 0,034 1,75 0,11 0,11 

 С а д р и н с к и й  м а с с и в 1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 1,42 3,64 5,9 1,73 0,08 1,28 99,79 Бабин Г. А., 2000 
 0,66 2,21 4,93 2,47 0,05 0 99,73 Бабин Г. А., 2000 
 0,6 2,35 5,33 1,9 0,06 0 99,85 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 10,9 4,85 64 18 11,9 552 9,73 21,3 5,66 0,33 318 
 12 4 25 15 39,9 427 5,64 13,5 2,69 0,48 759 
 7,74 5,64 23 17 16,9 592 5,1 19,4 2,38 0,36 1345 
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№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
1247/3 11 21,1 2,7 8,02 1,71 0,57 1,62 0,25 
1248 5,21 10,2 1,3 5,16 1,18 0,46 1,11 0,18 

1231 5,03 8,77 1,1 4,01 0,84 0,41 0,71 0,13 

 
Б о л ь ш е п о р о ж с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D1bp). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

5303/1 Меланогранит 70,74 0,48 12,91 4,74 0,05 
 

№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 

5303/1 Меланогранит 16,7 4,49 9,57 2664 12,8 43,5 5,05 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
5303/1 27,6 73,7 9,9 45,2 12 2,15 13,4 2,62 

 
Д ж о й с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D1d). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

5325 Гранит 72,33 0,29 14,2 2,6 0,09 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 

5325 Гранит 63,6 4,74 5,29 1518 10 31,8 4,16 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
5325 28,7 58,3 7 26,1 5,32 0,92 4,78 0,73 

 
 

П а т ы н с к а я  г р у п п а  к о м п л е к с о в  (D1p). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

5471а Габбро 48,5 0,97 16,4 6,08 0,11 

5472/1 Габбро 48,6 0,91 16,5 6,18 0,1 
5473/2 Клинопироксенит 43,5 2,53 8,08 13,28 0,22 

 

№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
5471а Габбро               
5472/1 Габбро               
5473/2 Клинопироксенит     26,6         
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л. 8  

 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 1,45 0,4 0,91 0,17 0,95 0,17 0,75 0,36 5,01 1,71 0,8 
 0,99 0,2 0,69 0,11 0,74 0,12 0,7 0,23 5,39 0,96 0,32 
 0,65 0,2 0,52 0,09 0,46 0,08 0,38 0,13 6,57 0,48 0,24 

 Б а й г у л ь с к и й  м а с с и в1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 0,44 1,6 3,96 4,11 0,069 0,57 99,74 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 6,57 6,78 20 24 58 62 100 210 30,1 0,44 336 
            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 16,8 3,9 11,2 1,79 9,84 1,64 6,42 1,87 1,84 9,08 2,47 

 У с т ь - К а й л и н с к и й  м а с с и в 1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 0,53 1,31 4,08 4,22 0,068 0,48 100,26 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 5,9 6,5 43 18 72,5 110 28,3 94,4 11,2 8,61 353 
            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 4,83 0,9 2,89 0,46 2,57 0,43 3,07 1,15 22,7 13,2 1,73 

 П а т ы н с к и й  м а с с и в 2 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 П.п.п. Сумма Источник 

 7,92 17,8 1,96 0,1 0,03 0,4 100,23 Юрьев А. А., 2002ф 
 7,65 17,1 2,28 0,2 0,03 0,4 99,92 Юрьев А. А., 2002ф 
 9,34 19,9 1,34 0,2 1,03 0,9 100,33 Юрьев А. А., 2002ф 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
         0,06 417,8 13,1 21,01 0,12   50,71 
         0,52 441,9 15,6 43,28 4,31   69,42 
         3,7 187,6 34,3 125,7 0,65 0,06 101,4 
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№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
5471а 2,25 5,37 1,2 7,63 2,6 1,02 2,4 0,48 
5472/1 2,85 6,62 1,48 8,39 2,53 1,04 2,7 0,47 
5473/2 19,9 45,6 7,12 33,2 9,15 2,67 9,8 1,52 

 
Т у р о ч а к с к и й  к о м п л е к с  (D1t). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO MgO 

Ш-986 Гранит 72,8 0,15 13,6 2,03 0,09 0,44 
Ш-991 Лейкогранит 74,9 0,08 12,7 1,93 0,06 0,27 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
Ш-986 Гранит 29,8 1,16 3,61 739   12,9 1,81 
Ш-991 Лейкогранит 17,1 0,87 2,88 417   17,4 0,67 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
Ш-986 17,9 38,8 0 16,5 3,5 0,53 2,9 0,49 
Ш-991 12 27 0 12,3 2,8 0,32 2,3 0,39 

 
Т о п о л ь н и н с к и й  р я д  к о м п л е к с о в  (D2tp). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

Ш-850  
Граносиенит 71,2 0,28 14,4 2,8 0,08 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
Ш-850 Граносиенит 3,66 1,18 4,31 1410   12,7 1,84 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
Ш-850 30,9 64,5  31,3 6,16 1,05 5,8 1,03 

 
П о р о ж и н с к а я  с е р и я  к о м п л е к с о в  (P2–T3p). 

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

670 Меланогранит 69,01 0,63 14,69 4,47 0,12 

638 Меланогранит 70,67 0,47 15,05 3,04 0,13 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 
670 Меланогранит 8  4  14 71 8,5 
638 Меланогранит 26  3,5  11 11 5,3 
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л. 8  

 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 3,13 0,7 1,64 0,26 1,34 0,21 1,64 0,04   0,21 0,02 
 3,24 0,8 1,94 0,3 1,72 0,23 3,06 0,29   0,23 0,06 
 8,99 1,7 4,49 0,66 3,6 0,57 5,06 0,05 1,43 1,07 0,62 

 Т у р о ч а к с к и й  м а с с и в  

 CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 1,48 3,7 4,1 0,05 0,1 98,51 Шокальский С. П. (не опубликовано) 
 1,02 3,45 4,6 0,02 0,1 99,05 Шокальский С. П. (не опублковано) 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 5,03 5,38 21,3 14,2 114 103 12,5 65,4 15,2 7,69 348 
 2,96 3,68 10,5 12,5 103 45,3 11,3 66,3 13,2 6,85 121 

            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 0 0 0 0 1,56 0,26 2,38 1,51 16,9 11 1,5 
 0 0 0 0 1,46 0,25 2,5 1,4 18,2 11,4 2,44 

 К ы з ы л т а ш с к и й  к о м п л е к с  

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 0,48 0,3 4,28 4 0,04 0,3 98,13 Шокальский С. П. (не опубликовано) 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 2,91 5 52,6 16,4 131 43 32 132 14,3 1,42 690 

            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
     3,77 0,58 4,57 0,989 9,4 8,96 1,45 

 П о р о ж и н с к и й  м а с с и в 3 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 0,82 1,99 3,61 4,35 0,18 0,12 99,99 Владимиров А. Г. и др., 1994ф 
 0,61 1,8 3,62 4,49 0,13 0 100,01 Владимиров А. Г. и др., 1994ф 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 25 13 49  45 380 3,7 140 18 1,2 875 
 28 8 44  87 339 11 110 18 3,3 640 



 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
670 48 78  30 4 1,08 3,2 0,5 

638 40 62  23 3,1 0,93 2,1 0,4 

 
К е б е з е н с к и й  р я д  п л а г и о г н е й с о в о - а м ф и б о л и т о в ы х  

№ пробы Порода SiO2 TiO2 Al2O3 ZFe2O3 MnO 

8270 Гнейс 66 0,6 13,5 7,99 0,22 

8258 Амфиболит 51,9 1,06 14,9 14,72 0,25 
5348/4 Амфиболит  50,2 0,84 16,2 15,79 0,26 

 
№ пробы Порода Li Be Sc Ti V Cr Co 

8270 Гнейс 6,33 0,86 19,5 3120   36,9 6,48 
8258 Амфиболит 8,49 0,49 45,2 5790 330 18,8 28,7 
5348/4 Амфиболит  6,87 0,31 35,6 4390 363 33,3 39,5 
         
№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb 
8270 9,49 27,8 3,36 14,5 3,98 1,03 4,4 0,86 

8258 4,31 9,93 1,61 7,57 2,47 0,97 3,1 0,61 
5348/4 3,18 6,42 1,16 5,58 1,78 0,66 2,2 0,44 

1 – метод ICP-MS, аналитический центр Института геологии и геохронологии докембрия 
(г. Санкт-Петербург) (Бабин и др., 2000); 2 – метод ICP-MS, аналитический центр Института 
земной коры СОРАН (г. Иркутск) (Юрьев и др., 2002ф); 3 – атомно-абсорбционный метод, 
аналитический центр ОИГГМ СО РАН (г. Новосибирск) (Владимиров и др., 1994ф).  

 



 О к о н ч а н и е  п р и л. 8  

            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 2,4   0,18 1,1 0,2 5 1,2  16 3 
 3   0,22 1,1 0,2 6 1  15 2,8 

 к о м п л е к с о в  (R3?k). Б о л ь ш е а б а к а н с к и й  к о м п л е к с1 

 MgO CaO Na2O K2O P2O5 п.п.п. Сумма Источник 

 1,62 3,12 5,97 1,2 0,15 0,3 100,58 Бабин Г. А., 2000 
 5,01 8,47 2,86 0,3 0,31 0,4 100,17 Бабин Г. А., 2000 
 4,97 7,29 3,75 0,2 0,05 0,3 99,9 Бабин Г. А., 2000 

 Ni Cu Zn Ga Rb Sr Y Zr Nb Cs Ba 
 3,58   82,2 16,1 10,1 118 30,9 48,1 4,05 0,629 242 
 6,5 30 82,7 19,1 0,32 162 20,9 8,45 1,8 0,059 47,8 
 10 99 94,5 20,5 1,04 138 16 8,94 1,32 0,167 41 

            
 Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta Pb Th U 
 5,56 1,3 3,82 0,61 3,72 0,57 1,61 0,23 3,44 2,25 0,284 
 3,84 0,9 2,48 0,37 2,27 0,33 0,41 0,1 2,06 1,21 0,458 
 2,96 0,7 1,98 0,33 1,97 0,31 0,32 0,076 2,13 0,56 0,097 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗОТОПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНТРУЗИВНЫХ 
1 .  У р а н - с в и н ц о в ы й  

Содержание, мкг/г Изотопные  
Размер фракции, 

мкм 

Н
ав

ес
ка

, м
г 

Pb U 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb 

Мартайгинская группа комплексов (Є3m) (мартайгинский комплекс, 

>130 1,42 39,0 510 8120 0,057334  38 0,046005  31 

85–100 2,16 40,7 537 7290 0,057296  54 0,045789  43 

>85, ao 2,17 26,9 339 3900 0,057249  38 0,059265  40 

>85, ao 2,35 32,4 412 4246 0,056914  25 0,064607  28 

Мартайгинская группа комплексов Є3m (мартайгинский комплекс,  

100–130 1,72 32,4 352 345,9 0,056657  96 0,12196  21 

60–85 1,46 38,7 411 280,3 0,056679  94 0,10847  18 

Мартайгинская группа комплексов Є3m (краснокаменский комплекс, Краснокаменский 

>100 0,90 36,0 430 3620 0,056984  39 0,11840  8 

85–100 0,67 54,3 518 221,5 0,057278  69 0,12237  15 

60–85 1,23 59,4 648 614,7 0,057450  35 0,13600  8 

60–85, ао 1,23 32,7 384 4265 0,057337  28 0,13778  7 

Мартайгинская группа комплексов (Є3m) (мартайгинский комплекс,  

–100 + 90 3,4 21,0 267,36 3850 0,060667 0,127616 

–90 + 60 2,1 20,79 283,75 2760 0,061380 0,136110 

–90 + 75 (СР) 4,8   831 0,074420 0,159898 

Мартайгинская группа комплексов (Є3m) (садринский комплекс, Садринский  
–85 + 60 0,74 20,7 267 3248 0,05751  6 0,0961  1 

>85 1,22 18,4 235 2300 0,05741  5 0,0906  1 

–85 + 60 0,98 10,4 125,4 2055 0,05770 ± 7 0,1153  1 

–85 + 60 0,37 14,8 177,1 979 0,05730  12 0,1159  1 

>85, НРФ42,5ч – U/Pb5 = 12,1 2494 0,05726  8 0,0841  1 

Мартайгинская группа комплексов (Є3m) (садринский комплекс,  
–85 + 60 0,89 17,6 223 1312 0,05670  26 0,1433  1 

>85 1,05 14,4 184 2407 0,05716  8 0,1356  1 

–85 + 60 0,24 24,7 284 692 0,05714  12 0,1674  1 

–85 + 60 0,47 8,28 99,0 1056 0,05698  22 0,1544  1 
 



651

 П Р И Л О Ж Е Н И Е  9  

 И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД 
м е т о д1 

 отношения Возраст, млн лет 

 206Pb/238U 207Pb/235U 
Rho 

206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb  
Источ-
ники2 

 Кожуховский массив, тоналиты, проба № РК-54/1-2000, автор С. Н. Руднев) 

 0,07982  9 0,6310  8 0,86 495,0  4,0 496,1  5,0 504  10 500,4 ± 7,0 1 

 0,079198  9 0,6257  9 0,78 491,3  4,0 493,4  4,9 503  10   

 0,08131  9 0,6418  8 0,86 503,9  4,0 503,4  5,0 501  10   

 0,08049  9 0,6316  7 0,93 499,0  4,0 497,1  5,0 488,2  9,8   

 Центральнинский массив,гранодиориты, проба № РК-29-2000, автор С. Н. Руднев) 

 0,07658  8 0,5982  12 0,61 475,6  3,8 476,1  4,8 478,2  9,6 478,6 ± 6,6 1 

 0,07599  8 0,5939  12 0,61 472,2  3,8 473,3  4,7 479,1  9,6   

 массив, кварцевые монцониты, проба № РК-47-2000, автор С. Н. Руднев) 

 0,08134  9 0,6391  8 0,85 504,1  4,0 501,7  5,0 490,9  9,8 503,9 ± 6,7 1 

 0,07923  8 0,6257  13 0,70 491,5  3,9 493,4  4,9 502  10   

 0,08097  9 0,6414  8 0,88 501,9  4,0 503,2  5,0 509  10   

 0,08163  9 0,6453  7 0,92 505,8  4,0 505,6  5,1 504  10   

 Аскизский массив, гранодиориты, проба № Р-7-99, автор С. Н. Руднев)3 

 0,0768 0,6030 0,66 477,03 479,13 489,22 ± 6,4 492 ± 5 1 

 0,0713 0,5508 0,57 442,99 445,52 458,6 ± 8,8   

 0,0794 0,6239 0,60 492,67 492,31 490,6 ± 7,7   

 массив, меланограниты, проба 1248, автор Г. С. Рында) 
 0,07736  24 0,6134  20 0,94 480,4  1,5 485,7  1,6 511,0  2,4 501,8 ± 2,9 1, 2 

 0,0774324 0,6129  20 0,97 480,8  1,5 485,4  1,5 507,3  1,7   

 0,08058  25 0,6411  21 0,94 499,6  1,5 503,0  1,7 518,4  2,6   

 0,07971  25 0,6298  24 0,83 494,4  1,5 496,0  1,9 503,1  4,6   

 0,08134  25 0,6422  22 0,91 504,1  1,6 503,71,7 501,5  3,1   

 Верхнекондомский массив, граниты, проба 1196, автор А. А. Юрьев) 
 0,07408  23 0,5791  34 0,61 460,7  1,4 463,9  2,7 480  10 492,9 ± 8,4 1, 2 

 0,07479  23 0,5895  20 0,91 464,9  1,4 470,5  1,6 497,9  3,2   

 0,07755  24 0,6110  23 0,82 481,5  1,5 484,2  1,8 497,1  4,8   

 0,07808  26 0,6134  31 0,64 484,7  1,6 485,7  2,5 490,6  8,6   
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Содержание, мкг/г Изотопные  
Размер фракции, 

мкм 

Н
ав

ес
ка

, м
г 

Pb U 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb 

Мартайгинская группа комплексов (Є3m) (садринский комплекс, Базлинский  

85–100 1,17 24,0 293 487,1 0,057349  137 0,043540  104 

50–60 1,62 25,0 314 543,5 0,057360  75 0,041800  54 

50–60 2,18 31,3 413 1017 0,057831  36 0,046094  31 

>100, нрф 1,70 26,8 312 459,0 0,053468  401 0,037896  284 

Когтахский ряд комплексов (Є3k) (малодудетский комплекс, Малодудетский  

60–130 0,76 48,3 614 3004 0,056876  40 0,093230  65 

60–130 0,73 209 2702 24985 0,057004  20 0,091020  34 

Когтахский ряд комплексов (Є3k) (малодудетский комплекс, Ударнинский  

>130, б/ц 1,62 52,0 626 2540 0,056725  119 0,12235  26 

>130, б/ц 1,09 48,3 591 11545 0,057101  25 0,12160  5 

>130, бурый 0,76 105 1270 2775 0,057190  26 0,18087  8 

>130, б/ц 0,60 80,0 971 6450 0,057120  25 0,126011  55 

Когтахский ряд комплексов (Є3k) (малодудетский комплекс, Кайдаловский  

–85 + 70 1,4 5,0 683 9237 0,05735 2 0,0699  1 

–150 + 100 0,89 63,4 821 6237 0,05727  3 0,0719  1 

–150 + 100, A 40 % 0,83 52,2 663 5408 0,05719  4 0,0751  1 

Карнаюльский комплекс (Є3kr) (Карнаюльский массив, меланограниты,  

60–75 1,55 11,1 159 1266 0,056275  56 0,094816 95 

50–60 1,06 28,0 385 2186 0,056965  50 0,092750  73 

<50 1,38 52,9 707 1291 0,056867  80 0,097472 13 

<50, нрф 0,94 23,8 317 3296 0,056990  27 0,058607  30 

Мартайгинский комплекс (Є3m) (Улень-Туимский батолит,  

–75 + 60 3,3 13,702 166,03 1430 0,067001 0,177270 

–125 + 90 6,3 11,24 139,72 2600 0,062390 0,166010 

–90 + 75 4,0   4975 0,059320 0,191230 

Мартайгинский комплекс (Є3m) (Улень-Туимский батолит,  

+90 4,7 14,92 186,2 2750 0,061759 0,163961 

+75 4,3 24,5 303,3 5500 0,059102 0,170532 

+45 3,8 39,44 647,0 2750 0,060161 0,138102 

Тигертышский комплекс (Olt) (Улень-Туимский батолит, порфировидные  

+90 3,2 62,3 809,2 1330 0,066609 0,172325 

+75 6,1 64,44 962 1200 0,068050 0,098212 
 



653

 П р о д о л ж е н и е  п р и л. 9  

 отношения Возраст, млн лет 

 206Pb/238U 207Pb/235U 
Rho 

206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb  
Источ-
ники2 

 массив, плагиограниты, проба 5219, автор А. А. Юрьев) 

 0,6042  18 0,07641  13 0,59 479,9  3,2 474,7  2,4 505,0  5,3 505 ± 8 1 

 0,595511 0,07529  11 0,76 474,4  2,0 468,0  1,6 505,4  2,9   

 0,59927 0,07515  9 0,90 476,8  0,9 467,1  0,8 523,4  1,3   

 0,5885  48 0,07983  11 0,51 469,914 495,17,1 348,7  17   

 массив, монцогаббро, проба № 35, автор В. С. Дубский) 

 0,07815  7 0,6129  7 0,80 485,1  1,0 485,4  1,2 486,7  1,5 485,0 ± 2,9 1, 6 

 0,07814  7 0,6141  0,6 0,93 485,0  0,5 486,2  0,5 491,7  0,8   

 массив, сиениты, проба РК-4/1-2000, автор С. Н. Руднев) 

 0,07997  8 0,6255  16 0,56 496,0  4,0 493,3  4,9 480,9  9,6 495,2 ± 4,5 1, 6 

 0,08021  9 0,6315  8 0,93 497,4  4,0 497,0  5,0 495,4  9,9   

 0,07599  8 0,5992  7 0,93 472,2  3,8 476,8  4,8 499  10   

 0,08018  9 0,6315  7 0,93 497,2  4,0 497,0  5,0 496  10   

 массив, кварцевые сиениты, проба 6348, автор С. М. Борисов) 

 0,6173  19 0,07808  24 0,99 488,2  1,5 484,6  1,5 504,8  0,9 498,4 ± 1 1 

 0,6234  19 0,07894  24 0,99 492,0  1,5 489,8  1,5 502,1  1,2   

 0,6322  20 0,08016  25 0,98 497,4  1,6 497,1  1,5 499,0  1,5   

 проба № 37, автор В. С. Дубский) 

 0,06752  6 0,5239  7 0,70 421,2  1,2 427,7  1,5 463,2  2,2 491,9 ± 7,5 1, 6 

 0,07189  8 0,5647  9 0,84 447,5  1,0 454,6  1,2 490,2  1,8   

 0,07192  7 0,5639  9 0,62 447,7  1,5 454,1  1,8 486,4  3,0   

 0,07707  9 0,6056  7 0,91 478,6  0,8 480,8  0,9 491,2  1,2   

 кварцевые диориты, проба № Хк-5/1, автор А. Г. Владимиров) 3 

 0,0766 0,6012 0,48 476,06 477,98 487,18 ± 16 470 ± 4 1 

 0,0758 0,5944 0,52 471,25 473,71 485,64 ± 11   

 0,0758 0,5902 0,66 471,2 470,99 469,97 ± 6,3   

 гранодиориты, проба № РШ-21, автор С. Н. Руднев) 3 

 0,07592 0,5917 0,69 471,7 471,9 472,9 + 7 472 ±  10 1 

 0,07645 0,5956 0,80 474,9 474,4 472,2 + 4   

 0,05890 0,4459 0,69 368,9 374,4 408,5 + 7   

 амфибол-биотитовые мелаграниты, проба № Р-31-99, автор С. Н. Руднев)3 

 0,07136 0,5482 0,50 444,4 443,8 441,0 + 14 441,2 ± 4,1 1 

 0,06581 0,5079 0,49 410,9 417,0 451,3 + 15   
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Содержание, мкг/г Изотопные   
Размер фракции, 

мкм 

Н
ав

ес
ка

, м
г 

Pb U 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb  

–75 4,0 79,71 1036,5 1010 0,070106 0,192197  

Тельбесский ряд комплексов (D1tl) (тельбесский комплекс, Тельбесский   

60–85 1,36 32,6 495 2141 0,054499  71 0,095352  12  

60–85 1,05 25,8 399 3794 0,054892  38 0,089818  62  

Турочакский комплекс (D1t) (Турочакский массив, биотитовые граниты,   

–80 + 70 0,45 121,2 1184 2496 0,05470  5 0,8515  1  

>100 0,85 111,0 1058 2017 0,05458  4 0,9481  1  

–100 + 80 1,35 4,83 71,2 840 0,05430  27 0,1578  1  

>100 0,40 36,6 573 1893 0,05455  5 0,1363  1  

Турочакский комплекс (D1t) (массив горы Цаган, умереннощелочные   

–100 + 80 1,29 25,4 407 1381 0,05464  4 0,1930  1  

–80 + 60 0,64 24,2 391 2038 0,05456  12 0,1872  2  

–70 + 60, НРФ 4 ч  U/Pb5 = 13,4 496 0,05471  8 0,1711  2  

Топольнинский ряд комплексов (D2tp) (кызылташский комплекс,   

>100 1,28 16,6 272 828,0 0,056369  54 0,088394  84  

60–85 1,64 38,7 410 116,1 0,054651  131 0,17680  42  

50–60 3,69 37,1 393 113,7 0,053982  124 0,18179  42  

Карадатский комплекс (D1kd) (Карадатский массив,   

>130 1,58 183 2065 365,4 0,054084  54 0,36057  36  

>130 1,70 165 2040 1650 0,053957  50 0,40045  40  

>130 0,92 183 2405 1417 0,054654  27 0,31787  16  

>130 1,92 151 1980 2756 0,054709  25 0,32249  15  

Горячегорский комплекс (D1g) (массив горы Дедовая,   

>130, б/ц 2,39 352 4625 3771 0,054709  21 0,29229  12  

>130, б/ц 2,52 517 7320 2722 0,054722  20 0,28261  11  
100–130 1,98 245 3195 2431 0,054749  22 0,30770  12  

Тебинский комплекс (Є3tb) (Тебинский массив, диориты,   

+100  11,9 152 5059 0,05701   

+100, ч. р.  9,67 121 6621 0,05729   

–100  14,5 190 7216 0,05678   

–100, ч. р.  13,5 174 3172 0,05692   
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 П р о д о л ж е н и е  п р и л. 9  

 отношения Возраст, млн лет 

 206Pb/238U 207Pb/235U 
Rho 

206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb  
Источ-
ники2 

 0,06956 0,5347 0,48 433,5 434,9 442,2 + 18   

 массив, кварцевые диориты, проба № Т-65, автор С. П.  Шокальский) 

 0,4882  9 0,06497  7 0,71 403,7  1,4 405,8  1,2 391,7  2,9 405,7 ± 2,3 1 

 0,4916  7 0,06496  7 0,87 406,0  1,2 405,7  1,2 407,8  1,5   

 проба Ш-986, автор С. П. Шокальский) 

 0,4634  15 0,06144  19 0,96 386,6  1,3 384,4  1,2 399,8  2,2 390 ± 6,6 1 

 0,4494  14 0,05972  18 0,98 376,8  1,2 373,9  1,2 394,9  1,5   

 0,4632  29 0,06188  20 0,52 386,5  2,4 387,0  1,3 383,4  12   

 0,4574  15 0,06081  19 0,96 382,4  1,2 380,5  1,2 393,9  2,1   

 биотитовые граниты, проба Ш-850, автор С. П. Шокальский) 

 0,4206  13 0,05583  17 0,97 356,5  1,1 350,2  1,1 397,3  1,9 400,3 ± 3,9 1 

 0,4261  17 0,05663  18 0,81 360,4  1,4 355,1  1,1 394,4  5,2   

 0,4774  17 0,06330  20 0,90 396,3  1,4 395,7  1,2 400,2  3,3   

 Кызылташский массив, граниты, проба № 8-749, автор Н. Н. Крук) 
 0,05769  6 0,4484  6 0,74 361,6  1,2 376,2  1,5 467,0  2,1 340,3 ± 3,3 1 

 0,05561  5 0,4195  11 0,46 349,2  0,9 355,7  2,7 398,0  5,4   

 0,05502  6 0,4095  11 0,48 345,2  0,9 348,5  2,7 370,3  5,1   

 кварцевые сиениты, проба № 79, автор В. С. Дубский) 
 0,06313  7 0,4707  10 0,78 394,6  3,2 391,7  3,9 374,6  7,5 392,7 ± 4,8 1, 6 

 0,06280  8 0,4672  7 0,83 392,6  3,2 289,2  2,9 369,3  7,4   

 0,06207  7 0,4677  6 0,92 388,2  3,1 389,6  3,9 398,1  8,0   

 0,06328  8 0,4773  7 0,95 395,5  3,2 396,2  4,0 400,4  8,0   

 пегматоидные нефелиновые сиениты, проба № Дг-15/4) 
 0,06471  10 0,4881  9 0,97 404,2  3,2 403,6  4,0 400,4  8,0 400,9 ± 6,8 1 

 0,06008  10 0,4533  8 0,98 376,1  3,0 379,6  3,8 400,9  8,0   
 0,06392  8 0,4825  7 0,95 399,4  3,2 399,8  4,0 402,0  8,0   

 проба № И-5193, автор А. Э. Изох)3 

 0,078 0,6131     499 ±  14 3, 7 

 0,07975 0,63       

 0,07663 0,6       

 0,07681 0,6029       



656

 

Содержание, мкг/г Изотопные  
Размер фракции, 

мкм 

Н
ав

ес
ка

, м
г 

Pb U 206Pb/204Pb 207Pb/206Pb 208Pb/206Pb 

Рыбинская группа комплексов (Є3r) (лужбинский комплекс,  

+100  25,5 319 7634 0,05688  

+100, ч. р.  30,7 369 1397 0,05725  

–100  30,6 378 8369 0,05696  

–100, ч. р.  27,6 330 11987 0,05712  

–100 + 75  24,6 330,8  0,05670  

Томский комплекс (MZt) (Конуньская группа тел, гранат-биотитовые гранито- 

+100  53,5 1387 1230   

+75  27,3 668,3 3160   

100–75  35,3 866,9 3900   

Порожинская серия комплексов (P2–T3p) (порожинский комплекс, Порожинский  

  60,2 1791  0,05090  

  51,0 1347  0,05355  

  56,1 1708  0,04993  

  58,0 1770  0,05003  

Белокурихинский ряд комплексов (P2–T1b) (Белокурихинский массив,  

  25,4 678  0,050082  

  17,8 477  0,050076  

  24,2 643  0,050085  

Ангурепский кварцито-мраморо-амфиболитовый комплекс (R3?a) (Ангурепский блок метамор 

  12,6 158,2 3330 0,0628  

  12,0 163,4 3000 0,0568  

  12,7 176,3 3500 0,0577  

Конжинско-терсинская группа метаморфических комплексов (R3kt) (ташелгинский комплекс, 
С. А. Каргополов, 

90  26,3 342 1940   

+100  29,2 360 2050   

60  46,3 755 5208   

90 + 75  46,5 740 7042   

90 + 60 
 

 57,6 923 8000   

 



65742 – 80000018

 П р о д о л ж е н и е  п р и л. 9  

 отношения Возраст, млн лет 

 206Pb/238U 207Pb/235U 
Rho 

206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb  
Источ-
ники2 

 Лужбинский массив, лейкогаббро, проба № И-4793, автор А. Э. Изох)3 

 0,07785 0,6106     490 ± 19 3, 7 

 0,08095 0,6392       

 0,07859 0,6172       

 0,08057 0,6346       

 0,07813 0,6102       

 гнейсы, проба № 93-8с, авторы: С. А. Каргополов, А. В. Плотников)3 

 0,0373 0,2698     236 ± 10 3 

 0,0403 0,3067       

 0,04015 0,3099       

 массив, граниты, пробы № 1, 637, 638, 639, автор А. П. Пономарева)6 

 0,03389 0,2379    235 211 ± 4 3, 7 

 0,03821 0,2821    350   

 0,03299 0,2272    195   

 0,03291 0,2270    200   

 граниты, проба № Ш-65, автор С. П. Шокальский)6 

 0,03616 0,2534     232 ±  4,7 7 

 0,03589 0,2512       

 0,03621 0,2539       

 фических пород, гранатовые амфиболиты, проба № КС-3/17в, автор С. А. Каргополов)3 

 0,082 0,545     Т1 = 700  

 0,0788 0,488     Т2 = 
= 485 ± 5 

 

 0,0774 0,487       

 гранат-биотитовые гнейсы, пробы № 94-6/14в, 94-6/21в, авторы: 
А. В. Плотников)3 

 0,0708 0,5991     Т1 = 
= 670–910 3 

 0,0774 0,6518     Т2 = 
= 296–320 

 

 0,0657 0,5274       

 0,0632 0,5013       

 0,0644 0,5206       



 

2. С а м а р и й-  

Минерал Sm, мкг/г Nd, мкг/г 147Sm/144Nd  

Московкинская группа комплексов (Є1ms) (иркуткинский комплекс,   

Вал 1,292 4,117 0,1880  

Плагиоклаз 
0,154 1,342 0,0689 

 

Клинопироксен 2,744 7,768 0,2116  

Ортопироксен 0,144 0,385 0,2233  

Патынская группа комплексов (D1p) (патынский комплекс, Патынский массив,  

Вал 2,404 7,548 0,1908  

Плагиоклаз 0,197 1,535 0,0769  
Пироксен 4,602 13,414 0,2055  

1 – аналитический центр ИГГД (аналитик А. Б. Котов), г. Санкт–Петербург. 2 – источники: 
1 – Владимиров А. Г. и др., 2002ф; 2 – Бабин Г. А. и др., 2000; 3 – Владимиров А. Г. и др., 1999; 
4 – Куртигешев В. С. и др., 2001ф; 5 – Юрьев А. А. и др., 2002ф; 6 – Дубский и др., 2002ф; 7 – 
Владимиров А. Г. и др., 1994ф. 3 – аналитический центр ГЕОХИ РАН (аналитики – 
Е. В. Бибикова, А. И. Петрова, Т. В. Грачева), г. Москва. 4 – нерастворенный в ходе кислотной 
 
 



42*

 О к о н ч а н и е  п р и л. 9  

 н и о д и м о в ы й  м е т о д 7 

 143Nd/144Nd Стандартное 
отклонение Возраст, млн лет Источники 

 Кайгадатский массив, габбро, проба КГ–17, автор А. П. Кривенко) 

 0,512991 21 465 ± 34; eNd = +7,8; 
СКВО = 0,33 1,4 

 
0,512658 14 

457 ± 100* 
eNd = +7,8 

СКВО = 0,865 
 

 0,513088 17   
 0,513137 34   

 габбро, проба 5471а, авторы В. М. Пенькин, А. А. Юрьев) 

 0,512922 12 404 ± 39; eNd = +5,7; 
СКВО = 0,865 1, 5 

 0,512611 24   
 0,512944 7   

обработки остаток циркона. 5 – навеска циркона не определялась. 6 – аналитический центр 
ГИН АН Казахстана (аналитик Халилов В. А.), г. Алма–Ата. 7 – аналитический центр 
Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (аналитик 
Д. З. Журавлев), г. Москва. 

Величины ошибок соответствуют последним значащим цифрам после запятой. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  10  

КАТАЛОГ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТЕРРИТОРИИ 
ЛИСТА N-45 (К ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ) 

Номер 
на схеме 

Наименование 
месторождения 

Эксплуатационные 
запасы подземных вод, 

тыс. м3/сут 

Индекс 
водовмещающих 

комплексов 

Западно-Сибирский артезианский бассейн 1-го порядка 
Приобский артезианский бассейн 3-го порядка 

3 Юргинское (2 уч-к) 51,00 N1bl 
13 Иксинское 35,00 N1bl 
14 Юргинское-1 2,98 N1 
9 Таловое 2,50 D2–3 
 Итого: 91,48  

Кийский и Назаровский артезианские бассейны 3-го порядка 

2 Чебулинское 4,00 K1il 
6 Ярское 1,05 K2smn 
7 Колбинское 15,00 K1il 
8 Новоподзорновское 0,80 J1 

11 Барандатское 1,80 K1il 
12 Тисульское 6,00 K1il 
16 Чумайское 3,70 аQIII–H 

 Итого: 32,35  

Бийско-Барнаульский артезианский бассейн 3-го порядка 

54 Сорокинское 5,00 QH, Р3–N1 
82 Заринское 26,90 аQII 
52 Первомайское 4,00 a4QIII, N1 
57 Голухинское 6,70 C1t 

103 Омутновское  Р 

105 Верх-Камышенское  Р3–N1 
106 Кытмановское 3,00 аQIII–H 
109 Целинное 2,5 QPо 
108 Алексеевское 99,00 аQIII 
109 Соколовское 0,80 aQn + N1 
110 Бийское 466,00 aQn + N1 
112 Сростенское 33,10 aQII–III 
113 Смоленское 8,60 аQII 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 10 

Номер 
на схеме 

Наименование 
месторождения 

Эксплуатационные 
запасы подземных вод, 

тыс. м3/сут 

Индекс 
водовмещающих 

комплексов 
    

114 Советское 6,30 аQII 
116 Петропавловское 16,10 аQIII 
111 Сычевское 30,00 aQIII–H, aQII 

 Итого: 708,00  

Обь-Зайсанская гидрогеологическая складчатая область 
Колывань-Томский бассейн подземных вод 2-го порядка 

1 Тайгинское (2 уч-к) 10,60 D2–3 
5 Яшкинское 6,60 D2–3 
4 Дубровское 1,20 D2–3 

15 Колмогоровское 1,60 D2–3 
17 «Зимник» 1,03 D2–3 
22 Каипское 4,60 D3 
23 Зарубинское 3,24 D2zv 
24 Топкинское (2 уч-к) 12,53 D3 
27 Топкое 6,30 D3–C1v 
26 Тогучинское (3 уч-к) 18,70 C1 
32 Васьковское 2,40 C1t 

 Итого: 68,80  

Алтае-Саянская гидрогеологическая сложная складчатая область 
Салаирская гидрогеологическая складчатая система 

Хмелевский адартезианский бассейн 

68 Маслянинское 3,30 D3–C1v 
69 Мамонтовское 5,00 D3–C1v 
85 Залесовское 3,00 D3–C1v 
92 Аламбайское 10,00 D3–C1v 

 Итого: 21,30  

Бердско-Ельцовская и Каимско-Аламбайская геологические складчатые зоны 

49 Камысловское 5,85 Є1kd 

54 Салаирское, уч-к Красно-
земский 4,75 Є1kd 

64 Уч-к Васильевский 15,40 Є1kd 
71 Уч-к Салаирский 22,0 Є1kd 
63 Уч-к Урской 13,80 Є1kd 

83 Прокопьевское, уч-к Осел-
кинский 4,00 S1–2 

73 Бускусканское, уч-к Бачат-
ский 4,60 S1–2 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 10 

Номер 
на схеме 

Наименование 
месторождения 

Эксплуатационные 
запасы подземных вод, 

тыс. м3/сут 

Индекс 
водовмещающих 

комплексов 
    

104 Уч-к Ключевской 2,60 S1–2 
58 Тогульское 5,00 Є2 
93 Ельцовское 1,50 QII–III 

53 Шалапское 3,00 Є1kd 
 Итого: 77,75  

Всего по Салаирской системе: 99,05  

Кузнецкий адартезианский межгорный бассейн 
Доронинско-Тутуясская группа разобщенных адартезианских бассейнов 4-го порядка 

38 Доронинское 21,20 J1–2 
44 Петровское 9,28 J1–2 
50 Ленинск-Кузнецкий 31,90 J1–2 
55 Уропское 23,30 J1–2 
61 Инское 45,00 J1–2 
60 Дунаевское 6,40 J1–2 
62 Бунгарапское 39,00 J1–2 
72 Талдинское 4,35 J1–2 
99 Тутуясское 101,00 J1–2 
97 Каландасское 33,20 J1–2 

101 Карчитское 57,00 J1–2 

100 Мысковское, уч-к Завод-
ской 17,10 J1–2 

46 Глуховское (Распадское) 2,20 J1 
95 Баланзасское 8,60 J1–2 

 Итого: 299,63  

Кузбасский адартезианский бассейн 3-го порядка 

21 Конюхтинское 13,50 C1+3 
105 Ягуновское 3,80 P2il 
25 Елыкаевское 42,90 P2il 
28 Пугачевское 67,00 P2il 
29 Силинское 15,55 P2il 
31 Смолинское 35,80 P2il 
30 Искитимское 4,80 P2il 
33 Старочервовское 99,90 P2il 
35 Шевелевское 58,15 P2il 
36 Титовское 14,00 P2il 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л. 10 

Номер 
на схеме 

Наименование 
месторождения 

Эксплуатационные 
запасы подземных вод, 

тыс. м3/сут 

Индекс 
водовмещающих 

комплексов 
    

37 Северо-Уньгинское 5,85 P2il 
39 Промышленновское 10,50 P2il 
40 Калинкинское 6,00 P2il 
42 Крапивинское 7,02 P2il 
47 Южно-Уньгинское 31,50 P2il 
5 Егозовское 3,76 P2er 

51 Егозовское (дренажное 
МПВ) 5,00 P2il 

66 Караканское 3,50 P2er 
76 Кыргайское 12,20 P2il 
84 Безымянное 2,67 P2il 
80 Шахтинское 20,00 aQIV 
88 Степное 4,00 P2il 
91 Сиенское 10,89 P2il 
81 Ускатское 4,50 P2il 
98 Притомское 8,60 aQIII–IV 
87 Сидоровское 10,00 P2il 

102 Нижнекийзакское (дренаж-
ное МПВ) 32,60 P1 

104 Чернокалтанское (дренаж-
ное МПВ) 2,60 P1 

89 Шарапское 2,40 P2il 
79 Знаменское 2,00 P2il 
96 Нижнешарапское 3,80 P2kz 
90 Среднешарапское 3,00 P2il 

 Итого: 547,79  

Прикузбасская гидрогеологическая зона 
Кауракско-Чумышский адмассив 

43 Касимовское 0,85 C1t 
59 Пестеревское 2,50 D2zv 
67 Устькандинское 2,96 D1–2 
70 Шандинское 3,90 D2v 
65 Каменское 3,20 C1t–v 

74 Бускусканское, уч-к Бус-
кусканский 4,2 D1 

86 Прокопьевское, уч-к Анче-
репский 11,00 D1 

 



О к о н ч а н и е  п р и л. 10 

Номер 
на схеме 

Наименование 
месторождения 

Эксплуатационные 
запасы подземных вод, 

тыс. м3/сут 

Индекс 
водовмещающих 

комплексов 
    

75 Краснобродское 4,10 D2v  
78 «Горнячка» 3,50 D1 
94 Сафоновское 9,00 D2ef 

41 Прокопьевское, уч-к Ига-
нинский 4,42 D1 

 Итого: 49,63  

Барзасский гидрогеологический блок 

10 Васильевское 3,50 D2zv 
18 Березовское 17,40 D2zv 
20 Барзасское 10,83 C1t–v 

 Итого: 31,73  

Месторождения минеральных вод 

34 Березовоярское 0,042; 44,9 (минеральные, 
пресные) 

C3al 

45 Борисовское 0,138 C2–3bl1 
77 Терсинское 0,172 P2bl2 

 Итого: 0,352  

Алтае-Кузнецкая гидрогеологическая система 

19 Комсомольское 1,10 Є1 
107 Восточный Каз 3,97 D1tl 
115 Красногорское 2,00 Vbr 

 Итого: 7,07  
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