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ВВЕДЕНИЕ

Территория листа N-46 (Абакан) расположена между 52 и 56° с. ш. и 
90–96° в. д. Административно территория принадлежит к четырем субъ-
ектам Российской Федерации: Красноярскому краю, Иркутской области, 
республикам Хакасия и Тыва.

Рельеф территории разнообразный и состоит из четырех крупных 
горных систем: Кузнецкого Алатау (восточные склоны), Восточного и 
Западного Саян и Восточно-Тувинского нагорья. Они разделены или 
граничат с межгорными и предгорными впадинами и Среднесибирским 
плоскогорьем. Кузнецкий Алатау представлен Батеневским кряжем, хреб-
тами Азыртал, Саксыр с высотами в среднем 700–900 м. 

Восточный Саян широкой полосой протягивается на юго-восток от 
Курбатского Белогорья на расстояние более 600 км. Его слагают много-
численные хребты (белогорья), высоты которых постепенно увеличива-
ются в этом же направлении: на Курбатском Белогорье отметки высот 
800–1000 м, в Манском — 1300–1700 м. Южная часть Восточного Саяна 
занимает правобережье р. Енисей, с бассейнами рек Сисим, Кизир, Казыр 
и состоит из веера расходящихся хребтов, среди которых крупными яв-
ляются Шиндинский, Крыжина, Ергак-Торгак-Тайга. Их высота в сред-
нем 2000–2200 м. Отдельные вершины имеют отметки 2500–3000 м (пики 
Грандиозный и Эдельштейна). Они часто имеют зубчатые вершины, мно-
го цирков, сохранился ледник Стальнова. Реки текут в троговых долинах 
и характеризуются бурным течением. Западный Саян протягивается с 
юго-запада на северо-восток на 300 км и состоит из хребтов Джебашский, 
Кантегирский, Ойский и др. с острыми гребнями и следами ледниковой 
деятельности. Центральное положение занимает Саянский хребет, отде-
льные вершины которого достигают 2200 м. Высота хребтов постепенно 
падает к югу и к северу до 1300–1600 м.

Восточно-Тувинское нагорье протягивается в широтном направле-
нии с хребтами Ат-Чолдуг, Оттуг-Тайга, Тумат-Тайга и др. Они отделяют 
Тоджинскую котловину от собственно Тувинской и имеют среднюю вы-
соту 1800–1900 м, несколько понижаясь к западу и возвышаясь к востоку 
до отметок 2600–2800 м. Вершины хребтов имеют зубчатые острые гребни 
с ярусами каров с подпруженными озерами и моренами. Горные системы 
труднодоступные, относительные превышения колеблются от 200–300 м 
до 1500–1600 м. Реки, берущие свое начало в этих системах, имеют типич-
ный горный характер (реки Казыр, Мана и др.) и могут использоваться 
для спортивно-туристических сплавов.
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Среди слабо всхолмленных равнинных участков (котловин) выделяют-
ся крупные: Рыбинская, Минусинская, Тоджинская и мелкие — Усинская 
и Уюкская. Рыбинская котловина представляет собой сильно расчле-
ненную, холмисто-увалистую равнину высотой 400–500 м и отделена 
от Восточного Саяна возвышающимся уступом 100–200 м. К северу она 
постепенно переходит в Среднесибирское плоскогорье. Минусинские 
впадины с трех сторон ограничены горными массивами Западного и 
Восточного Саянов и Кузнецким Алатау. По длинной оси она имеет се-
веро-северо-западную ориентировку. Средние отметки составляют 300–
400 м. Выделяются три самостоятельные впадины — Южно-Минусинская, 
Сыдо-Ербинская и Северо-Минусинская. Последняя граничит с Чулымо-
Енисейской. В пределах Минусинской котловины развиты многочислен-
ные озера: Шира, Тагарское, Шунет и др. с целебными водами и грязями. 
В Северо-Минусинской впадине, на базе минеральных источников, дейст-
вуют курорты «Красноярское Загорье», «Озеро Шира» и др. В степных 
районах разбросаны древние курганы с намогильными камнями — следы 
древних поселений.

Тоджинская котловина, расположенная к югу от хр. Ергак-Торгак-
Тайга, ограничена с юга Восточно-Тувинским нагорьем, представляет 
собой достаточно высокую, с абсолютными отметками 800–900 м, хол-
мистую затаеженную поверхность, переходящую к юго-востоку в высо-
кую равнину. К западу равнина соединяется с Уюкской впадиной, кото-
рая располагается между Куртушибинским хребтом Западного Саяна и 
Восточно-Тувинским нагорьем. Она представляет собой аллювиальную 
равнину с отметками 700–800 м. 

Усинская котловина, размером 100 × 25 км, протягивается в северо-
восточном направлении и охватывает бассейн р. Ус. Она имеет вид вы-
ровненной местности с отметками 700–750 м. 

Гидросеть территории листа N-46 относится к бассейну р. Енисей и час-
тично к р. Обь, характеризуется самыми различными режимами, начиная 
от типично горных со стремительным течением и множеством перекатов и 
порогов до равнинных. Прорезая горные системы, р. Енисей течет в узких 
скалистых ущельях и суженных долинах. Наименьшая ширина р. Енисей 
при входе в Западный Саян составляет 76–100 м. Главными водотоками, 
кроме р. Енисей, являются реки Каа-Хем, Бий-Хем, Улуг-Хем, Абакан, 
Туба, Казыр и Кизир, Амыл, Мана, Кан. К бассейну р. Обь относится 
р. Чулым. Судоходными являются р. Енисей, а для малого флота — реки 
Абакан, Туба, Чулым. Енисей, пересекая всю территорию листа с юга 
на север, является экономически дешевой транспортной системой. На 
Енисее имеются два крупнейших водохранилища: Красноярское и Саяно-
Шушенское и одноименные крупнейшие в России ГЭС.

В экономическом отношении территория листа N-46 представляет со-
бой наиболее освоенную и экономически развитую часть Красноярского 
края и Республики Хакасия. В горных областях развита горнодобывающая 
и лесная промышленность. Здесь добывается золото (Кузнецкий Алатау, 
Западный и Восточный Саяны), черные и цветные металлы (Абаза, Сорск 
и др.), химическое и нерудное сырье. Добыча каменного (Черногорск) и 
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бурого (Бородинский, Назаровский и другие разрезы) углей полностью 
обеспечивает потребности края и позволяет вывозить уголь в другие ре-
гионы. Красноярский край и Хакасия являются крупнейшими сельско-
хозяйственными районами в Средней Сибири и на Дальнем Востоке, 
почвы обеспечивают высокие урожаи зерновых, степные районы служат 
прекрасными пастбищами.

Основная часть населения сосредоточена в городах, сельско-
хозяйственных районах и вдоль трасс железных и шоссейных до-
рог. Административными центрами являются города Красноярск 
(Красноярский край) и Абакан (Республика Хакасия). Крупными го-
родами и населенными пунктами городского типа являются Канск, 
Минусинск, Сорск, Ужур, Черногорск, Шарыпово, Уяр. Красноярск, 
с почти миллионным населением, является крупнейшим в Восточной 
Сибири культурным, промышленным и научным центром. Здесь функ-
ционируют важнейшие предприятия машиностроения, цветной метал-
лургии, химического и деревоперерабатывающего производства, много 
высших учебных заведений, в том числе аэрокосмическая и медицинская 
академии. Второй по величине г. Абакан является крупным промышлен-
ным и культурным центром Республики Хакасия.

Широко развита железнодорожная сеть, включающая Транссибирскую 
магистраль, ее ветви Красноярск—Абакан и Абакан—Тайшет. Между 
Абаканом и Кызылом (Республика Тыва) круглогодично эксплуатирует-
ся шоссейная дорога федерального значения. Красноярск связан улуч-
шенными дорогами со всеми районными центрами края и Республики 
Хакасия.

Первый комплект карты листа N-46 и объяснительная записка к ней 
были составлены в 1948 г. А. А. Предтеченским, но по организацион-
ным причинам карта была издана только в 1957 г. В ней нашли отра-
жение все геологические исследования, в которых в то время участво-
вали видные отечественные ученые: К. И. Богданович, И. К. Баженов, 
А. Я. Булынников, А. Г. Вологдин, В. Г. Дитмар, В. К. Коровин, П. Кро-
поткин, Г. Ф. Крашенников, М. Л. Лурье, И. А. Молчанов, В. А. Обру-
чев, С. В. Обручев, М. М. Одинцов, И. П. Рачковский, Э. В. Толль, 
М. М. Те тяев, М. А. Усов, В. А. Уинксов, Н. А. Флоренсов, А. Н. Чураков, 
Я. С. Эдель штейн, П. К. Яворский и другие. В 1950–1970 гг. на территории 
работали О. М. Глазунов, Н. Л. Добрецов, А. Л. Додин, И. Т. Журав лева, 
Л. П. Зоненшайн, И. Н. Казаков, И. А. Кобеляцкий, В. А. и Ю. А. Кузне-
цовы, И. В. Лучицкий, В. С. Мелещенко, Д. И. Мусатов, Д. В. Осадчая, 
А. А. Предтеченский, Ф. Я. Пан, А. Н. Репина, В. М. Чаиркин, Г. Н. Ша-
пош ников, А. Д. Шелковников и многие другие.

В 1974 г. был издан неполный комплект Госгеолкарты СССР масштаба 
1 : 1 000 000 на лист N-46, (47) без объяснительной записки под редакцией 
И. Н. Казакова и Г. М. Владимирского (ВСЕГЕИ). Карта вобрала в себя 
огромный фактический материал, полученный в результате 20-летнего 
проведения полистной Государственной геологической съемки масштаба 
1 : 200 000. Она территориально была увеличена за счет добавления к ней 
западной части листа N-47. Карта значительно отличается от предыдущей, 
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прежде всего своей информативностью, и сопровождается схемой текто-
нического районирования с выделением блоковых поднятий архейского 
и раннепротерозойского складчатого основания, складчатых областей и 
областей активизации разного возраста, разломов глубинного заложения. 
Стратифицированные геологические образования расчленены до ярусов 
и отделов и скоррелированы с использованием местных стратиграфиче-
ских подразделений. Интрузивные образования разделены по возрасту на 
комплексы с собственными названиями. Пока не все интрузии и их эф-
фузивные комагматы имеют радиоизотопные датировки.

В последние 20–25 лет получен большой геологический материал по 
стратиграфии, магматизму, тектонике, минерагении и другим вопросам. 
Они освещались в периодической печати, совещаниях, конференциях и 
школах передового опыта. В этот же период была подготовлена к изданию 
Геологическая карта юга Красноярского края масштаба 1 : 500 000 [202] и 
Геологическая карта Республики Хакасия масштаба 1 : 200 000 [255], а так-
же другие карты [23, 72, 73, 76, 102, 157, 286, 287]. Вышли монографии по 
геологическому строению СССР и размещению полезных ископаемых по 
территориям Алтая, Саян, Енисейского кряжа и Сибирской платформы 
[26]. Проводились региональные работы по составлению карт масштаба 
1 : 50 000 и 1 : 200 000.

В 2000 г. издана Государственная геологическая карта РФ (геологичес-
кая карта дочетвертичных образований и карта полезных ископаемых, но-
вая серия, второе издание, масштаба 1 : 1 000 000, лист N-46 (47) — Абакан 
[41]. Карта сопровождается объяснительной запиской, сведениями по по-
лезным ископаемым по состоянию на 1.01.1999 г. В основу карты поло-
жены материалы крупно- и среднемасштабного геологического картиро-
вания, в том числе ГДП-50 и ГДП-200 (второе издание).

Все перечисленные карты и восемь листов геологических карт масш-
таба 1 : 200 000 второго издания были проанализированы и нашли свое 
отражение при составлении настоящей геологической карты масштаба 
1 : 1 000 000 (третье издание).

В геологическом строении листа принимают участие стратифициро-
ванные образования широкого возрастного диапазона, охватывающего 
поздний архей, протерозой, поздний рифей и практически все периоды 
фанерозоя. Выделяются структуры фундамента, складчатых образований, 
межгорных впадин и структуры чехла платформы. Интенсивные прояв-
ления магматизма относятся к архею, раннему протерозою, кембрию, ор-
довику и раннему девону. Минерагеническое районирование проведено с 
учетом представлений о геотектонической позиции и возрасте различных 
типов минерализации.

Изученность территории показана на прилагаемой к геологической 
карте схеме. Лист полностью закрыт среднемасштабной геологичес-
кой съемкой и более чем на 70 % крупномасштабной. На восьми листах 
в 1990-е годы проведено ГДП-200 (М. И. Семенов, М. Н. Секретарев, 
А. П. Липишанов, А. Н. Федотов, Ю. С. Александровский и др.).

Всего на геологической карте показано 184 стратиграфических подраз-
деления, из которых 132 валидные; из 45 интрузивных комплексов — 43 
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валидные. При составлении геологической карты и карты полезных иско-
паемых были использованы все имеющиеся геологические и региональ-
ные геофизические материалы. Легенда к геологической карте первона-
чально была составлена на базе пяти утвержденных серийных легенд к 
Госгеолкарте-200 (второе издание). Имеющиеся расхождения с серийны-
ми легендами оговариваются в тексте отчета. После рассмотрения ком-
плекта листа N-46 в НРС (протокол № 37 от 14.02.2005) Госгеолкарта 
была исправлена в соответствии с легендой Алтае-Саянской серии для 
ГК-1000/3 и нашими дополнениями к ней.

С листами О-46 — Красноярск и М-46 — Кызыл третьего издания, 
готовящимися параллельно, сбойка полная. Некоторые проблемы воз-
никли со сбойкой с листом N-45 третьего издания. Основная проблема 
заключается в том, что на всей площади листа N-45, в том числе и в его 
восточной части (Минусинская зона СЛ-1000/3), для среднего и поздне-
го девона в Северо-Минусинской впадине использованы подразделения 
совершенно другой зоны — Кондомско-Барзасской ФЗ (предусмотренной 
для Кузбасса) той же СЛ-1000/3 — восточно-кузбасская серия, тайдонская 
свита и т. д. На листе N-46 использованы для этих уровней подразделения 
СЛ-1000/3 именно для Минусинской зоны — аскизская, бейская, илемо-
ровская, ойдановская, кохайская, тубинская свиты и т. д., традиционно 
здесь выделяющиеся. На ранее изданных листах ГК-200/2 этих террито-
рий (листы N-45-XVIII, N-46-XIII, N-46-XX, N-46-XXV) также показаны 
свиты, выделяемые в Минусинской зоне, как и на подготовленном листе 
N-46. Кроме того, на листе N-46 юрские отложения ряда свит (итатская 
и т. д.) расчленены более дробно — до подсвит, а на листе N-45 их рас-
членение проведено лишь до уровня свит. Хотя общие контуры средне-
позднедевонских, каменноугольных и мезозойских отложений в целом 
сбиты. Основная проблема возникла с индексацией ряда подразделений 
преимущественно интрузивных образований, так как при полной сбойке 
их контуров они имеют различную индексацию и различный возраст на 
листах N-45 и N-46. Так, Туимский и Верхнетуимский массивы граноси-
енитов, расположенные на стыке листов N-45-XVIII и N-46-XIII, в преде-
лах листа N-46 проиндексированы как образования юлинского комплекса 
позднего ордовика, а на листе N-45 эти же интрузии по какой-то причине 
отнесены к карадатскому ряду щелочно-сиенит-граносиенитовых ком-
плексов, никогда ранее на данной территории не выделявше муся, а их 
возраст — раннедевонский. На изданном в 2002 г. (Секретарев и др.) листе 
ГК-200/2 N-45-XVIII эти массивы показаны как образования юлинского 
комплекса ордовикского возраста. Та же проблема существует и в отноше-
нии Аскизского, а также части Уйбатского и Белоиюсско-Туимского плу-
тонов. На листе N-45 слагающие их породы отнесены к позднекембрийс-
кому мартайгинскому комплексу, а на листе N-46 при полном совпадении 
контуров — те же образования проиндексированы как среднекембрийс-
кий когтахский комплекс. Следует особо отметить, что индексация дан-
ных подразделений на листе N-46 полностью совпадает с их индексацией 
на ГК-200/2 (листы N-45-XVIII, N-46-XIII и N-46-XXV). Аналогичная 
ситуация возникла и на стыке листов N-45-XXX и N-46-XXV, где также 



при полной сбойке контуров образования хараджульской свиты позднего 
ордовика, проиндексированные на листе N-46 в полном соответствии с их 
индексацией на ГК-200/2 листа N-46-XXV, на листе N-45 плавно перехо-
дят в образования чиланско-хараджульской группы свит раннего девона. 
Ряд незначительных несовпадений отдельных контуров может быть обус-
ловлен техническими причинами, т. к. авторы располагали лишь растро-
вым изображением листа N-45. Для сбойки с листом N-45 в легенду к ГК 
листа N-46 дополнительно введен копьевский комплекс. Рамки сбойки с 
листом N-45, а также с листами O-46 и M-46 прилагаются. 

Региональные геофизические материалы использовались при состав-
лении схем: тектонической и тектонического районирования, размеще-
ния интрузивных комплексов и при характеристике главных разломов. 
Проведено дешифрирование и интерпретация космических снимков с ис-
пользованием геологических, аэромагнитных, гравиметрических данных 
и материалов геотраверсов, проходящих на территории листа. К сожале-
нию, показ использованных элементов перечисленных материалов, в том 
числе дистанционных методов, затруднен из-за перегрузки геологической 
карты.

От ФГУГП «Красноярскгеолсъемка» в составлении комплекта карт 
принимали участие: В. В. Беззубцев, Ю. С. Глухов, И. Н. Дятлова, С. А. Из-
майлова, В. К. Зуев, В. Т. Кириченко, И. Н. Каширина, Н. В. Кузь мина, 
Л. А. Маркович, М. Л. Махлаев, О. А. Невьянцев, О. Ю. Перфи лова, 
Л. Д. Се кретарева, Л. Г. Юркевич, использовались материалы И. Н. Дят-
ло вой, В. Д. Зальц мана.

От ФГУП «ВСЕГЕИ»: В. Л. Акимова, В. Д. Алексеенко, Н. Г. Бережная, 
В. Д. Быстрова, О. Н. Круткина, В. Е. Кудрявцев, Е. П. Миронюк, Н. В. Пе-
туш кова, Н. М. Радюкевич, В. М. Рыжкова, А. Н. Тимашков, Р. В. Шипов, 
Г. М. Шор, Н. В. Шустова.

От СПбГИ: А. С. Егоров.
От КНИИГГиМС: В. М. Даценко.
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СТРАТИГРАФИЯ

В строении листа N-46 (Абакан) участвуют геологические образования 
различного происхождения от условно-архейских до современных. Среди 
образований докембрия выделяются условно-архейские либо нижнепро-
терозойские, протерозойские, верхнерифейские и вендские. Их возраст 
обоснован положением в разрезе, радиоизотопными датировками, а также 
залеганием на них фаунистически и флористически охарактеризованных 
фанерозойских отложений. Расчленение нижнедокембрийских образова-
ний пока несовершенно, вследствие чего межрегиональная корреляция 
носит условный, нередко дискуссионный, характер. Авторские схемы 
корреляции и соотношения геологических подразделений приведены в 
зарамочном поле на геологической карте. 

АРХЕЙ И НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

Основными картографируемыми образованиями раннего докембрия 
являются геологические подразделения широкого возрастного диапазо-
на, как правило, с условным возрастом и самостоятельными таксонами, 
которые характеризуют пространственно или тектонически изолирован-
ные территории их массового распространения. Верхний архей выделен в 
Енисейской зоне (ареал II1), архейские или нижнепротерозойские — только 
в Канской зоне (ареал II2), протерозойскими (включающими по одно-
му из вариантов корреляции образования позднего докембрия) в трех 
зонах — Канской (ареал II2), Арзыбайской (ареал II3) и Дербинской (аре-
ал III)*.

ВЕРХНИЙ АРХЕЙ 

В Енисейской зоне картируются исаевская метаморфическая серия и 
среднянская толща [112].

И с а е в с к а я  м е т а м о р ф и ч е с к а я  с е р и я  (AR2?is) обнажается в 
двух небольших тектонических блоках в бассейне р. Есауловка (ареал II1). 
Метасерия имеет весьма монотонный разрез и сложена мигматизирован-

* Ареалы распространения геологических подразделений соответствуют областям, 
системам и зонам на схеме тектонического районирования и индексируются одина-
ково с ними.
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ными гнейсами и плагиогнейсами биотитовыми, гранат–биотитовыми, 
гранат-биотит-амфиболовыми, двуслюдяными (до 80–90 %), а также ам-
фиболитами до 5–7 %. Породы находятся в незакономерном чередовании 
и не образуют крупных тел. На соседней к северу площади условная мощ-
ность исаевской серии составляет 1500–1700 м [116].

С р е д н я н с к а я  т о л щ а  (AR2sr) обнажается в небольшом тектони-
ческом блоке в поле распространения исаевской метасерии (ареал II1). 
Породы серии метаморфизованы в уловиях амфиболитовой и локально 
эпидот-амфиболитовой фаций [112]. Это биотитовые гнейсы, а также 
гранат-биотитовые, гранат-биотит-амфиболовые и силлиманит-двуслю-
дяные кристаллические сланцы, в подчиненном количестве присутству-
ют амфиболиты и прослои мраморов. Мощность условная — более 750 м. 
Доказательств позднеархейского возраста толщи нет. Для сланцев исаев-
ской метасерии получены радиоизотопные Rb-Sr датировки в пределах 
1829–(1900 ± 40)–2520 Ма [115, 116], а для гранитогнейсов исаевской 
 метасерии [45] 2600–2700 Ма (ТИЭ циркона).

РАННИЙ ПРОТЕРОЗОЙ ИЛИ АРХЕЙ

К а р а г а н с к а я  с е р и я  (PR1 : ARk). Первоначально выделена как 
архейская с неустановленным возрастом для идентификации разреза 
метаморфиче ских пород, господствующих в Канской зоне (II2) с услов-
ным расчленением ее на две толщи — кулижанскую и кузьинскую. При 
этом кузьинская толща была впервые локализована на ГГК-1000/2 [41] 
без выделения и описания стратотипа в трех небольших синформах: в ни-
зовье р. Улья, на Кирель-Кулижанском водоразделе и в низовьях р. Бол. 
Кузья. Таким образом, преобладающая часть Канской зоны относилась 
к кулижанской толще, половина площади которой несогласно перекры-
валась образованиями якобы анжинской серии неустановленного проте-
розоя. Кулижанская толща без описания стратотипа диагностировалась 
по массовому распространению разнообразных амфиболитов, плагио-
сланцев амфиболовых и сланцев безполевошпатовых высокомагнезиаль-
ных с остатками следов вулканического происхождения, что позволило 
восстановить их первичный состав как толеит-коматиитовый (коматии-
ты перидотитовые, пироксенитовые и базальтовые). Стратиграфия серии 
сугубо предварительная, хотя при всей ее незавершенности, толщи кули-
жанского типа прослежены по всей зоне в структурах северо-западного 
направления, не оставляя места для анжинской серии, стратотип которой 
располагается в изолированном районе. 

Представленная сводка ориентирована работами 1998–2005 гг. (А. Г. Еха-
нин, Т. Я. Корнев, А. Д. Ножкин, А. П. Романов, М. Ю. Румянцев, О. М. Тур-
кина, М. Ю. Цыпуков и др.) [81, 83, 114, 115, 117, 118, 248, 281]. 

Проведенные исследования показали, что образования типа «кузьин-
ских» имеют широкое распространение вдоль всей долины р. Кан между 
низовьями рек Кингаш и Тукша и таким образом соразмерны с площа-
дями выхода пород «кулижанского» типа, причем показательные разрезы 
последних находятся вне бассейна р. Кулеж, что следует учитывать при 
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совершенствовании стратиграфической терминологии. Обозначились два 
варианта истолковывания стратиграфического положения кузьинской 
толщи. По первому варианту В. В. Беззубцев, А. Д. Ножкин и А. Н. Смагин 
допускают верхнее положение кузьинской толщи в разрезе серии, не ис-
ключая при этом ее полную тектоно-стратиграфическую автономию. По 
второму варианту Т. Я. Корнев, А. Г. Еханин и А. П. Романов помещают 
кузьинскую толщу в низы разреза караганской серии, придавая этой тол-
ще новое название — «кулижанская», а кулижанскую толщу переимено-
вывают в «кингашскую». Предлагаемое ими изменение стратиграфичес-
кого статуса этих подразделений не обосновывается.

Характеристика караганской серии дается в традиционной последова-
тельности и терминологии, признавая при этом необходимость разработ-
ки стратиграфии караганской серии в дальнейшем путем структурного, 
литостратиграфического и радиологического расчленения и комплексной 
корреляции.

Кулижанская толща (до 2000 м) практически не откартирована, хотя 
на отдельных участках ее изученность хорошая. Принимая во внимание 
аргумент А. Д. Ножкина о ее пространственной неоднородности, при-
ведем достигнутую характеристику разреза раздельно по двум районам 
(Идарскому и Каннскому). 

Идарский район включает основную рудоконтролирующую структур-
но-формационную подзону рассматриваемого стратона. Его нижняя гра-
ница условно определяется тектоническим разломом в подошве нижней 
из двух подтолщ, соприкасающейся на глубине 700 м от поверхности ре-
льефа с мигматит-гнейсовым комплексом неустановленной природы. 

Нижняя подтолща (до 800 м) имеет груборитмичное строение, ко-
торое в деталях сопровождается тонкоритмичным и представляет пе-
реслаивание меланократовых пород между собой и с лейкократовыми 
породами верхней части ритмов. В метавулканических образованиях 
кое-где сохранились следы подводного и наземного происхождения. 
Меланократовая часть разреза состоит из разнообразных амфиболитов 
(в т. ч. безплагиоклазовых, гранатовых, эпидотовых, плагиоклазовых, 
клинопироксеновых) и роговообманковых плагиосланцев с протяжен-
ными телами метакоматиитов и/или ультраосновных сланцев (тремо-
лит-серпентиновых, тальк-серпентин-амфиболовые, тальк-клинопирок-
сен-амфиболовые, дву-и-триамфиболовых, карбонатно-амфиболовых), 
с которыми иногда сопряжены сланцы эпидот-хлорит-амфиболовых, 
тремолит-кварц-хлоритовых. Поскольку точную диагностику метавулка-
нических пород по прямым признакам не всегда удается восстановить, 
не исключается наличие в этой части разреза метаморфизованных плас-
товых интрузий.

Лейкократовая часть представлена гнейсами роговообманковыми, 
гранат-хлорит-биотитовыми, биотитовыми, гранат-биотитовыми, двус-
людяными, а также сланцами двуслюдяными, реже гранат-амфибол-
плагиоклаз-кварцевыми (в т. ч. графитоносными), амфибол-плагиоклаз-
слюдяными, кварц-хлорит-амфиболовыми, редко графит-кварц-слюдя-
ными и кианит-мусковит-кварцевыми, эпизодически плагиосланцами 
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гранат-клинопироксен-роговообманковыми. Повсеместно присутствуют 
пласты преимущественно кальцитовых мраморов и кальцифиров (иногда 
амфиболовых), при этом они залегают чаще всего среди и над слюдяны-
ми сланцами (гнейсами) или среди и под амфиболитами. Крайне редко 
наблюдаются кварциты.

Верхняя подтолща неустановленной мощности не содержит ультра-
основных сланцев, а амфиболиты в разрезе подчинены разнообразным 
гнейсам (в т. ч. роговообманковым, редко ставролитовым), иногда от-
мечается пространственная локализация амфиболитсодержащих па-
чек. Протяженные тонкие пласты мраморов отмечаются на междуречье 
Игиль–Кусканак. Известны находки плагиогнейсов двуслюдяно-силли-
манит-биотит-гранатовых.

А. Д. Ножкиным установлено, что амфиболит-плагиосланцевые обра-
зования на нижней подтолще обогащены тяжелыми лантаноидами, чем 
и отличаются от сходных пород верхней подтолщи кулижанской толщи 
Идарского района (значения (La/Yb)n соответственно 1,5–4,7 и 0,4–0,6). 
В. Г. Владимиров (1984) установил, что проанализированные гранаты из 
метаморфических пород этого района являются по магнию разнозональ-
ными, а по марганцу — прямозональными, что свидетельствует о продол-
жительном нахождении пород на глубинах не менее 10 км.

Канский район. Охватывает центральные части Канской зоны, где в 
караганской серии выделяются предварительно три толщи, а последо-
вательность и условия залегания ее подразделений требуют уточнения. 
Нижняя толща (кулижанская) напоминает таковую Идарского района, 
но с пониженной концентрацией в разрезе меланократовых пачек и гру-
боритмичным строением в нижней половине (4–5 ритмопачек по 150–
250 м). Верхняя половина более монотонна, в меланократовых пачках не 
содержит ультраосновных сланцев, которые внизу разреза входят в состав 
обычного парагенезиса, а именно:сланцы ультраосновные и плагиоклаз-
роговообманковые с амфиболитами, в котором низкомагнезиальные по-
роды содержат повышенное количество TiO2 и Р2О5 (соответственно 2,1 
и 0,29 %) и со слабодифференцированным распределением лантаноидов. 
Толща насыщена мезократовыми плагиогнейсами роговообманковыми и 
биотитовыми, гнейсами роговообманковыми, эпидот-биотитовыми, гра-
нат-биотитовыми с пластами, мраморов (до 20 м) и слюдяных сланцев в 
амфиболитовом окружении. Реже отмечаются кварциты и графит-квар-
цевые породы. Вверху разреза появляются пачки биотитовых и гранат-
биотитовых гнейсов.

Циркон из биотитового гнейса этой части разреза, по данным А. Д. Нож-
кина, имеет дискордантный возраст 2227 ± 69 Ма, а по породе в целом 
модельный возраст ТNd (ДМ-2st) = 2438 Ма при εNd = +3,0. По одной из 
разновидностей циркона из этой же породы изохрона Shrimp по результа-
там эксперимента Н. Г. Бережной и Е. П. Миронюка определяет конкор-
дантный возраст источника, равный 1952 ± 16 Ма при СКВО = 0,32, при 
удовлетворительной дискордии в 1866 ± 17 Ма, СКВО = 1,2 (возраст ме-
таморфизма). Следовательно, предполагаемые архейские объекты в этой 
части Канской зоны отсутствуют.
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Кузьинская толща слабо дифференцирована, здесь наблюдаются био-
титовые гнейсы и плагиосланцы спорного происхождения, а также гней-
сы гранат-биотитовые, включающие высокоглиноземистые разности 
(Al2O3 = 14–27 %).

Толща р. Алло выделяется А. Д. Ножкиным в стрелке рек Кан и Алло, 
где представлена меланократовыми гнейсами гранат-биотитовыми, гра-
нат-роговообманковыми и роговообманково-биотитовыми с пластами 
сланцев двуслюдяных и кварцитов слюдистых.

Суммарная мощность караганской серии оценивается в широком диа-
пазоне (3000–10 000 м), ее металлогеническую специализацию определя-
ют цветные и благородные металлы.

Протерозой

Метаморфические образования этого уровня (анжинская серия) рас-
пространены в Канской и в Арзыбейской зонах. В Дербинской складча-
той системе выделяются алыгджерская, дербинская и эденская свиты, в 
Восточно-Тувинской складчатой системе — билинская свита.

А нж и н с к а я  с е р и я  (PRan). Стратотипическая местность (Канская 
зона, II2) располагается в бассейнах рек Анжу и Кирель, где эта серия и 
отображена на карте. Во всех иных местах ее возможные корреляты явля-
ются условными и не показаны. Выделение самой серии поддерживается 
не всеми [81, 83].

Разрез метаморфических образований серии изредка членится на две 
или три толщи в предполагаемой последовательности от первой толщи 
(ульинская) ко второй — орьинской, завершаясь третьей (ильбинской). 
Вторая и третья толщи приняты в рабочей региональной схеме 1999 г. 
(Смагин А. Н. , Туркина О. М., Ножкин А. Д.). Первая толща включена 
дополнительно в Госгеолкарту-1000/2 листа N-46? [41], где все три тол-
щи откартографированы без предоставления картировочного оригинала 
и стратjтипической привязки (включающей привязку мест геохроноло-
гического опробования). Впоследствии на большей части Канской зоны 
никем границы анжинской серии не подтверждались, равно как и несо-
гласное налегание ее образований на караганскую серию. 

Поэтому по формальным признакам вводится индекс караганской се-
рии нерасчлененной (PR1 : АRk), а настоящее описание ограничивается 
стратотипической местностью. Здесь первоначально откартированы три 
подразделения бирюсинской серии (Смагин, 1988): 1) амфиболиты, гра-
натовые амфиболиты, гнейсы и плагиогнейсы, кварциты и метакомати-
иты; 2) биотитовые гнейсы, в т. ч. диоритоподобные с амфиболитами и 
разнообразными гнейсами, включая гранат-биотитовые и биотит-пла-
гиогнейсовые; 3) амфиболиты, гнейсы роговообманковые и биотитовые, 
реже гранат-биотитовые, безполевошпатовые амфиболиты и кварциты; 
4) биотитовые гнейсы, реже гнейсы биотит-роговообманковые, амфи-
болиты, сланцы, кварц-гранат-биотитовые и гнейсы гранат-биотитовые. 
Эта последовательность отвечает в целом поздней стратификации [149] 
анжинской серии без ульинской толщи [41].
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В восточной части этой местности на Кан-Орьинском междуречье, по 
М. Ю. Румянцеву (1998 г.), устанавливается «большеульинская последо-
вательность» таких толщ: 1) амфиболиты мезократовые; 2) амфиболи-
ты, плагиосланцы роговообманковые, эпидот-кварц-роговообманковые, 
иногда плагиогнейсы роговообманковые, реже сланцы кварц-мусковито-
вые, кианит-кварцевые, мраморы; 3) плагиогнейсы биотитовые, биотит-
роговообманковые, редко гранат-биотитовые. Цирконы из плагиогнейсов 
содержат примесь радиогенного свинца древнее 900–800 Ма, а остальные 
значения возраста в пробах составляют 600–700 Ма [149]. В долине Кана 
эта последовательность сменяется разломно-изоклинальным ансамблем 
амфиболитов с гранатовыми плагиогранитогнейсами и ассоциирующи-
мися с ними плагиосланцами эпидот-роговообманковыми с повышен-
ными показателями железистости и высокими содержаниями TiO2 (2,85–
2,35 %), Р2О5 (0,26–0,29 %), т. е. резко противопоставленных амфиболи-
там первой и второй толщам. Плагиогнейсы содержат метаморфогенный 
циркон с возрастом 700 Ма (Pb/Pb-метод), хотя «практически конкор-
дантный U-Pb–возраст составляет 600 Ма» [149]. На территории этого же 
междуречья В. В. Беззубцев [41] показал несогласное cоотношение двух 
серий — анжинской на караганской (в какой-то мере выделенная им уль-
инская толща отвечает картографически небольшой части второй толщи 
по М. Ю. Румянцеву) и распространил эту толщу как малую часть трех-
членного разреза на всю без исключения стратотипическую местность.

В западной части этой местности на Анжу-Кирельском междуречье по 
А. Д. Ножкину (2005 г.), распространены биотитовые и роговообманковые 
ортогнейсы с отдельными горизонтами амфиболитов и мраморов, пере-
крытые толщей парагнейсов биотитовых, гранат-биотитовых, реже гранат-
роговообманково-биотитовых гнейсов с редкими горизонтами мраморов 
и кварцитов. Предлагается принять эту характеристику как подлинную 
для анжинской серии и впредь до ее обоснования считать условной, как 
и прежде.

В Арзыбайском районе (II3) наблюдается последовательность из четы-
рех толщ (Александров Ю. С., Туркина О. М): 1) плагиогнейсы биотито-
вые с амфиболитами; 2) амфиболиты и роговообманковые плагиосланцы 
(два типа, в т. ч. один с повышенным содержанием TiO2 до 1,66 %, Р2 О5 до 
0,33 %, V, Co) с плагиогнейсами биотит-роговообманковыми; 3. плагио-
гнейсы и гнейсы биотитовые с редкими амфиболитами; 4) гнейсы биотит-
роговообманковые. Важнейшей чертой гнейсов этой зоны О. М. Туркина 
считает низкие содержания редких металлов, близкие к базитам. Для пла-
гиогнейсов этой последовательности имеются малоизвестные Rb-Sr да-
тировки (277) в 2130 ± 55 Ма и многочисленные датировки для ранних(?) 
гранитоидов рифея–венда.

Отсутствие данных и стратиграфических связей этого стратотипа с ок-
ружающими образованиями не позволяет говорить о его легитимности.

А л ы г д ж е р с к а я  с в и т а  (PRal) В стратотипической местности (на 
р. Уда) сложена переслаиванием биотитовых, гранат-биотитовых, амфи-
боловых гнейсов, амфибол-пироксеновых кристаллических сланцев с 
пластами, прослоями и линзами слюдистых и графитистых кварцитов, 
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графитистых мраморов и кальцифиров. В бассейне р. Дербина эта свита 
(свыше 1000 м по Ю. Александровскому, 2004 г.) состоит из плагиогней-
сов и плагиосланцев роговообманковых, биотитовых и роговообманково-
биотитовых с редкими послоями (до 0,4 м) мраморов и кальцифиров и 
одного пласта (70 м) мраморов с прослоями кварцитов.

Д е р б и н с к а я  с в и т а  (PRdr) (ареал III, IV1) согласно залегает на 
алыгджерской свите и более чем на 85 % сложена мраморами, содержа-
щими в качестве примеси слюду, графит, пирит, кварц. В бассейне р. Де-
рбина откартирован разрез свиты, перекрывающей алыгджерскую. В нем 
отражена непрерывная (не менее 2500 м) трансгрессивная последователь-
ность, в которой завершающим элементом являются графитовые мрамо-
ры, а начальным — последовательность сланцево-плагиогнейсово-кальци-
фир-мраморовая с кварцитами (силикатных пород до 1/3). Плагиосланцы 
и плагиогнейсы роговообманковые содержат прослои карбонатных пород, 
имеются чистые пачки роговоообманково-плагиогнейсовые и диопсид-
роговообманковые сланцево-плагиогнейсовые. Эпизодически встречают-
ся в дербинской свите плагиогнейсы графит-биотит-силлиманитовые и 
графит-андалузит-роговообманково-биотитиовые, а также плагиосланцы 
гранат-клинопироксен-роговообманковые. Средневзвешенный состав 
дербинской свиты в целом (%): графитсодержащие мраморы — 65, крис-
таллические сланцы — 25, кварциты — 10. Кварциты образут прослои на 
различных стратиграфических уровнях, но основная их часть и наиболее 
мощные (до 400 м) горизонты приурочены к верхам дербинской свиты 
[176]. Свита фациально выдержана. Мощность свиты не менее 3000 м. 

Э д е н с к а я  с в и т а  (PRed?) на ГК-1000/3 показана впервые, ее вы-
деление носит условный характер (ареалы III, IV). Она согласно залегает 
на дербинской свите в долине Енисея. Здесь свита сложена преимущест-
венно мраморами и мраморизованными известняками с прослоями серых 
кварцитов, кристаллических и углеродисто-графитовых сланцев, количес-
тво которых увеличивается снизу вверх по разрезу. Мощность свиты бо-
лее 1000 м. Ранее здесь выделялась жайминская свита [179]. В процессе 
проведения ГДП-200 было показано, что жайминская свита в стратотипе 
(район кл. Жайма) при прослеживании на северо-запад плавно «перехо-
дит» в урманскую и манскую свиты позднего рифея [274].

Б и л и н с к а я  с в и т а  (PRbn). Развита локально (ареал VII1) и наблю-
дается на небольших площадях среди гранитоидов таннуольского комп-
лекса среднего кембрия. Представлена биотит-кварц-плагиоклазовыми с 
гранатом и тонкопластинчатым графитом, гранат-амфибол-кварц-пла-
гиоклазовыми, кварц-биотит-плагиоклазовыми, гранат-кварц-плагио-
клаз-амфиболовыми гнейсами, амфиболитами, реже кальцифирами (до 
10 %). Породы метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации. 
Наблюдается тесная пространственная ассоциация образований свиты с 
мигматитами чжаргалантского комплекса позднего карелия. Мощность 
свиты 1500 м [186] параллелизует билинскую свиту с тесхемской свитой 
Сангилена и считает ее возраст условно архейским. По вещественному 
составу и структурной позиции билинская свита условно коррелируется 
с эденской свитой Восточного Саяна. 
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Вопрос о возрасте пород вышеописанных свит, ранее относимых це-
лым рядом исследователей к позднему карелию, является дискуссион-
ным. В 1971 г. из пород дербинской и каменской (жайминской?) свит 
С. А. Межеловской были выделены микрофоссилии Favososphaeridium, 
Tremotosphaeridium, Nucellosphaeridium, Kildinella, единичные Leiosphaeridium, 
Dictiosphridium. По мнению Б. В. Тимофеева, перечисленные рода в целом 
характеризуют интервал 1,5–2,0 млрд лет [253]. Отсутствие современных 
изотопно-геохронологических данных о возрасте метатерригенно-кар-
бонатных образований приводит к различной трактовке их возраста. По 
дербинской и алыгджерской свитам имеются радиоизотопные датировки 
U-Pb методом по циркону 1,8–1,9 млрд лет [4]. В связи с вышеизложен-
ным условно принят протерозойский возраст алыгджерской, дербинской, 
эденской и билинской свит.

Б а з ы б а й с к а я  с е р и я  (PR?bz) выделяется в верховьях рек Кизир 
и Казыр (ареал VI). Расчленена на три толщи снизу вверх: соболинскую  
(PR?sb), бочуринскую (PR?bč) и выгружную (PR?vg). 

Соболинская толща мощностью до 800 м представлена биотитовыми 
гнейсами, кристаллическими сланцами с гранатом, силлиманитом, став-
ролитом, амфиболовыми сланцами и кальцифирами.

Бочуринская толща мощностью 500 м залегает согласно на подсти-
лающей и сложена переслаивающими доломитовыми и кальцитовыми 
мраморами с прослоями кальцифиров, амфиболовых сланцев, графитис-
тых кварцитов, апатит-карбонатно-кремнистых сланцев, ванадиеносных 
кристаллических сланцев. В основании — водорослевые доломиты.

Выгружная толща (до 2300 м) согласно залегает на бачуринской и сло-
жена на 50–60 % амфиболовыми сланцами, биотитовыми, биотит-грана-
товыми, биотит-гранат-ставролитовыми сланцами с прослоями мрамо-
ров, кварцитов. 

Общая мощность базыбайской серии — до 3300 м. Породы серии мета-
морфизованы в эпидот-амфиболитовой фации.

Базыбайская серия изучена недостаточно. Одни исследователи счита-
ют, что ее породы являются продуктом регионального метаморфизма и 
имеют ранне-среднепротерозойский или даже архейский возраст [191]. 
Другие (и их большинство) — продуктом контактового метаморфизма, так 
как по геофизическим данным под породами базыбайской серии залегает 
крупный гранитоидный массив [240]. На основании вышеизложенного 
принят условно протерозойский возраст базыбайской серии и слагающих 
ее толщ.

ВЕРХНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ

Верхний рифей

Схема корреляции верхнерифейских отложений приведена в зара-
мочном оформлении геологической карты. В Западно-Саянской склад-
чатой системе в Куртушибинском офиолитовом аллохтоне выделена 
верхнекоярдская толща. В Кузнецко-Алатаусской складчатой системе в 
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Красноярской зоне верхнерифейские отложения расчленены на урманс-
кую, манскую и бахтинскую свиты. Эти же свиты выделяются в Сисимо-
Казырской системе и в Колбинском секторе Удино-Колбинской склад-
чатой системы. По мнению В. А. Хоментовского, А. С. Гибшера [174], 
А. А. Постникова [133], урманская свита является самой верхней свитой 
в верхнерифейском разрезе в пределах Красноярской зоны и Кизир-
Казырской складчатой системы. Бахтинская (кувайская) же свита, по их 
мнению, является кембрийской. В бассейне рек Крол и Кувай породы 
урманской свиты ранее относились к жайминской свите нижнего проте-
розоя, выделенной В. В. Хоментовским [176]. 

У р м а н с к а я  с в и т а  (R3ur) в стратотипической местности впервые 
описана А. Г. Вологдиным (ареалы IV1, VI). Она сложена зеленовато-
серыми метаморфизованными слюдистыми песчаниками кварц-поле-
вошпатового состава, филлитовидными углеродисто-кремнисто-глини-
стыми, глинисто-карбонатными сланцами с базальным конгломератом 
в основании (р. Урман, зал. Дончиха). Свита налегает с угловым несогла-
сием на породы дербинской и эденской свит протерозоя. В большинстве 
же случаев контакты с подстилающими породами — тектонические по 
зонам Главного Саянского и Восточно-Саянского разломов. Согласно 
перекрывается манской свитой. Нижняя часть разреза свиты представ-
лена конгломератами с обломками мраморов и кварцитов на глинис-
то-карбонатном цементе, грубо- и среднезернистыми известковистыми 
аркозовыми метапесчаниками со слюдой на плоскостях наслоений (более 
200 м). Выше они сменяются ритмично переслаивающимися песчаника-
ми со слюдой и черными филлитовидными сланцами (до 500 м). Разрез 
завершают черные углеродисто-кремнистые сланцы, переслаивающиеся с 
глинисто-кремнистыми и глинисто-карбонатными сланцами и филлита-
ми с прослоями черных известняков (500 м). Породы часто пиритизиро-
ваны. Свита фациально выдержана. В районе Урманских петель (р. Ма-
на) в ее составе присутствуют метавулканиты основного состава [196]. 
Песчаники плагиоклаз-кварцевые и кварцевые. В обломках встречаются 
кварциты, кремнистые породы, эффузивы, глинистые сланцы, гранито-
иды, известняки и кристаллические сланцы [196]. Состав обломков под-
тверждает вывод А. А. Предтеченского, что главным источником их были 
досаянские (додербинские) образования [135]. Мощность свиты более 
1400 м. Породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации. 
В Удино-Колбинской складчатой системе, в Колбинском секторе ареала 
VI, урманская свита по составу и структурному положению аналогична 
наблюдающейся в Красноярской зоне. В Сисимо-Казырской складча-
той системе, в наименее нарушенных разрезах, урманская свита сохра-
няет свои основные признаки, отмечается лишь увеличение мощности 
(до 2000 м) и огрубление материала: появляются несколько горизонтов 
конгломератов и грубозернистых песчаников. При этом не исключено, 
что часть из этих отложений, могут быть более молодыми. Возраст сви-
ты определяется как позднерифейский на основании присутствия в ее 
верхней части микрофитолитов, микрофоссилий и невландиевой про-
блематики.

2—80474017
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Ма н с к а я  с в и т а  (R3mn) сложена в ареалах IV1, V, VI массивными 
сероводородистыми темно-серыми и серыми слоистыми и обломочными 
онколитовыми, черными и антраконитовыми известняками, известковис-
тыми доломитами с тонкими прослоями глинисто-кремнистых и крем-
нистых сланцев. Она согласно залегает на урманской свите и согласно, 
хотя и с резкой границей перекрывается вулканитами бахтинской свиты. 
Mощность свиты 700–800, иногда 1000 м. Возраст свиты определяется 
присутствием невландиевой проблематики и микрофитолитов позднего 
рифея. По составу она сопоставляется с тюримской свитой верхнего ри-
фея в Кузнецком Алатау [174, 284]. Свита фациально устойчива. Она и ее 
аналоги являются литологическим маркером в полях развития верхнери-
фейских образований. Позднерифейский возраст определяется по нали-
чию в известняках невландиевой проблематики.

Ч а р ыш т а г с к а я  с в и т а  (R3čr) в полном объеме выделена за пре-
делами листа. В пределах листа (ареал IV2) обнажена ее верхняя часть. 
Подстилающие отложения не известны. С вышележащей биджинской 
свитой граница проводится по кровле пачки «пятнистых» черных микро-
фитолитовых и онколитовых кремней, известной под названием «онколи-
товый горизонт». Свита сложена массивными и слоистыми известняками, 
доломитами, часто микрофитолитовыми и онколитовыми, их переход-
ными разностями и кремнями. Породы характеризуются повышенными 
относительно кларка содержаниями Cu, Ba, Sr, Zr, P. Мощность свиты в 
стратотипической местности около 1500 м. Позднерифейский возраст сви-
ты устанавливается по положению в разрезе — ниже биджинской  свиты.

О х е м с к а я  с в и т а  (R3oh). Ограниченно распространена в стра-
тотипической местности по рекам Охем и Харал (ареал VII2). Вопрос о 
соотношениях свиты с подстилающими породами является дискуссион-
ным. Стратиграфически несогласно она перекрывается туматтайгинской 
свитой позднего рифея. Свита имеет двучленное строение. Низы слагают 
граувакковые песчаники, прослои конгломератов и алевролитов (850 м). 
Верхи представлены сланцами, филлитами, известковистыми сланцами, 
рассланцованными мергелистыми породами с прослоями известняков, 
граувакковых песчаников (более 1000 м). Свита фациально неустойчива: 
к юго-востоку в ее разрезе появляются горизонты кварцитов, мрамори-
зованных известняков, хлорит-карбонатных пород [41]. Ее возраст опре-
деляется как позднерифейский на основании редких находок проблема-
тичных водорослей и онколитов. Аналогов охемской свиты в ближайших 
районах к западу и востоку не выявлено.

Б а х т и н с к а я  с в и т а  (R3bh) в стратотипической местности (ареа-
лы III, IV1), против дер. Бахта и на правобережье р. Мана, представлена 
в нижней части базальтами, лавобрекчиями базальтов, андезибазальта-
ми и их туфами с редкими прослоями мраморизованных известняков, 
доломитов и кремнистых сланцев. Большая часть свиты представлена 
андезитовыми порфиритами, туфолавами и туфобрекчиями среднего и 
реже кислого состава с маломощными прослоями известняков и доло-
митов. Cвита согласно залегает на известняках манской свиты и несо-
гласно перекрывается (с конгломератами или песчаниками в основании) 
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доломитами  ангалойской или тюбильской свитами венда и анастасьинс-
кой свитой венда—раннего кембрия. Свита фациально изменчива как по 
вертикали, так и по простиранию. C северо-запада на юго-восток (ареалы 
IV2, VI) литологический и петрохимический состав пород иногда значи-
тельно варьирует, но во всех разрезах в нижней части свиты преобладают 
основные лавы. Характерна шаровая и подушечная отдельность в базаль-
тах. В бассейне рек Колба, Кувай (ареал V) присутствуют меланократо-
вые низкокалиевые низкоглиноземистые высокотитанистые, реже высо-
комагнезиальные базальты [195]. Для верхней части разреза характерны 
умеренножелезистые, умеренноглиноземистые, умереннокалиевые, а 
также умереннощелочные высокомагнезиальные базальты, туфы, кислые 
лавы. Последние присутствуют во всех разрезах, их количество увеличи-
вается с северо-запада на юго-восток. Это позволило в ряде мест (пра-
вобережье Бол. Арзыбея) расчленять свиту на две подсвиты: базальтоид-
ную и дацит-риолитовую (Хрусталев, 1970). Мощность свиты до 2000 м. 
В Сисимо-Казырской системе бахтинская свита по составу и струк-
турному положению аналогична стратотипу, однако в зоне Восточно-
Саянского разлома ее породы во многих местах сильно рассланцованы 
и превращены в празинитовые сланцы. Некоторые исследователи выде-
ляют их в самостоятельную свиту [156]. Позднерифейский возраст бах-
тинской свиты устанавливается по положению в разрезе, по онколитам 
из доломитов по р. Колба (определения М. С. Якшина) [25] и данным ра-
диоизотопного датирования. Для вулканитов бассейна рек Кирза—Кувай 
Rb-Sr методом получен возраст 925 ± 10 млн лет, а для пород из района 
р. Береть — 764 ± 25 млн лет. Для базальтов из района Красноярского во-
дохранилища Rb-Sr возраст — 770 ± 22 млн лет. Из пород свиты (р. Мана, 
в районе устья р. Береть, Sm-Nd метод) получена цифра 774 ± 6 млн лет. 
При этом отношение 87Sr/86Sr — 0,7046 указывает на мантийную природу 
исходного расплава [277].

Ма л и н о в с к а я  с в и т а  (R3ml) выделяется в юго-западной части 
Сисимо-Казырской системы (ареал VI). Она, по данным В. Н. Воробьева, 
сложена в нижней части (до 1500 м) толеитовыми базальтами с подушеч-
ной отдельностью и их туфами, с прослоями кремнистых сланцев, пла-
гиодацитов, встречаются линзы яшм. Базальты низкощелочные, высоко-
титанистые. Верхняя часть (более 1800 м) представлена туфами базальтов 
и андезибазальтов, базальтами, андезитами, туффитами, вулканомиктовы-
ми песчаниками, алевролитами, известняками. Малиновская свита (ниж-
няя ее граница не установлена) несогласно перекрывается известняками 
сретенской свиты нижнего кембрия и доломитами чибижекской свиты.

Т у м а т т а й г и н с к а я  с в и т а  (R3tt) широко распространена в 
Восточно-Тувинской складчатой системе (ареалы VII3, VII2). В составном 
разрезе свиты выделяются три подсвиты: нижняя сложена базальтами афи-
ровыми и порфировыми, андезибазальтами, метабазальтами с брекчие-
вой, массивной и миндалекаменной текстурами. Характерны подушечные 
лавы, туфы основного состава, прослои и линзы сланцев, яшмоидов (бо-
лее 600 м); средняя — внизу туфы и туффиты смешанного состава, туфо-
песчаники, cланцы, риолиты, дациты; вверху — подушечные и массивные  

2*
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базальты, андезибазальты, cланцы с линзами и обломками яшмоидов и 
известняки (до 1000 м); верхняя — риолит-туфо-терригенная, которая сло-
жена туффитами и туфами смешанного состава, туфопесчаниками, слан-
цами, риолитами, риодацитами и дацитами (до 500 м). Мощность свиты 
более 2000 м. Она фациально изменчива, что выражается в количествен-
ных соотношениях пород и в возрастании мощности до 2600–4300 м [91]. 
Свита залегает параллельно, в одном месте с конгломератами(?) в осно-
вании на метаморфитах охемской свиты и несогласно (бывшая хамсарин-
ская) перекрывается систигхемской серией ордовика или известняками 
спорного нижнего кембрия. Этим и определяется ее позднерифейский 
возраст*. В 2004 г. непосредственно к югу, на листе M-46 (Кызыл), из ту-
маттайгинской свиты определен радиоизотопный возраст по породе не 
моложе 810 ± 14 млн лет, (определение С. Д. Сидораса, 2004). Некоторые 
исследователи считают ее средне-позднерифейской. В туматтайгинской 
свите локализовано крупное Кызыл-Таштыгское колчедано-полиметал-
лическое месторождение [91]. По 11 пробам из района месторождения 
Rb-Sr методом получена изохрона 719 ± 9 млн лет (С. Д. Сидорас, 2005).

В е р х н е к о я р д с к а я  т о л щ а  (R3vk) (ареал ХI3) распространена 
только в Куртушибинском офиолитовом аллохтоне. Стратотипом служит 
разрез офиолитов, изученный Н. Л. Добрецовым [49, 50] в истоках р. Ко-
ярд. Толща сложена однообразными толеитовыми базальтами (пиллоу-ла-
вами), содержащими редкие маломощные прослои и линзы силицилитов. 
Мощность варьирует от 300–500 до 1600 м. Нижняя ее граница в стратоти-
пической местности, на всем своем протяжении, однозначно определяет-
ся большинством исследователей как фациальная: вулканиты повсеместно 
подстилаются офиолитовыми габброидами и габбробазальтами и связаны 
с ними постепенными неотчетливыми переходами. В истоках р. Лев. Ко-
ярд вулканиты коярдской толщи венчают непрерывный от гипербазитов 
до габбробазальтов субслоистый разрез главного тела офиолитов [50], тес-
но связаны с комплексом параллельных даек и являются их эффузивными 
аналогами. С перекрывающими образованиями соотношения коярдской 
толщи изучены недостаточно. В большинстве случаев граница тектони-
ческая. Возраст толщи определяется как позднерифейский по положению 
в разрезе и по аналогии с Монголией [140], где Sm-Nd методом возраст 
габброноритов и офиолитов определяется 695 ± 25 млн лет.

ВЕНДСКАЯ СИСТЕМА

Отложения венда пользуются широким распространением. Совместно 
с отложениями кембрийской системы они характеризуют продолжитель-
ный этап, где основная роль принадлежит карбонатным породам. Лишь 

* Ввиду невозможности расчленения туматтайгинской «свиты» в поле ее распро-
странения на две части — рифейскую и нижнекембрийскую (хамсаринская свита), 
подтвержденную археоциатами (Бухаров, 1965; Зайков, 1970; Осадчая, 1991 и др.), 
она должна индексироваться как нерасчлененная верхнерифейская—нижнекемб-
рийская. (Прим. гл. ред.)
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в Западном Саяне и Кузнецком Алатау венд карбонатно-терригенно-
вулканогенный. С вендскими отложениями связаны месторождения и 
многочисленные проявления фосфоритов, баритов и декоративных мра-
моров. В Кузнецко-Алатауской складчатой системе к венду условно от-
несены сыннигская, тюримская, биджинская и кульбюрстюгская свиты. 
В Западно-Саянской каледонской складчатой системе к венду отнесены 
изербельская свита в Центрально-Саянской зоне и макаровская свита в 
Куртушибинском офиолитовом аллохтоне.

Сы н н и г с к а я  с в и т а  (V?sn) имеет ограниченное распространение 
в Батеневском секторе ареала IV2. Cоотношения с вышележащей тюрим-
ской свитой согласные. С нижележащей — белоиюской свитой одни ис-
следователи считают соотношения согласными [27], другие — тектони-
ческими. В стратотипе (Шипицын, 1975) свита сложена в подошве туфо-
конгломератобрекчиями с обломками метабазальтов, риолитов, черных 
известняков, туфов, кремнистых сланцев, в вулканомиктовом матриксе 
(тектонический меланж), cменяющимися вверх по разрезу переслаивани-
ем вулканомиктовых конгломератов, туфопесчаников, алевролитов (тур-
бидиты), кремнистых и углеродисто-кремнистых сланцев, редко риоли-
тов, их туфов, темно-серых и черных дурнопахнущих известняков. Cвита 
фациально изменчива, особенно ее нижняя часть. Мощность свиты ме-
нее 2500 м. Условно вендский возраст свиты определяется по наличию 
невландиевой проблематики: камазииды, саралинскииды, невландииды. 
Отмечаются спикулы губок [53]. Радиоизотопный возраст известняков 
(U-Pb метод) — 1380 млн лет [55] — не согласуется с геологическими дан-
ными. 

Тю р и м с к а я  с в и т а  (V?tr) согласно залегает на сыннигской свите и 
согласно перекрывается (ареал IV2) вулканитами кульбюрстюгской свиты. 
Сложена известняками: серыми, темно-серыми, черными, пелитоморф-
ными слоистыми и массивными с желваками и линзами черных кремней 
с примесью терригенного материала. Встречаются прослои и небольшие 
пачки песчаников, кремнистых сланцев и филлитов. Известняки верхней 
части свиты (до 400 м) часто «замусорены» терригенным или туфогенным 
материалом и содержат богатый комплекс невландиевой проблематики 
и микрофитолитов. При ГСР-50 они выделялись в «арамонскую» пач-
ку [254]. Cвита фациально выдержана, ее мощность до 1400 м. Условно 
вендский возраст свиты определяется по многочисленным находкам он-
колитов и Camasia, Tridia, Tricuspidata, Ynsertadia и Newlandia (определения 
О. В. Сосновской). По мнению В. В. Беззубцева, тюримская свита являет-
ся литологическим аналогом манской свиты. Сыннингская и тюримская 
свиты ранее выделялись совместно как полуденная свита [27].

Б и д ж и н с к а я  с в и т а  (V?bd) выделена на хр. Азыртал (ареал IV2) и 
условно параллелизуется с тюримской свитой. Нижняя граница с чарыш-
тагской свитой проводится по подошве пачки известняков, известных как 
«литографские» или «помадка». Верхняя граница с мартюхинской свитой 
несогласная. Свита представлена слоистыми и массивными известня-
ками (60–70 %) и доломитами (30–40 %) со строматолитами. Мощность 
биджинской свиты до 2500 м. Условно вендский возраст определяется 
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 строматолитами Inzeria tjomusi (K r y l.), Conophyton garganicum M a s l. и мик-
рофитолитами Vesicularites compositus Z. Z h u r., V. bothrydioformis (K r a s n.), 
Camasia conglutinata S c h i p. et S o s n., Tricuspidatia trigonata S o s n.

К у л ь б ю р с т ю г с к а я  с в и т а  (V?kl) выделена по р. Кульбюрстюг 
Г. А. Иванкиным в 1965 г. Кульбюрстюгская свита согласно залегает на 
известняках тюримской свиты и несогласно перекрывается таржульской 
свитой венда—кембрия. Ряд исследователей считает, что вулканиты куль-
бюрстюгской свиты несогласно залегают и на подстилающих породах. 
В бассейне рек Cон, Карыш и др. (ареал IV2) она cложена базальтами, ан-
дезитами, трахиандезитами, трахит-порфирами и их туфами. В нижней и 
средней частях свиты присутствуют пласты, линзы и пачки конгломератов, 
гравелитов, граувакковых песчаников, алевролитов, известняков и доло-
митов, мощность некоторых из них достигает 150 м. В верхней части свиты 
вулканиты имеют лилово-красную окраску за счет окисления. Фациально 
свита изменчива. Базальты — массивные, редко — миндалекаменные. 
Структура афировая и мелкопорфировая. Порфировых вкрапленников 
(0,1–2 мм) соссюритизированного лабрадора—битовнита (An55–80) и ти-
тан-авгита до 20 %. Микроструктура основной массы гиалопилитовая, 
пилотакситовая. Состав (%): соссюритизированный и альбитизирован-
ный плагиоклаз (An65–75) — 45–50, разложенный титан-авгит 10–30, де-
витрифицированное стекло до 40, магнетит до 10, гематит и лейкоксен. 
Вторичные минералы — хлорит, эпидот, актинолит, альбит. Миндалины 
выполнены хлоритом и кальцитом. Туфы псефитовые, реже псаммито-
вые литокластические и кристаллолитокластические. Сложены облом-
ками базальтов, плагиоклаза и девитрифицированного стекла, иногда с 
глыбами известняков. Эффузивы принадлежат к умеренноглиноземистым 
(al’ = 0,8–0,9), высокотитанистым породам нормального ряда с натрие-
вым типом щелочности (Na2O/K2O ≥ 4). Повышены содержания P и Mn 
[272, 291]*. Мощность 1500–1800 м. Возраст свиты как условно вендский 
определяется по микрофитолитам и невландиевой проблематике, содер-
жащейся в карбонатных прослоях [27].

А н г а л о й с к а я  с в и т а  (Vag) несогласно с резкой границей за-
легает на вулканитах бахтинской свиты и несогласно же перекрыва-
ется анастасьинской свитой. В стратотипе (ареал I), сложена внизу 
глыбово-обломочными доломитами и известняками с редкими мало-
мощными прослоями вулканомиктовых песчаников и алевролитов (до 
300 м), вверху — массивными светло-серыми доломитами (до 400 м). 
Мощность 700 м. Органические остатки наблюдаются в ее нижней час-
ти: микрофитолиты: Osagia tenuilamellata R e i t l., O. columnata R e i t l.? var. 
ovsianica Ya k s c h., Vesicularites fleхuosus R e i t l., Volvatella vadosa R e i t l., 
Ambigolamellatus horridus Z. Z h u r., Vermiculites irregularis (R e i t l) и др.; 
микрофоссилии: Leiosphaerdium densa T i m., L. effusa (S c h e p)., L. minor 
(S c h e p), Trachysphaeridium partiatum (S c h e p) и др. [25]. Принят венд-
ский возраст свиты.

*Здесь и далее все геохимические показатели получены полуколичественным ана-
лизом и соотнесены с кларками типовых значений по А. П. Виноградову.
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Ма р т ю х и н с к а я  с в и т а  (Vmr) в Кузнецко-Алатауской системе 
(ареал VI2) представлена в нижней части серыми слоистыми, массивны-
ми и волнисто-слоистыми известняковыми доломитами, доломитами с 
волнистыми и столбчатыми строматолитами, онколитами и катаграфи-
ями, имеются прослои серых и черных кремнистых пород. Доломиты 
 чередуются с известняками и брекчиевидными доломитами. Верхняя 
часть свиты, преобладающая по объему (до 80 %), сложена доломитами 
светло-серыми и серыми с «искристым» изломом и кавернозными на 
выветрелой поверхности. Характерны доломиты с конкреционно-сферо-
литовой крустификационной и седиментационно-брекчиевой структура-
ми, общим повышенным содержанием фосфора (Борисов, 1962). Cвита 
фациально устойчива, незначительные изменения происходят лишь в 
нижней ее части, где меняется соотношение известняков и доломитов. 
Мощность свиты в стратотипической местности — до 1340 м. К северу и 
к северо-западу мощность мартюхинской свиты резко увеличивается, она 
подразделяется на три подсвиты с суммарной мощностью не менее 2500 м 
[272]. Возраст свиты вендский, определяется по многочисленным онко-
литам и катаграфиям и др.: Nubecularites palmipedalis Ya k s h., Vesicularites 
compositus Z. Z h u r., Osagia tenuilamellata R e i t l., O. undosa R e i t l., 
O. granulosa K r a s n., Ambigolamellatus horridus Z. Z h u r., Vesicularites 
compositus Z. Z h u r., Glebosites gentilis Z. Z h u r., Archaeosfaera sp., харак-
терных для западносибирского горизонта венда [131]. В верхней части 
свиты, в стратотипе, в известковистых темных доломитах, есть находки 
эдиакарской фауны Ediacaria flindersi S p r i n g g  [61]. Однако В. А. Ши пи-
цын эту находку привязывает к низам разреза вышележащей сорнин ской 
свиты венда—раннего кембрия [254].

А м а р с к а я  с в и т а  (Vam) имеет очень ограниченное распростра-
нение (ареал IV2) и несогласно залегает на верхнерифейских породах и 
согласно подстилает таржульскую свиту венда–нижнего кембрия [272]. 
Представлена пестроцветными песчаниками и конгломератами с редкими 
прослоями алевролитов. В конгломератах наблюдаются глыбы известня-
ков. Мощность свиты до 200 м. Ее вендский возраст определяется поло-
жением в разрезе.

Ч и б и ж е к с к а я  с в и т а  (Včb) в Сисимо-Казырской складчатой си-
стеме (ареал VI) несогласно залегает на вулканитах бахтинской свиты и 
с размывом перекрывается сорнинской свитой венда–кембрия или ба-
лахтисонской свитой раннего кембрия. Нижнюю часть разреза слагают 
доломиты серые окремненные с крустификационными образованиями и 
онколитами с прослоями массивных кремней (до 500 м); выше — с извес-
тняковыми конгломератами и брекчиями в основании (до 50 м) залегают 
переслаивающиеся светло-серые и темно-серые доломитистые известняки 
массивного и обломочного сложения, сахаровидные доломиты (до 300 м). 
В гальках и обломках присутствуют только подстилающие органогенные 
доломиты и кремни. Свита фациально выдержана. Мощность более 800 м. 
Принят вендский возраст свиты на основании наличия микрофитолитов 
Nubecularites antis Z. Z h u r., Аmbigolamellatus horridus Z. Z h u r., Volvatella 
aff. zonalis N a r., Vesicularites artus Ya k s c h. и др., фитодериватов Algotactis 
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kabirsaensis P o s p. западносибирского горизонта (Тарновский, 1979). В вос-
точной части Сисимо-Казырской системы в основании чибижек ской сви-
ты наблюдаются горизонты кремнисто-гематитовых руд [218].

А н а с т а с ь и н с к а я  с в и т а  (Van) несогласно залегает на бахтинской 
и ангалойской свитах и согласно перекрывается унгутской свитой нижне-
го кембрия. Сложена (ареал I) в нижней части граувакковыми слюдис-
тыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, иногда с базальными 
полимиктовыми конгломератами в основании (до 360 м). Верхняя часть 
свиты (до 900 м) характеризуется флишевым строением, которое обус-
ловлено чередованием темно-серых и черных тонкоплитчатых известня-
ков и слюдистых глинисто-известковистых сланцев при резком преобла-
дании первых. Свита в целом фациально устойчива. Лишь в ее нижней 
части наблюдается огрубление материала к северо-западу от стратотипа 
(дер. Анастасьино). Обломочный материал становится разнообразным по 
составу, в т. ч. за счет продуктов разрушения пород раннего протерозоя. 
Ее вендский возраст определяется положением в разрезе, наличием мик-
рофитолитов и микрофоссилий, известковистых водорослей и хиолитель-
минтов. Некоторые исследователи рассматривают возраст анастасьинской 
свиты в более широком диапазоне — поздний рифей—венд [25].

Тю б и л ь с к а я  с в и т а  (Vtb) (ареал VI1) сложена переслаивающими-
ся граувакковыми песчаниками, гравелитами, конгломератами и обломоч-
ными известняками. Характерной ее особенностью является грязно-зе-
лено-серая окраска пород. На плоскостях наслоения всегда присутствует 
слюда. Она фациально устойчива и хорошо узнаваема при картировании. 
Свита со стратиграфическим несогласием залегает на вулканитах бахтин-
ской свиты и несогласно перекрывается овсянковской свитой венда—
раннего кембрия. Мощность свиты до 1000 м. Ее возраст определяется 
по положению в разрезе и находкам хиолительминтов (Hyolithellus sp.) и 
окаменелостей Cloudina, характерных для позднего венда [55], хотя сущест-
вует мнение о позднекембрийско-ордовикском возрасте свиты [174]. По 
мнению В. В. Беззубцева, тюбильская свита является фациальным ана-
логом анастасьинской свиты, но не подстилает, а перекрывает овсянков-
скую свиту.

А н г у л ь с к а я  с в и т а  (Vang) имеет ограниченное распространение в 
ареале I. Свита несогласно залегает на вулканитах бахтинской и известня-
ках манской свит верхнего рифея и согласно перекрывается известняками 
унгутской свиты нижнего кембрия. Подразделяется на три части: нижняя 
(до 550 м), сложена конгломератами, туфогенными(?) и вулканомикто-
выми песчаниками и гравелитами; средняя (380–500 м) — кварц-полево-
шпатовыми песчаниками, песчаниками (70–75 %) с линзами и просло-
ями конгломератов, алевролитов, имеется пачка (до 120 м) песчанистых 
доломитов; верхняя (до 600 м) — кварцевыми песчаниками с линзами 
и прослоями аркозовых песчаников и гравелитов. Окраска пород пест-
роцветная, вверху — зеленоцветная. Обломочный материал представлен 
вулканитами, карбонатами, гнейсами, интрузивными породами и др. и 
по составу близок к базальным конгломератам анастасьинской свиты. 
Мощность свиты до 1200 м [25, 280].
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О к л е р с к а я  с в и т а  (Vok) в Канской зоне (ареал II3) слагает узкий 
протяженный грабен и несогласно залегает на породах раннего докембрия. 
В обломках содержит вулканиты, гнейсы, сланцы, гранитоиды и другие 
породы, перекрывается известняками унгутской(?) свиты раннего кемб-
рия. Выделяются три подсвиты [280]. Нижняя зеленоцветная (300–400 м), 
сложена конгломератами, гравелитами (50–60 %), туфоконгломератами 
(30–35 %), песчаниками, туфопесчаниками; средняя — пестроцветная 
(400–500 м) сложена песчаниками, туфопесчаниками, гравелитами; верх-
нюю пестроцветную (200–300 м) слагают алевролиты, туфоалевролиты и 
аргиллиты с прослоями песчаников. Мощность до 1200 м. Возраст оклер-
ской свиты определяется находками в зеленоцветных и красноцветных 
алевролитах комплекса акритарх Rifenites N a u m., Leiomarginata N a u m., 
Archaeofavosina minuta N a u m., Arch. miranda, Leiospharidia E i s e n., низ-
ших грибов, колоидальных скоплений с невыраженной структурой и бес-
структурных тканей. Подобные органические остатки широко известны 
в позднем докембрии и раннем кембрии [280]. Обрывки бурых водорос-
лей были встречены также в аналогичных породах на междуречье Кан—
Шамка—Мал. Идар, известны в «синих глинах» вендского комплекса 
Прибалтики.

Ма к а р о в с к а я  т о л щ а  (V?mk) распространена только в пределах 
Куртушибинского аллохтона (ареал IХ3) и представлена метабазальтами с 
бонинитами, туфоалевролитами, туфопесчаниками, туфоконгломератами, 
cланцами кремнистыми, хлорито-кремнистыми, углисто-кремнистыми. 
Мощность толщи 1200–1400 м [257]. Макаровская толща имеет тектони-
ческие контакты с верхнекоярдской толщей позднего рифея, куртушибин-
ской свитой раннего кембрия и спорной толщей кембрия (иргитхемской 
или орешской) в Амыльском выступе. Поэтому ее возраст определяется 
условно как вендский [283].

И з е р б е л ь с к а я  с в и т а  (Viz) слагает значительные площади (аре-
ал VIII2) и представлена сланцами серицит-хлорит-альбит-кварц-каль-
цитового состава, в подчиненном количестве присутствуют силицили-
ты и мраморы. На отдельных участках в нижней части свиты присутс-
твуют линзы (350–600 м), декоративных мраморов (Kибик-Кордонское 
месторождение). Мощность 2300–2900 м. Свита фациально выдержана. 
Породы метаморфизованы в зеленосланцевой фации. Возраст изербель-
ской свиты вендский: она согласно перекрывается породами амыльской 
свиты (V–Є1), содержащей микрофауну юдомского (вендского) уровня 
[30]. Подстилающие образования неизвестны. Вместе с амыльской свитой 
включалась в состав джебашской серии. 

ВЕНДСКАЯ СИСТЕМА — КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА, 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ

В Беллыкско-Батеневской зоне к нерасчлененным венд-нижне-
кембрийским образованиям отнесены таржульская и сорнинская сви-
ты, а в Красноярской зоне — анастасьинская и овсянковская свиты 
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объединенные.  В Западноcаянской складчатой системе к венду—раннему 
кембрию отнесены амыльская, малоабаканская свиты, сизинская и стан-
таскыльская толщи.

Т а р ж у л ь с к а я  с в и т а  (V–Є1tr) в ареале VI2 представлена доломи-
тами пестрой окраски: белыми, желтовато-серыми, кремовыми, темно-се-
рыми и различных текстурных особенностей, известковистыми доломита-
ми с линзами силицилитов [27]. В основании свиты иногда наблюдаются 
базальные пестроцветные конглобрекчии, конгломераты, выше кварце-
вые песчаники, алевролиты, аргиллиты, формирование которых фикси-
рует процесс корообразования и отражает неровность рельефа. Участками 
в самых низах свиты картируются чередующиеся кварцито-песчаники 
белого цвета с тонкими прослоями сильно запесоченных доломитов. 
Иногда разрез свиты начинается именно с сильно запесоченных доломи-
тов. В гальках конгломератов присутствуют известняки с невландиевой 
проблематикой, кварциты, базальты, туфогенные породы. Мощность от 
первых метров до 1000 м. Свита несогласно залегает на верхнерифейских 
вулканитах кульбюрстюгской свиты и согласно перекрывается усинской 
свитой раннего кембрия. Органические остатки представлены мелкорако-
винной фауной и Cloudina, а также строматолитами и микрофитолитами 
белкинского горизонта венда — нижнего кембрия.

С о р н и н с к а я  с в и т а  (V–Є1sr) на хр. Азыртал (ареал VI2) пред-
ставлена темными плитчатыми известняками с конкрециями и пласта-
ми кремнистых пород, доломитами, доломитовыми известняками, реже 
мергелями, карбонатными брекчиями, кремнисто-глинистыми сланцами, 
алевролитами, песчаниками. Свита резко изменчива фациально и по мощ-
ности: от существенно карбонатной в стратотипе к западу и северу стано-
вится кремнисто-карбонатной. Мощность до 570 м, в бассейне р. Бол. Ер-
ба мощность уменьшается до 320 м. Сорнинская свита согласно залегает 
на мартюхинской свите венда и согласно перекрывается усинской свитой 
раннего кембрия. Нижняя часть свиты охарактеризована микрофитолита-
ми и строматолитами белкинского горизонта вендa—нижнего кембрия, в 
средней и верхней части — имеются остатки нижнекембрийских извест-
ковых водорослей, крупные спикулы губок, ангустиокреиды: Anabarites ef. 
tripartitus M i s s., Cambrotubulus sp. [27], известковые водоросли Subtifloria 
delikata M a s l., микрофитолиты группы Nubecularites и др., которые оп-
ределяют возраст отложений как венд-раннекембрийский [291]. Свита 
фосфатоносна, а к верхней ее части приурочено крупное месторождение 
барита.

В Чибижекском районе к сорнинской свите условно отнесена вер-
хняя, существенно известняковая часть разреза, которая ранее вклю-
чалась в состав чибижекской свиты. Она представлена в нижней части 
темными слоистыми глинистыми известняками с прослоями светлых 
плитчатых обломочных известняков и известковистых песчаников, се-
рыми и светло-серыми линзовидно-слоистыми и массивными доломи-
тистыми известняками — в верхней части. Здесь определены многочис-
ленные микрофитолиты, известковые водоросли: Renalcis cf. polimorphus 
M a s l, Girvanella sp., Epiphyton scapulum K o r d e, E. durum и др.; редкая 
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 мелкораковинная фауна: Torellela lentiformis M i s s (S y s.), T. curva M i s s., 
Сoleoloides, Anabarites sp., Glanreria sp., Hyolitellus sp. [55].

С о л б и н с к а я  с в и т а  (V–Є1sl) выделяется в Манском прогибе в 
бассейне рек Кувай и Мал. Арзыбей (ареал I). Она согласно залегает на 
ангульской свите и согласно перекрывается лейбинской. Свита сложена 
черными и темно-серыми известняками, доломитизированными изве-
стняками, доломитами с прослоями и линзами алевролитов, аргиллитов, 
реже песчаников. Мощность свиты до 900 м [274]. Возраст свиты как 
венд-раннекембрийский определяется многочисленными находками мик-
рофитолитов и водорослей Epiphyton sp. Вероятно, по возрасту солбинская 
свита отвечает унгутской свите и верхней части анастасьинской свиты.

Амы л ь с к а я  (V–Є1am) и м а л о а б а к а н с к а я  (V–Є1ma) с в и т ы  в 
Центрально-Западноcаянской зоне (ареал VIII2) представлены преиму-
щественно метавулканитами основного состава (более 70 %), метамор-
физованными в условиях мусковит-хлоритовой субфации зеленослан-
цевой фации и преобразованными в ортосланцы. Локально проявлен 
метаморфизм высокобарической глаукофановой фации. В подчиненном 
количестве присутствуют парасланцы (10 %), прослои и линзы мраморов 
(10–15 %), приуроченные к верхней части разреза свиты. Тесно ассоци-
ирующие с мраморами железистые кварциты играют роль маркеров, так 
как обычно образуют выдержанные по простиранию прослои мощностью 
0,5–10 м, прослеживающихся на несколько километров. Ортосланцы сло-
жены (%) хлоритом 15–70, эпидотом 20–45, актинолитом до 15 (иногда 
актинолитом-кросситом до 30), альбитом 5–20, магнетитом до 10, иног-
да глаукофаном до 40, кварцем до 15, тремолитом до 10, сфеном до 5, 
лейкоксеном до 10, часто карбонатизированы. Метабазальты свиты отно-
сятся к группе слабо дифференцированных толеитовых базальтов с низ-
кой щелочностью при резком преобладании натрия над калием, умерен-
но высокой железистостью, низкой и весьма низкой глиноземистостью. 
Породы умереннотитанистые (TiO2 — 1,11–1,72 %); P2O5 — 0,13–0,35 % 
[291]. Содержания большинства редких элементов близки к кларковым. 
Свита согласно залегает на изербельской толще венда и согласно пере-
крывается буйбинской серией нижнего кембрия. Мощность до 4000 м. 
Венд-раннекембрийский возраст определяется находками мелкорако-
винной фауны: Anabarites trisulcatus M i s s  и Tiksitheca sp.; микрофосси-
лий: Тrachysphaeridium laminaritum T i m., Podoliella regularis T i m., Oryg-
matosphaeridium sp., Baltisphaeridium brevispinosum F i s. и др. [257].

С т а н т а с к ы л ь с к а я  т о лщ а  (V–Є1st) в западной части Борусского 
офиолитового пояса в том же ареале (IХ2) представлена метатерригенны-
ми, метавулканогенными и, реже, кремнистыми сланцами, содержащими 
редкие прослои и линзы мраморов. Мощность толщи достигает 2800 м. 
Соотношения с подстилающими и перекрывающими отложениями 
повсеместно тектонические. По составу, строению и степени метамор-
физма стантаскыльская толща резко отличается от других образований 
Борусского офиолитового пояса и интерпретируется «как тектонически 
включенный фрагмент стантаскыльской свиты в чешуйчатую структуру 
офиолитового пояса» [257].
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С и з и н с к а я  т о л щ а  (V–Є1sz) (ареал VIII2) сложена известняками, 
известковыми доломитами фосфатсодержащими с прослоями и линзами 
сланцев кремнистых, углисто-кремнистых, глинистых; песчаников, туфо-
песчаников, базальтов. Мощность от 2,5 до 3,5 км. Расчленяется на три 
подтолщи снизу вверх: сланцево-терригенную, карбонатно-фосфатную и 
осадочно-вулканогенную. Соотношение вулканогенных и осадочных по-
род в последней варьируют в широких пределах. Соотношения сизинской 
толщи с подстилающими и перекрывающими отложениями повсеместно 
тектонические. Толща охарактеризована фитодериватами: Sinzasophyton 
usovi P o s p.; микрофоссилиями: Palaeomicrocystis kaizаsensis P o s p.; микро-
фитолитами: Vesicularites cf. fleхuosus R e i t l, Glebosites sp. и др., спикулами 
губок, водорослями Epiphyton sp. [230].

О в с я н к о в с к а я  и  а н а с т а с ь и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н -
н ы е  (V–Є1ov + an) показана на ГК только в восточной части Красно-
ярской зоны (ареал IV1). Несогласно залегает на урманской свите поздне-
го рифея и согласно перекрывается унгутской свитой раннего кембрия. 
Представлена переслаиванием песчаников граувакковых, полимиктовых, 
кварц-полевошпатовых, алевролитов, доломитов, известняков, карбонат-
ных брекчий, фосфоритов, аргилитов, конгломератов. Мощность менее 
2060 м. Возраст венд-раннекембрийский.

О в с я н к о в с к а я  с в и т а  (V–Є1ov). В Кузнецко-Алатауской складча-
той системе, в Красноярской зоне (ареал VI1), сложена внизу доломитами 
серыми, темно-серыми битуминозными, переслаивающимися с светлыми 
кавернозными доломитами (300 м) [27, 32, 41]. В них часто повышены 
содержания марганца и фосфора. В верхней части разреза (около 500 м) 
наблюдаются массивные светлые доломиты кавернозные с узорчатой тек-
стурой, редко темно-серые до черных доломиты массивные (зернистые) 
и обломочные темно-серые известняки. Фациально свита устойчива, не-
которые изменения по латерали выражаются в различном содержании в 
разрезах известняков. Овсянковская свита с угловым несогласием залегает 
на образованиях урманской, бахтинской, анастасьинской и тюбильской 
свит позднего рифея—венда, перекрывается известняками унгутской сви-
ты нижнего кембрия. Нижняя часть свиты содержит обильные фитоли-
ты, верхняя — редкие фитолиты, водоросли и мелкораковинную фауну: 
Osagia tenuilamellata R e i t l., O. columuata R e i t l var. ovsianica Ya k s c h, 
O. undosa R e i t l., Vesicularites fleхuosus R e i t l., V. сompositus Z .  Z h u r., 
Volvatella zionalis N a r., Ambigolamellatus horridus Z .  Z h u r. и др. [159]. 
В верхней части свиты обнаружена нижнекембрийская мелкораковинная 
фауна, в том числе, ангустиокреиды родов Cambrotubulus и Tiksitheca, а 
также хиолиты рода Turcutheca. Возраст свиты, несмотря на возражения 
В. В. Беззубцева, который считает, что тюбильская свита не подстилает, 
а несогласно прекрывает овсянковскую, определен как венд-раннекемб-
рийский. В. В. Беззубцев считает, что есть две сходные по составу толщи, 
одна из которых залегает на вулканитах бахтинской свиты (ангалойская 
свита), а другая, также несогласно залегающая на тех же образованиях, 
по-видимому, соответствует овсянковской свите. Этого мнения придер-
живаются также А. А. Терлеев, А. С. Гибшер и др.



29

Т у р у н т аш с к а я  т о лщ а  (V–Є1tn) выделяется впервые в Изыхском 
офиолитовом аллохтоне (ареал IX1). Все ее границы с подстилающими и 
перекрывающими образованиями тектонические. Толща подразделяется 
на две подтолщи, резко отличающиеся по литологическому составу пород 
[291]. Сложнопостроенная нижняя подтолща представлена ритмичным 
чередованием кремнистых, углеродисто-глинисто-кремнистых сланцев, 
вулканогенно-осадочных пород и базальтов. В разрезе присутствуют ме-
тапесчаники и метатуфопесчаники. Базальты приурочены к нижней части 
разреза. Мощность подтолщи более 1500 м. Верхняя подтолща сложена 
чередующимися известняками и доломитами с редкими пачками туфо-
алевролитов и метасланцев по базальтовым туфам. Известняки доломи-
тизированные от светло- до темно-серых, слоистые, пелитоморфные, час-
тично окремненные, содержат пласты бедных фосфатных руд. Мощность 
верхней подтолщи более 500 м. По составу и органическим остаткам (во-
доросли Epiplyton sp., спикулы губок) верхнюю подтолщу можно было бы 
выделить в самостоятельное подразделение на уровне сизинской свиты 
и датировать вендом—ранним кембрием. Нижняя подтолща по составу 
близка к амыльской свите того же возраста.

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Отложения кембрия представлены всеми тремя отделами. Они соглас-
но, иногда с небольшим размывом, залегают на вендских отложениях. 
Фациально они разнообразны: в салаирских структурах в раннем кембрии 
и низах среднего резко преобладают морские карбонатные рифогенно-ор-
ганогенные отложения; в каледонских — осадочно-терригенно-вулкано-
генные; в среднем кембрии, условно во второй его половине, как в сала-
ирских, так и в каледонских структурах, резко преобладают обломочные, в 
т. ч. грубообломочные, фации, среди которых основная роль принадлежит 
конгломератам и песчаникам, редко отмечаются вулканогенные породы.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Томмотский(?) и атдабанский ярусы

У н г у т с к а я  с в и т а  (Є1un) в Красноярской зоне и Манском проги-
бе (ареалы IV1, I, II3) представлена светлыми доломитами и известняка-
ми, часто брекчированными, с редкими прослоями мергелей, глинистых 
сланцев, песчаников и черных известняков. Свита фациально выдержа-
на, незначительные изменения выражаются в повышении песчани стости 
карбонатных пород на юго-востоке Манского прогиба. Унгутская сви-
та согласно залегает на анастасьинской и оклерской свитах венда и ов-
сянковской свите венда—кембрия и согласно, участками с локальным 
размывом, перекрывается лейбинской или торгашинской свитами ран-
него кембрия. Мощность свиты 1200 м в Манском прогибе [29] и 300–
350 м в Красноярской зоне. Свита содержит разнообразный комплекс 
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 органических остатков: известковые водоросли, микрофитолиты, мелко-
раковинную фауну (хиолительминты, анабариты, сабелидиты и др.), реже 
встречаются крибрициаты и археоациаты [25, 97, 159]. Комплекс органи-
ческих остатков позволяет с большой долей уверенности определить воз-
раст унгутской свиты как томмот-ранний атдабан.

Б р о д о в с к а я  с в и т а  (Є1br) выделена в Беллыкско-Батеневской 
зоне [32]. В стратотипической местности (ареал IV2) сложена светло-
серыми массивными и плитчатыми известняками, доломитистыми из-
вестняками, реже темно-серыми и серыми слоистыми известняками, 
песчанистыми глинистыми известняками и силицилитами. В нижней 
части разреза присутствует пачка пестроцветных конгломератов, гра-
велитов, песчаников и алевролитов с прослоями темных известняков. 
В конгломератах — продукты перемыва подстилающих отложений. На 
доломитах таржульской свиты бродовская свита залегает несогласно, с 
размывом. С вышележащей боградской свитой контакт четкий соглас-
ный, возможен незначительный перерыв. Мощность бродовской свиты 
300–900 м. Органические остатки в породах свиты представлены извест-
ковистыми водорослями и гастроподами томмотского яруса [27, 285].

Н и ж н е м о н о к с к а я  с в и т а  (Є1nm) представлена (ареал VIII1) 
низкотитанистыми толеитовыми базальтами, андезибазальтами, плагио-
дацитами, плагиориолитами, резко подчиненную роль играют андезиты и 
дациты (прил. 3) [148]. В тесной связи с ними находятся туфы основного, 
среднего, кислого и смешанного составов, туффиты, разнообразные си-
лицилиты, редко яшмы, туфоалевролиты, туфопесчаники, туфоконгломе-
раты, единичные прослои и линзы известняков. Широко распространены 
не выражающиеся в масштабе карты различные субвулканические инт-
рузии. Базальты темно-серые с зеленоватым оттенком, афировые, реже 
мелкопорфировые. Порфировые выделения (0,5–1,5 мм) представлены 
соссюритизированным и альбитизированным лабрадором 10 %, хлорити-
зированной и эпидотизированной роговой обманкой 0–15 %, хлоритизи-
рованным авгитом 0–10 %. Микроструктура основной массы гиалопили-
товая, микролитовая и гиалиновая и состоит из мелких лейст альбитизи-
рованного андезина—лабрадора (An35–55) 30–60 %, промежутки между ко-
торыми заполнены агрегатом хлорита, актинолита, эпидота, лейкоксена, 
девитрифицированным стеклом, содержащим тонкодисперсные магнетит 
и лимонит (10–40 %). Нередко основная масса полностью перекристалли-
зована и сложена тонкозернистым агрегатом альбита, хлорита, эпидота, 
актинолита, лейкоксена, пренита, кальцита, тонкодисперсного магнети-
та и лимонита. Миндалины (0,2–1,5 мм) 5–25 % выполнены хлоритом, 
кальцитом, пренитом, кварцем. Андезибазальты и андезиты отличаются 
от базальтов составом плагиоклаза (андезин № 35–50) и более низким 
содержанием темноцветных минералов (до 40 %). Структура плагиода-
цитов, плагиориодацитов и плагиориолитов порфировая, реже — афи-
ровая с микролитовой и пилотакситовой структурами основной массы. 
Текстура массивная и флюидальная. Фенокристаллы (0,5–5 мм) представ-
лены альбит-олигоклазом — 5–10 %, в плагиориолитах — бипирамидаль-
ным кварцем 5–15 %. Состав основной массы (%): альбитизированный 
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олигоклаз — 50–75, кварц 5–35, хлорит 3–30, эпидот 0–15, серицит, лейко-
ксен, лимонит, магнетит — до 5. Миндалины (0–10 %) выполнены халцедо-
ном, реже — кальцитом и хлоритом. Туфы псаммитовые или псефитовые, 
сложенные обломками базальтов и андезибазальтов, реже — андезитов и 
плагиодацитов. Эффузивы принадлежат к натриевой серии, низкощелоч-
ные, низкотитанистые, высокоглиноземистые и весьма высокоглинозе-
мистые (al’ = 1–4,5). Закисное железо резко преобладает над окисным 
(прил. 3). Резко понижены содержания P, Rb, Th (в 4–6 раз ниже кларка), 
Mo, Sn, TR, повышены (в 2–5 раз) содержания Cu [291]. Основание сви-
ты не установлено — все границы с офиолитами изыхского комплекса и 
амыльской свитой венда—раннего кембрия тектонические. Вопрос о ха-
рактере соотношений с вышележащей верхнемонокской свитой дискусси-
оннен. В стратотипе (кл. Герасимов) нижнемонокская свита перекрыва-
ется верхнемонокской параллельно, без признаков видимого несогласия. 
По мнению В. В. Беззубцева, соотношения данных свит — несогласные. 
Мощность свиты более 3700–3900 м. Из органических остатков часто 
встречаются спикулы губок и редко радиолярии [257]. Возраст нижнемо-
нокской свиты принимается как раннекембрийский. Ряд геологов счита-
ют ее возраст вендским [33], а В. В. Беззубцев — позднерифейским [41]. 
С эффузивами свиты генетически связана медная и медно-цинковая кол-
чеданная минерализация.

К у р т у ш и б и н с к а я  (Є1kr),  б о р у с с к а я  (Є1br), и з ы х с к а я 
(Є1iz)  т о л щ и  распространены в пределах одноименных офиолитовых 
аллохтонов (ареалы IХ2, IХ3) и представлены сланцами кремнистыми, гли-
нисто-кремнистыми, углеродисто-глинисто-кремнистыми, карбонат-хло-
ритовыми с прослоями и линзами мраморизованных известняков, мик-
рокварцитов, локально — кроссит-лавсонит и глаукофансодержащими 
сланцами. C подстилающими отложениями cоотношения тектонические. 
Палеонтологические остатки обнаружены во всех толщах (спикулы губок, 
редкие эпифитоны), что позволяет уверенно определять их возраст как 
раннекембрийский. В полях, ограниченных выходами сланцев, наблюда-
ются олистолиты, олистоплаки известняков, доломитов, микрокварцитов, 
яшмоидов, базальтов, габброидов, гипербазитов. Перечисленный состав 
пород отвечает понятию «меланж полимиктовый». Однако, по мнению 
В. В. Беззубцева, авторы листов N-46-XXIX и N-46-XXIV значительно 
преувеличили площадь его распространения в северо-восточной части 
Западного Саяна. 

Атдабанский ярус

На этом уровне выделяются: свиты лейбинская, крольская, Выезжего 
лога в Манском прогибе; верхнемонокская свита и буйбинская серия в 
Западно-Саянской складчатой системе; боградская свита в Беллыкско-
Батеневской зоне.

Л е й б и н с к а я  с в и т а  (Є1lb) в стратотипе (ареал I) представлена 
чередующимися красноцветными слюдистыми алевролитами и кварце-
выми песчаниками с маломощными прослоями розоватых глинистых 
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 доломитов, со стилолитовыми швами. К юго-востоку увеличивается ко-
личество доломитов, и терригенный материал становится более грубым. 
Мощность до 300 м. Лейбинская свита согласно, иногда с локальным раз-
мывом залегает на унгутской и согласно перекрывается крольской свитой 
раннего кембрия. Из палеонтологических остатков известны только ран-
некембрийские микрофоссилии [25].

К р о л ь с к а я  с в и т а  (Є1kr) сложена: в нижней подсвите (440–490 м) 
пестроцветными алевролитами и аргиллитами, чередующимися с серыми, 
темно-серыми и желтовато-серыми доломитами, глинистыми доломита-
ми; в верхней (до 900 м) — серыми, часто кремнистыми доломитами с 
редкими маломощными прослоями пестроцветных алевролитов и аргил-
литов. В верхней подсвите широко развиты трилобиты Bulaiaspis taseevica 
R e p ., характерные для верхней части атдабанского яруса, лоны Uktaspis, 
западной части Сибирской платформы [197] и археоциаты, близкие к ка-
мешковскому комплексу [25].

С в и т а  в ы е з ж е г о  л о г а  (Є1vl) у дер. Выезжий Лог (ареал I) пред-
ставлена тонким переслаиванием мергелей, известковистых алевроли-
тов и аргиллитов, доломитов и известняков. В известняках встречаются 
глиптоморфозы по каменной соли. Cвита фациально выдержана, однако 
к северу, у дер. Нарва, в ее составе несколько увеличивается роль извест-
няков. Мощность до 250 м. По всему разрезу распространены трилобиты 
лоны Uktaspis (верхи атдабанского яруса).

В е р х н е м о н о к с к а я  с в и т а  (Є3vm) выделена А. Г. Сивовым в 
1955 г. (ареал VIII1) и представлена агломератовыми туфами базальтов 
(60 %), туфоконгломератами (20 %), базальтами (10 %), линзами песчани-
ков, гравелитов и конгломератов мощностью до 6 м. Коэффициент экс-
плозивности — 0,7. Разрез свиты включает разновеликие рифогенно-кар-
бонатные постройки, разделенные карбонатными, терригенными и вул-
кано-терригенными фациями. Наиболее крупная рифогенная постройка 
кл. Герасимова имеет мощность 200 м. Агломератовые туфы сложены об-
ломками (от 2–3 см до 0,8 м) афировых и мелкопорфировых темно-серых 
базальтов, микрогаббро, реже — плагиориолитов и светло-серых известня-
ков, кварца, кварц-полевошпатовых метасоматитов. По петрографическо-
му, химическому составу (прил. 3) базальты аналогичны эффузивам ниж-
немонокской свиты. Свита фациально неустойчива. Мощность до 500 м. 
Несогласно, с глубоким размывом, перекрывается чеханской и, вероятно, 
несогласно залегает на нижнемонокской, нередко границы между нижне-
монокской и верхнемонокской свитами тектонические [291]. Не установ-
лено фактов прорыва верхнемонокской свиты майнскими гранитоидами. 
При этом имеются не подтвержденные в ходе более поздних исследований 
сведения о наличии в верхнемонокской свите обломков (галек) плагио-
гранитов майнского комплекса (Шишлов, Журавлева, Зальцман, 1994), 
что служило основным аргументом в пользу мнения о существовании 
стратиграфического несогласия между нижнемонокской и верхнемонок-
ской свитами. Из рифогенных известняков кл. Герасимова и по площади 
О. В. Сосновской и И. Н. Дятловой [55] определены известковые водо-
росли Epiphyton zonatum Korde, Renalcis granulatus K o r d e, Tubophyllum 
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victorii K r a s n. и археоциаты: Taylorcyathus cf. mirus (R o z.), Bajkalocyathus 
chamsoriensis Z h u r., Degeletticyathus cf. galushkovi (Z h u r.), Gordonicyathus 
sp., Tercyathus altaicus Vo l., Aptocyathus gordoni Vo l, Clathricoscinus infirmus 
(Vo l.) Bicyathus cf. ertaschkensis Vo l., Rabdocyathella cf. bailey Vo l. базаих-
ского, камешковского и санаштыкгольского горизонтов.

Б у й б и н с к а я  с е р и я  (Є1bb) сложена (ареал VIII2) ритмично чере-
дующимися зелено-серыми, реже серыми, лилово-серыми, лилово-ко-
ричневыми метапесчаниками и метаалевролитами, содержащими редкие 
прослои метагравелитов и единичные линзы известняков. В отдельных 
разрезах присутствуют прослои и линзы метавулканитов основного со-
става, силицилитов. Серия расчленяется на две толщи. Нижняя (Є1bb1) 
характеризуется пестроцветностью и присутствием в отдельных разрезах 
метавулканитов и силицилитов; верхняя (Є1bb2) сложена метапесчаника-
ми зелено-серыми, с линзами известняков. Мощность буйбинской серии 
3100–3600 м. Она согласно залегает на амыльской свите венда—кембрия и 
с размывом перекрывается кохошской свитой нижнего кембрия. Возраст 
свиты определяется находками известковых водорослей раннего кембрия 
[257].

Б о г р а д с к а я  с в и т а  (Є1bg) выделена В. Д. Томашпольской в 
1962 г., распространена совместно с бродовской (ареал IV2) и сложе-
на известняками и доломитами с прослоями алевролитов. С бродовс-
кой свитой ее контакт резкий, без признаков размыва, с вышележащей 
усинской — согласный. В стратотипическом разрезе свиты, где преоблада-
ют карбонаты, содержатся гастроподы Scenella eoclotho A k s., брахиоподы, 
двустворчатые моллюски, хиолителлиды и спикулы губок. К юго-востоку 
от стратотипа разрез свиты сланцево-известняковый и содержит внизу 
водоросли Epiphyton psudoflexuosum K o r d e, археоциаты Nochoroicyathus 
kemtshikensis (Vo l.), Erismacoscinus rojkovi (Vo l.), а вверху — трилобиты 
Hebediscus erbaensis R e p., H. flexus R e p., археоциаты Thalamocyathus 
howelli (Vo l.), известковые водоросли, брахиоподы. Мощность свиты 
200–580 м. Многочисленные палеонтологические остатки характеризуют 
ее как атдабанский ярус нижнего кембрия.

Атдабанский и ботомский ярусы объединенные

Атдабанский и ботомский ярусы представлены балахтисонской, усин-
ской, шивелигской, хамсаринской, кутеньбулукской, терешкинской и ко-
хошской свитами.

Б а л а х т и с о н с к а я  с в и т а  (Є1bl) (ареал VI) залегает с размывом на 
чибижекской свите венда и несогласно, с глубоким размывом перекры-
вается осиновской свитой условно среднего кембрия [54]. Разрез свиты 
сложный, фрагментарен, фациально изменчив и неоднозначно интер-
претируется [135]. Обобщенно разрез свиты имеет следующую последо-
вательность: внизу пачка (до 500 м) переслаивания черных карбонатных 
сланцев, алевролитов и песчаников с прослоями черных известняков с 
трилобитами Redlichina sp. Эта пачка ранее выделялась как самостоя-
тельная колпинская свита и имеет очень ограниченное распространение. 
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По простиранию она быстро становится существенно карбонатной с ар-
хеоциатами, водорослями, трилобитами, микрофауной и крибрициата-
ми в диапазоне от кийского горизонта до обручевского. Известняки, как 
массивные светло-серые неслоистые, так и слоистые темно-серые с про-
слоями сланцев, алевролитов, песчаников. Мощность известняков около 
500 м. Общая мощность балахтисонской свиты до 650 м. 

У с и н с к а я  с в и т а  (Є1us) (ареал VI2) в северной части Беллыкско-
Батеневской зоны участками усинская свита согласно залегает на тар-
жульской свите венда—нижнего кембрия, а в остальных районах — на 
сорнинской свите венда—нижнего кембрия и согласно перекрывается 
сонской свитой тойонского яруса. Представлена известняками массив-
ными светло-серыми и серыми, образованными биостромами и водорос-
лево-археоциатовыми биогермами, известняками слоистыми темными с 
прослоями доломитов, известняками обломочными с прослоями кремней 
и редких песчаников. Разрезы в Беллыкско-Батеневской зоне являются 
гипостратотипами свиты и «непрерывными разрезами нижнего кемб-
рия», используемыми для его ярусного расчленения [154]. Низы усинской 
свиты (100–200 м) сложены доломитистыми известняками с Epiphyton и 
Razumovskia. В настоящее время на этом уровне выделяется бродовская 
свита. Выше (500 м) свиту слагают известняки грубообломочные и об-
ломочные в нижней части и массивные — в верхней. Они переполнены 
археоциатами, трилобитами, известковыми водорослями, брахиоподами. 
Снизу вверх совершенно постепенно сменяются лоны: Nochoroicyathus 
mariinskii, Thalamocyathus howelly, Nalivkinicyathus cyroflexus, Arturocyathus 
torosus, Clathricoscinus, Tercyathus altaicus, Siringocyathus aspectabilis атдабан-
ского и ботомского ярусов. На хр. Азыртал рифогенные известняки рез-
ко, без переходов, сменяются терригенно-карбонатными отложениями, 
с археоциатами, известковыми водорослями, хиолитами, брахиоподами, 
спикулами губок (кутень-булукская свита). Мощность усинской свиты до 
700 м. 

Шив е л и г с к а я  с в и т а  (Є1čv) в Восточно-Тувинской системе пред-
ставлена (ареал VII2) массивными органогенными известняками, извес-
тняковыми конгломератами с редкими прослоями песчаников и алев-
ролитов. Свита выделена А. Л. Додиным в 1959 г., но с другим составом. 
Разрез свиты изучался Н. В. Покровской и Н. П. Суворовой. В фациаль-
но-изменчивом разрезе доминируют белые и светло-серые известняки с 
остатками известковых водорослей и археоциат. Известняки по простира-
нию нередко переходят в брекчии или конгломераты, известняковые об-
ломки которых сцементированы красноцветным карбонатно-глинистым 
материалом. В верхней части свиты участками появляются серо-зеленые, 
реже лиловые туфы андезитовых порфиритов и граувакковые песчаники 
[31]. Объем шивелигской свиты точно не установлен, как не установлены 
и ее соотношения с подстилающими отложениями [41]. Мощность свиты 
не превышает 400–500 м. Археоциаты в свите относятся к верхам атдабан-
ского—низам ботомского ярусов нижнего кембрия.

Х а м с а р и н с к а я  с в и т а  (Є1hm). Распространена в юго-восточ-
ной части листа, к югу от Кандатского разлома в пределах Восточно-
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 Тувинской складчатой системы (ареалы VII1 и VII3). Основание свиты не 
вскрыто. Несогласно с размывом перекрывается среднекембрийскими 
образованиями иргитхемской свиты аласугской серии. Стратотипический 
разрез находится за восточной рамкой планшета (лист N-47-XXV). 
В нижней части свиты преобладают метабазальты порфировые, в 
средней — эффузивы основного и среднего состава (базальты, андезиба-
зальты, андезиты), которые нередко замещаются по латерали пирокласти-
ческими образованиями смешанного состава. Верхняя часть разреза сви-
ты представлена туфами смешаного состава, туффитами, туфоконгломе-
ратами и конгломератами, содержащими линзы археоциатовых известня-
ков, чередующимися с потоками базальтов, андезибазальтов, андезитов, 
дацитов, мощностью 15–35 м. Преобладают эффузивы среднего состава. 
Кислые эффузивы развиты локально. Метабазальты и базальты черно-
зеленые, темно-серые. Структура порфировая, реже афировая. Текстура 
массивная и миндалекаменная. Фенокристаллы представлены альбити-
зированным плагиоклазом, диопсид-геденбергитом. Структура основной 
массы интерсертальная, гиалопилитовая и пилотакситовая. Состав: аль-
битизированный плагиоклаз — 20–60 %, пироксен — 15–30 %, девитри-
фицированное стекло, актинолит, хлорит, эпидот, рудный. Акцессорные 
минералы — апатит, сфен. Андезибазальты чаще всего порфировые. 
Текстура массивная и миндалекаменная. Фенокристаллы представлены 
плагиоклазом и амфиболом. Вторичные изменения — серицитизация, 
хлоритизация, эпидотизация, карбонатизация. Туфы псаммитовые и аг-
ломератовые литокластические и кристаллолитокластические. Обломки 
представлены эффузивами различного состава, кремнистыми сланца-
ми, известняками. Цемент контактовый хлорит-эпидот-кальцитовый. 
Породы свиты принадлежат к нормальному и низкощелочному ряду ка-
лиево-натриевой серии (при преобладании натрия). Свита фациально не 
выдержана. Общая мощность хамсаринской свиты 2000–2600 м. Породы 
свиты испытали интенсивный динамометаморфизм в зоне Кандатского 
разлома и участками преобразованы в амфиболиты и сланцы плагиок-
лаз-актинолитового и кварц-плагиоклаз-биотит-амфиболового состава. 
В менее интенсивно метаморфизованных эффузивах пироксен замещает-
ся амфиболами тремолит-актинолитового ряда, оливин — боулингитом, 
широко проявлены хлоритизация, соссюритизация и альбитизация. 
Возраст свиты определяется как раннекембрийский на основании при-
сутствия в линзах известняков археоциат атдабанского ботомского веков 
(Александровский и др., 2004).

К у т е н ь б у л у к с к а я  с в и т а (Є1kb) (ареал IV2) распространена 
очень локально. Она выделена А. Н. Чураковым в 1916 г. В стратотипи-
ческой местности, в районе пади Кутень-Булук сложена песчаниками, 
глинистыми известняками, мергелями, кремнистыми сланцами. Границы 
с подстилающей сорнинской свитой венда—раннего кембрия и перекры-
вающей азыртальской свитой раннего—среднего кембрия согласные. 
Кутеньбулукская свита расчленена на две подсвиты [86, 272]. Нижняя 
подсвита (до 500 м) сложена чередующимися тонкослоистыми крем-
нистыми, кремнисто-глинистыми сланцами, алевролитами и мергелями  

3*
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с прослоями  и горизонтами слоистых известняков. Присутствуют лин-
зы массивных и брекчиевых известняков с водорослями, археоциатами, 
трилобитами и гастроподами кийского и камешковского горизонтов. 
Верхнюю подсвиту (до 300 м) слагают граувакковые песчаники, алевро-
литы и аргиллиты с прослоями массивных известняков, содержащих ар-
хеоциаты и трилобиты санаштыкгольского и обручевского горизонтов. 
Общая мощность свиты 800 м. 

Т е р еш к и н с к а я  с в и т а  (Є1tr) (ареал IX3) выделена А. П. Щегловым 
и др. в 1964 г. и сложена песчаниками, алевролитами, туфопесчаниками, 
туфоалевролитами, туфами, эффузивами основного и кислого составов 
с прослоями и линзами конгломератов, гравелитов, известковистых 
песчаников, известняков, сланцев кремнистых, глинисто-кремнистых, 
углисто-кремнистых. Мощность изменчива, от 400–500 до 2000 м. Она 
с размывом и, вероятно, со структурным несогласием залегает на кур-
тушибинской толще нижнего кембрия и c размывом перекрывается по-
родами аласугской серии среднего кембрия. В гальке базальных конг-
ломератов терешкинской свиты наблюдаются вулканиты, силицилиты, 
серпентиниты и плагиограниты майнского комплекса. Возраст свиты 
определяется как ботомский ярус по находкам археоциат и водорослей 
[257].

Базинский (Є1
bz) (ареал IV2) и Муртукский (Є1

mr) (ареал I), а также 
целый ряд более мелких карбонатных массивов на уровне усинской 
и кутеньбулукской свит (ареал IV2) сложены органогенно-обломочны-
ми известняками, реже доломитовыми известняками, светло-серыми 
и серыми неслоистыми. Слоистые разности редки, они обычно тем-
ные. По простиранию карбонатные массивы нередко фациально заме-
щаются образованиями усинской и кутеньбулукской свит. Мощность 
массивов от первых десятков метров до 1000 м [272]. Породы насы-
щены водорослями, микрофитолитами, археоциатами: Nochoroicyathus 
mariinskii: Archaeolynthus macrospinosus Z h u r., Tumuliolynthus musatovi 
(Z h u r.), T. pustulatus Vo l., Nochoroicyathus (N. amplus (Vo l.), предста-
вители родов Tumulocyathus, Denaecyathus, Thalamocyathus, Taylorcyathus 
N a l i v k i n i c y a t h u s, Kotuji cyathus, Erismacoscinus, Arturocyathus (A. to-
rosus O s a d.): Kijacyathella turgida B o j a r., Formosocyathus minus O s a d. et 
G a n a c h., Tennericyathus cf. veronicae O s a d., Aptocyathus sp., несколько 
видов родов Coscinocyathus и Clathricoscinus. Встречаются обломки хио-
литов и трилобитов. Таким образом, стратиграфический объем карбо-
натных массивов охватывает верхнюю часть атдабанского и ботомский 
ярусы нижнего кембрия.

К о х о ш с к а я  с в и т а  (Є1kh) представлена (ареал VIII2) пестро-
цветными полимиктовыми песчаниками, алевролитами, гравелитами, 
сланцами кремнистыми, туфоалевролитами, туфопесчаниками, туфогра-
велитами, туфоконгломератами, туфами и тефроидами смешанного со-
става, базальтами. Особенностью свиты, выделенной П. С. Антоновым в 
1967 г., являются фациальная изменчивость и разномасштабная циклич-
ность трансгрессивного типа. Свита подразделяется на четыре толщи, 
каждая из которых представляет собой трансгрессивный мегациклит. 
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В основании «мусорные» грубозернистые песчаники, от первых метров до 
500 м. Мощность свиты 2300–4400 м. Кохошская свита с размывом зале-
гает на буйбинской серии нижнего кембрия и с размывом перекрывается 
каратошской свитой среднего кембрия.

Атдабанский и тойонский ярусы объединенные

Атдабанский и тойонский ярусы представлены свитами: торгашин-
ской и уярской в Кузнецко-Алатауской складчатой системе и сретенской 
в Сисимо-Казырской складчатой системе.

Т о р г а ш и н с к а я  с в и т а  (Є1tr) в полном объеме (ареал IV1) со-
хранилась только в стратотипе, близ г. Красноярск. Также ее выходы 
картируются в устьевой части р. Бирюса. Она выделена В. Златковским в 
1885 г., изучалась многие десятилетия и была школой для палеонтологов 
и полигоном для расчленения кембрийских образований. Приводимый 
ниже разрез описан И. Н. Дятловой [55]. Стратотип состоит из двух 
разрезов: в правом борту р. Базаиха, при устье рeч. Калтат [136], и в 
карьере Цветущий Лог. Сводный разрез свиты следующий. Внизу (до 
60 м) «базаихская» пачка песчаников, карбонатных брекчий с лин-
зами органогенных известняков. Она известна как стратотип базаих-
ского надгоризонта атдабанского яруса. Здесь выделяется самая древ-
няя археоциатовая лона Nochoroicyathus mariinskii, затем, условно, лона 
Thalamocyathus howelly с древнейшими трилобитами группы Resimopsis. 
Выше залегают массивные известняки с многочисленными археоциа-
тово-водорослевыми биогермами (100–120 м). Археоциаты, отвечающие 
лонам: Nalivkinicyathus cyrofleхus и Arturocyathus torosus (камешковский 
горизонт), Сlathricoscinus и Tercyathus altaicus. В межбиогермных отло-
жениях найдены трилобиты камешковского и санаштыкгольского гори-
зонтов. Разрез надстраивается в карьере Цветущий Лог (80 м) известня-
ками темно-серыми, коричневатыми, светлыми с прослоями доломитов 
с многочисленными трилобитами и археоциатами (лона Yrinaecyathus 
ratus тойонского яруса). Выше следуют известняки шахматовской свиты 
среднего кембрия. Мощность торгашинской свиты не более 300 м. Она 
согласно, или с размывом залегает на унгутской, а у дер. Муртук — на 
анастасьинской свите и согласно перекрывается шахматовской свитой 
среднего кембрия.

У я р с к а я  с в и т а  (Є1uj), выделена Б. П. Зубкус и Е. А. Шнейдером в 
1964 г. В Беллыкско-Батеневской зоне (ареал IV2) представлена известня-
ками светло-серыми розоватыми органогенными массивными, реже из-
вестняками темно-серыми и коричневатыми слоистыми, брекчиевидны-
ми, полимиктовыми песчаниками известковистыми зеленовато-серыми. 
Мощность 400 м. Cвита является литологическим и возрастным анало-
гом торгашинской свиты [154]. По фауне она соответствует атдабанско-
му + тойонскому ярусам. Уярская свита с красноцветными кварцевыми 
песчаниками в основании залегает на доломитах мартюхинской свиты 
венда и согласно перекрывается отложениями лодочной свиты среднего 
кембрия.



38

С р е т е н с к а я  с в и т а  (Є1sr) детально описана И. Н. Дятловой 
[54, 55]. В стратотипе (ареал VI) и в стратотипической местности 
(Булынников, 1929) по р. Казыр свита начинается полимиктовыми гра-
велитистыми  песчаниками, сменяющимися кверху темно-серыми сло-
истыми обломочными известняками и известняками светло-серыми с 
обильными археоциатами, известковистыми водорослями с мелкорако-
винной фауной: Sunnaginia sp., S. cf. imbricata M i s s., Tommotia sp., Сoleolus 
cf. trigеnus S y s., Cololella sp., многочисленными хиолительминтами, без-
замковыми брахиоподами [215]. Мощность — 240 м. Выше залегает пач-
ка известняков тол стоплитчатых, неслоистых, брекчиевидных светло-
серых, розоватых с археоциатами и с тонкими слойками красноцветных 
песчаников и алевролитов. Археоциаты кийского, камешковского и са-
наштыкгольского горизонтов с лонами Clathricoscinus, Tercyathus altaicus, 
Siringocyathus aspectabilis., трилобиты ботомского яруса. Мощность пачки 
650 м. Заканчивается разрез известняками с археоциатами тойонского 
яруса [215]. Мощность свиты более 900 м. Она несогласно залегает на 
вулканитах малиновской свиты верхнего рифея, согласно перекрывается 
лодочной свитой среднего кембрия. По литологии и органическим ос-
таткам нижняя пачка уверенно коррелируется с устькундатской свитой 
Кузнецкого Алатау. На отдельных участках нижняя пачка отсутствует 
[215].

Ботомский и тойонский ярусы объединенные

Отложения этих ярусов представлены синерской свитой в Манском 
перикратонном прогибе и кайзасской в Северо-Саянской зоне.

С и н е р с к а я  с в и т а  (Є1sn) выделена В. В. Хоментовским в 1960 г. 
[176]. Представлена (ареал I) чередованием крупных пачек темно-серых 
и черных доломитов и известняков. В нижней части, на переходе от сви-
ты выезжего лога к синерской свите, появляются прослои алевролитов. 
Фациально она неустойчива. От дер. Выезжий Лог до верховий р. База-
иха происходит почти полное замещение темных глинистых известняков 
с запахом керосина светлыми массивными доломитами [25]. Мощность 
свиты не более 600 м. Она согласно и с постепенным переходом залегает 
на свите выезжего лога и согласно перекрывается шахматовской свитой 
среднего кембрия. Некоторые исследователи усматривают между этими 
свитами перерыв (Коптев, 1962). Многочисленные сборы трилобитов 
из нижней части синерской свиты указывают на ботомский ярус, а из 
верхней — на тойонский.

К а й з а с с к а я  с в и т а  (Є1kz) представлена (ареал VIII1) разнозернис-
тыми песчаниками с редкими пестроцветными алевролитами и линзами 
гравелитов, конгломератов, туфопесчаников, известняков. Мощность 
830–1100 м. Свита фациально устойчива, характеризуется четко выражен-
ной ритмичностью трансгрессивного типа. Она с размывом перекрывает-
ся чеханской свитой тойона. Органические остатки отсутствуют, возраст 
устанавливается по положению в разрезе.
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Тойонский ярус

Образования, охарактеризованные фауной тойонского яруса, представ-
лены чеханской свитой в Западно-Саянской складчатой системе.

Ч е х а н с к а я  с в и т а  (Є1čh), по К. Н. Конюшкову, в Западном Саяне 
представлена (ареал VIII1) зеленоцветными туфопесчаниками, туфо-
алевролитами, туфогравелитами, туфоконгломератами, песчаниками, 
алевролитами, гравелитами, конгломератами, пестроцветными алев-
ролитами, гематито-кремнистыми и гематито-глинисто-кремнисты-
ми аргиллитами, содержащими биостромы известняков. В свите име-
ются покровы и пачки базальтов, андезибазальтов, андезитов и туфов. 
Особенностью свиты являются литологическая пестрота, сильная фа-
циальная изменчивость. Базальты — массивные темно-зеленые и зеле-
новато-серые, с микроофитовой и пилотакситовой микроструктурой 
основной массы. Состав (%): плагиоклаз (№ 65) 50–55, авгит 40–45, де-
витрифицированное стекло до 30, магнетит. Вторичные минералы: хло-
рит, эпидот, альбит и актинолит. Андезиты — серовато-зеленые и зеле-
новато-серые. Структура порфировая, реже афировая. Микроструктура 
пилотакситовая и гиалиновая. Текстуры — массивная и флюидальная. 
Порфировые вкрапленники — плагиоклаз (№ 35–40) 35–40 %. Основная 
масса: плагиоклаз, авгит, девитрифицированное стекло, магнетит. 
Вторичные минералы — эпидот, хлорит, кварц и кальцит. Базальты и 
андезиты — известково-щелочные, умереннотитанистые, умеренногли-
ноземистые (al’ = 0,7–0,8), породы калиево-натриевой серии (прил. 3). 
Мощность 1500–1750 м. Чеханская свита залегает согласно на кайзасской 
и согласно, с размывом, на верхнемонокской свите и несогласно пере-
крывается арбатской свитой среднего кембрия. В туфоконгломератах при-
сутствует галька плагиогранитов майнского комплекса. Олистолиты из-
вестняков содержат известковые водоросли и обломки трилобитов плохой 
сохранности. Раннекембрийский возраст свиты определяется находками 
в известняках археоциат обручевского горизонта.

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ

Тойонский и амгинский ярусы

На этом уровне выделены сонская и азыртальская свиты в Кузнецко-
Алатауской складчатой системе и Бабаковский карбонатный массив в 
Западно-Саянской складчатой системе.

С о н с к а я  с в и т а  (Є1–2sn) выделена и описана В. Д. Томашпольской 
(1958) у железнодорожной ст. Сон (ареал IV2). В настоящее время она 
выделена как подразделение, объединяющее однообразные массивные 
органогенные известняки с археоциатами и трилобитами обручевского 
горизонта в нижней части и известняками с трилобитами агатинского 
горизонта — в верхней. Такой состав отличается от авторской трактовки 
В. Д. Томашпольской. Разрез нижней части свиты на горе Долгий Мыс 
является стратотипом обручевского горизонта. В бассейне р. Улень, в 
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нижней части свиты обособляется пачка темно-коричневых тонкослоис-
тых известняков (10–60 м) с обильной фауной трилобитов солонцовского 
горизонта лоны Parapoliella-Onchocephalina и выше — археоциатами лоны 
Irinaecyathus [272]. Эту часть разреза следовало бы включить в усинскую 
свиту. 

Выше — разрез мощностью 300–400 м, сложенный органогенными 
известняками с трилобитами агатинского горизонта [257], по мнению 
В. В. Беззубцева, следовало бы отнести к сладкокореньевской свите сред-
него кембрия. На подстилающих отложениях усинской свиты сонская 
свита залегает согласно, иногда с небольшим перерывом и признаками 
локального размыва подстилающих пород и согласно перекрывается слад-
кореньевской свитой среднего кембрия [272].

А з ы р т а л ь с к а я  с в и т а  (Є1–2az) выделена М. К. Винкман в 1964 г. 
в небольшом тектоническом блоке в Беллыкско-Батеневской зоне (ареал 
IV2). Нижняя часть разреза свиты сложена черными плитчатыми извест-
няками с прослоями светло-серых разностей и серых окремненных алев-
ролитов (75 %). Выше лежат гравийные и лапиллиевые туфы (20 %) со сва-
ленными крупными блоками органогенных известняков Базинского кар-
бонатного массива. В верхней части разреза наблюдались базальты (5 %) 
умереннотитанистые, умеренно- и высокоглиноземистые (al — 0,75–1,5), 
натриевой серии (Na2О/K2O — 4–11), P2O5 до 0,42 % (прил. 2), Sr в 3–3,5 
раза выше кларка. Мощность более 100 м. Органические остатки, помимо 
переотложенных археоциат и других групп кийского, камешковского и 
санаштыкгольского горизонтов, представлены спикулами губок, извест-
ковыми водорослями Subtifloria delicata M a s l., Batinevia ramosa K o r d e, 
хиолительминтами, археоциатами Jrinaecyathus ratum (Vo l.) обручевского 
горизонта. Учитывая, что на площади обнажен лишь фрагмент разреза 
свиты, а часть органических остатков переотложена, возраст свиты принят 
ранне-среднекембрийским. По мнению В. В. Беззубцева, учитывая столь 
глубокий размыв (более 2500 м), азыртальскую свиту необходимо было 
бы индексировать средним кембрием, на уровне нарвской, осиновской, 
черемшанской и других свит. Возможно, что нижняя часть азыртальской 
свиты имеет раннекембрийский возраст, а верхняя — вулканогенная, яв-
ляется значительно более молодой — ордовикской или даже девонской.

Бабаковский карбонатный массив (Є1–2
bb), ранее включавший-

ся в состав арбатской свиты, выделен в качестве самостоятельного 
подразделения. Массив прослежен по простиранию до 30 км при ширине 
до 1,5 км (ареал VIII1) и сложен светло- и темно-серыми доломитизиро-
ванными и окремненными известняками. Встречаются линзы и прослои 
черных кремней. Мощность до 360 м. В нижней части массива собраны 
археоциаты Irinaecyathus sp. санаштыкгольского горизонта и солонцов-
ского подгоризонта, водоросли Epiphyton ex gr. zonatum K o r d e, E. cf. 
scapulum K o r d e, E. ex gr. furcatum K o r d e, E. celsum K o r d e, Renalcis sp., 
R. pectuculus K o r d e. В верхней — трилобиты обручевского и агатинско-
го горизонтов (тойонский и амгинский ярусы) [137]. Форма массива, его 
размеры, состав органики, позволяют усомниться в принадлежности «ба-
баковских известняков» к рифогенной фации.
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СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Отложения среднего кембрия представлены амгинским ярусом. К нему 
отнесены cладкокореньевская, толчеинская, шахматовская, лодочная, 
cладкокореньевская и толчеинская объединенные, арбатская, каратошс-
кая свиты, а также иргитхемская свита аласугской серии.

С л а д к о к о р е н ь е в с к а я  с в и т а  (Є2sk) выделена М. К. Винкман в 
1964 г. Сложена (ареал IV2) слоистыми известняками грязно-коричневого 
цвета, черными, реже светлыми, массивными, плитчатыми розовато-ко-
ричневыми. Все известняки содержат трилобиты низов амгинского яру-
са: Schistocephalus bidjensis P o k r., Olenoides calvus L a z. Oryctocephalops cf. 
frischenfeldi L e r m., Сhondragraulos minussensis L e r m и др. (Репина, 1986). 
Мощность до 300 м. Свита фациально устойчива. Она согласно залегает 
на сонской свите нижнего кембрия и согласно перекрывается толчеинс-
кой свитой среднего кембрия.

Ша х м а т о в с к а я  с в и т а  (Є2čh) откартирована в пределах одно-
именной деревни, в ареалах I и IV1, представлена известняками серыми, 
светло-серыми массивными, часто с водорослями Epiphyton sp. и просло-
ями доломитов (Коптев, 1961). В основании свиты наблюдаются брекчи-
евидные доломиты, подошва которых принята за нижнюю границу сви-
ты. Выше их в известняках собраны многочисленные трилобиты и бра-
хиоподы: Eodiskus shachmatovi K o p t., Kooteniella mutabilis N .  Tc h e r n., 
Chondranomocare bidycusis P o l e t., Olenoides laevigatus N .  Tc h e r n., 
Кutorgina cf. reticulata P o u l s e n и др. среднего кембрия. Мощность до 
500 м. Шахматовская свита согласно с незначительным размывом зале-
гает на торгашинской и синерской свитах раннего кембрия и с угловым 
несогласием перекрывается вулканитами нерхинской свиты среднего ор-
довика.

Л о д о ч н а я  с в и т а  (Є2ld) выделена В. Н. Долговой в 1961 г., в бас-
сейне р. Сисим и пользуется очень ограниченным распространением 
(ареал IV2). Она сложена в основании конгломератами и выше известня-
ками песчанистыми, глинистыми и доломитизированными, доломитами 
темно-серых и кофейных оттенков; в верхней части — пестрые алевро-
литы и аргиллиты. В стратотипе в известняках и алевролитах трилоби-
ты Tonkinella orientalis K o b., Erbia sibirica S c h., Olenoides conveхus L e r m., 
Сhondranomocare irbinica R e p. амгинского яруса [52]. Лодочная свита со-
гласно залегает на уярской и несогласно перекрывается котельской сви-
той условно среднего кембрия. 

Т о л ч е и н с к а я  с в и т а  (Є2tl) представлена в ареале IV2 переслаи-
ванием разнозернистых полимиктовых песчаников (резко преобладают), 
алевролитов и аргиллитов табачно-зеленого и табачно-серого цвета, среди 
которых встречаются тонкие (2–20 см) прослои темно-серого и черного 
мергеля и отдельные горизонты темно-серых известняков. Мощность сви-
ты 850 м. В ней найдены трилобиты предположительно верхов амгинского 
яруса. Она согласно залегает на сладкокореньевской свите. Есть предпо-
ложение, что между сладкокореньевской и толчеинской свитой имеется 
несогласие.
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В районе пос. Карасук по органическим остаткам выделяется массив 
светло-серых плитчатых известняков, отнесенный к сладкокореньевской—
толчеинской свитам объединенным. Он проиндексирован как Є2 (sl + tl). 
Мощность известняков до 400 м. Некоторые исследователи выделяют эти 
образования в Эльдахский карбонатный массив [272].

А р б а т с к а я  с в и т а  (Є2ar) выделена А. Г. Сивовым в 1940 г. Cвита 
с глубоким размывом залегает на нижележащих образованиях и содержит 
в обломках их продукты разрушения, в том числе гипербазиты изыхско-
го и гранитоиды майнского комплекса. Сложена (ареал VIII1) ритмично 
переслаивающимися серыми, зелено-серыми, реже лилово-серыми песча-
никами, гравелитами, конгломератами и пестроцветными алевролитами, 
содержащими прослои кремнистых и глинисто-кремнистых аргиллитов, 
известковистых алевролитов и песчаников, а также единичные линзы из-
вестняков. По цикличности она подразделяется на три подсвиты. Нижняя 
наиболее фациально изменчива. Мощность свиты до 2700 м. Органические 
остатки в олистолитах известняков, представлены археоциатами, извес-
тковыми водорослями, трилобитами Chondragraulos minussensis L e r m., 
Erbia sibirica (S c h m), Kooteniella slatcowskii (S c h m), Babacovia dorypygrae 
formis S i v. и др. амгинского яруса, что позволяет определить возраст сви-
ты не древнее среднекембрийского. Есть предположение, что часть свиты, 
возможно, имеет более молодой позднекембрийский возраст [230].

К а р а т о ш с к а я  с в и т а  (Є2kr) сложена в ареале VIII2 монотонны-
ми зелено-серыми и лиловыми полевошпат-кварцевыми песчаниками, 
алевролитами и алевропелитами, имеются прослои кремнистых, хлорито-
кремнистых и гематито-кремнистых сланцев, линзы гравелитов и конгло-
мератов. Свита фациально устойчивая. По ритмичности она расчленяется 
на три подсвиты. Мощность от 2500 до 4000 м. Свита cогласно, иногда 
со следами размыва, залегает на кохошской и с размывом перекрывает-
ся онинской свитой верхнего ордовика—нижнего силура. Возраст свиты 
определяется по положению в разрезе и корреляции ее с идентичными в 
формационном отношении образованиями [137].

Ир г и т х е м с к а я  с в и т а  (Є2ir) (ареалы VII1, VII3) ранее включалась 
в состав аласугской свиты позднекембрийско-раннеордовикского возрас-
та, затем в одноименную серию, расчлененную на три самостоятельные 
свиты: иргитхемскую, ончанскую и чапшинскую. Иргитхемская свита 
несогласно залегает на хамсаринской свите нижнего кембрия и согласно 
перекрывается ончанской свитой среднего—позднего кембрия. Верхняя 
граница свиты несколько условна и проводится по смене зеленоцветных 
граувакковых песчаников красноцветными и сероцветными алевролитами 
(Александровский и др., 2004). Свита сложена песчаниками пестроцвет-
ными с «биогермными постройками»* с водорослями, археоциатами, хи-
олитами, брахиоподами и трилобитами санаштыкгольского, обручев ского 
и агатинского горизонтов кембрия (80 %), алевролитами (10 %), конгломе-
ратами и гравелитами (10 %). Мощность свиты 600 м. 

* В первичных материалах — это разновеликие обломки карбонатов: от первых 
сантиметров до многометровых глыб.
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СРЕДНИЙ ОТДЕЛ (условно)

Условно к среднему кембрию отнесены отложения, возраст которых 
определяется косвенно: по положению в разрезе. К ним относятся ко-
тельская, нарвская, баджейская, киченская, осиновская, черемшанская, 
батеневская свиты.

К о т е л ь с к а я  с в и т а  (Є2?kt) по В. Н. Долговой [52] сложена (ареал 
IV2) туфоконгломератами, туфопесчаниками, туфами и туффитами, алев-
ролитами. В туфоконгломератах содержатся обломки средне- и мелкозер-
нистых гранитоидов и диоритов, сходных с гранитоидами ольховского 
комплекса среднего кембрия, а также известняков, кварцитов, туфов, 
порфиритов, спилитов. Материал не сортирован, наблюдается увеличе-
ние размеров обломков снизу вверх. Мощность до 2400 м. Органических 
остатков не обнаружено. Возраст свиты определяется как условно срен-
днекембрийский по положению в разрезе: свита несогласно залегает на 
уярской свите нижнего кембрия и лодочной свите амгинского яруса и 
перекрывается вулканитами имирской свиты среднего—верхнего ордо-
вика.

Н а р в с к а я  с в и т а  (Є2?nr) выделена в 1954 г. К. В. Радугиным с воз-
растом поздний кембрий—ордовик и представлена (ареал II3) известняко-
выми конгломератами красновато-серой окраски, состоящими из галек 
известняков и коричнево-красных песчаников, кремней и очень редко 
мелкозернистых гранитоидов. Гальки размером от первых сантиметров до 
1,5 м тесно сближены и резко преобладают над карбонатно-песчанистым 
цементом. По составу галька соответствует породам унгутской, крольской, 
cинерской и других свит Манского прогиба. Мощность свиты 800–1000 м. 
Фациально устойчива. Нарвская свита непосредственно в стратотипе со-
гласно и постепенно сменяется отложениями баджейской свиты. В гальке 
обнаружены трилобиты нижнего и среднего кембрия [29]. Конгломераты 
с плотной упаковкой галечного материала являются хорошим облицовоч-
ным материалом с неординарным рисунком.

Б а д ж е й с к а я  с в и т а  (Є2?bd) в том же ареале сложена часто повто-
ряющимися ритмами, состоящими из песчаников, алевролитов и аргил-
литов [176]. Размеры слойков и пакетов, составляющих ритмы, от 3 см 
до 2 м. Песчаники и алевролиты кварц-полевошпатовые, редко кварце-
вые, цвет пород пестрый. Встречаются протяженные линзы мелкогалеч-
ных конгломератов, аналогичных по составу нарвским, в т. ч. с галькой, 
содержащей ренне-среднекембрийские трилобиты. Мощность свиты 
1000–1500 м. Граница баджейской свиты с нарвской проводится условно 
по последнему слою конгломератов и преобладанию песчаников. Возраст 
свиты как условно среднекембрийский определяется по аналогии с мо-
лассоидными образованиями, завершающими формирование салаирских 
складчатых структур. Часть исследователей [25] считает возраст свиты 
позднекембрийско-ордовикским.

К и ч е н с к а я  с в и т а  (Є2?kč) (ареал III) представлена известняко-
выми конгломератами, известняками, зеленовато-серыми известкови-
стыми песчаниками и сланцами. Предполагается наличие туфов [129]. 
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Мощность до 2000 м. Киченская свита залегает несогласно на дербинской 
свите (PR2

1dr), вышележащие отложения на данном листе отсутствуют. 
Возможно, что по объему она соответствует нарвской и баджейской сви-
там вместе взятым.

О с и н о в с к а я  с в и т а  (Є2?os) выделена Б. П. Зубкус и Е. А. Шней-
дером (ареал VI). Слагает пространственно разобщенные выходы, транс-
грессивно залегает на различных стратиграфических уровнях — от рифея 
до среднего кембрия, в том числе и на размытой поверхности гранитоидов 
ольховского комплекса. Несогласно с размывом перекрывается нижне-
имирской подсвитой имирской свиты. В основании — базальные кон-
гломераты (от мелкогалечных до валунных) пестрой окраски. В составе 
обломков преобладают известняки, кремнистые породы, песчаники, ар-
гиллиты, андезиты, спилиты, диабазы, диориты и плагиограниты ольхов-
ского комплекса. Галька составляет до 80 % объема пород, в том числе 
интрузивная — 20–25 %. Галька плохой сортировки и средней окатаннос-
ти. Мощность конгломератов от 8 до 500 м [66]. Верхняя часть разреза 
представлена ритмичным чередованием глинистых, глинисто-кремнистых 
сланцев с песчаниками, появляются эффузивы от риодацитов до базаль-
тов. Окраска пород пестроцветная. Свита фациально неустойчива как 
по составу, так и по мощности. Последняя варьирует от 1200 до 1700 м. 
Возраст определяется как условно среднекембрийский на основании при-
сутствия раннекембрийских археоциоат в гальке известняков, в базальных 
конгломератах и присутствия обломков пород среднекембрийского оль-
ховского комплекса. Но нельзя исключать и того, что осиновская свита 
имеет более молодой позднекембрийский возраст.

Ч е р е мш а н с к а я  с в и т а  (Є2?čr) (ареал VI) сложена (%) алевроли-
тами (30–35), песчаниками (45–55), гравелитами (5–7), конгломератами 
(3–5), туфами (2–5), дацитами, реже андезидацитами (8–12). По характе-
ру ритмичности свита расчленяется на три подсвиты общей мощ ностью 
2500–2800 м. Обломочность увеличивается снизу вверх. Терригенные по-
роды полимиктовые, реже вулканомиктовые. Фациально неустойчива. 
Свита несогласно залегает на всех подстилающих ее образованиях, про-
рывается гранитоидами беллыкского комплекса и несогласно перекрыва-
ется имирской свитой среднего—верхнего ордовика.

Б а т е н е в с к а я  с в и т а  (Є2?bt) выделена В. М. Ярошевичем (1962) 
в ареале IV2. Залегает согласно на толчеинской свите и несогласно пере-
крывается девонскими отложениями. Свита сложена пестроцветными 
разнозернистыми и косослоистыми песчаниками с уплощенной галькой 
известняков, содержащих неопределимые остатки трилобитов. Мощность 
свиты более 600 м, ее среднекембрийский возраст определяется условно 
по положению в разрезе [272]. Аналогов на близлежащих территориях не 
установлено.

СРЕДНИЙ—ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ

На этом уровне в Восточно-Тувинской складчатой системе выделяется 
ончанская свита аласугской серии.
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Он ч а н с к а я  с в и т а  (Є2–3on) (ареалы VII1, VII3) согласно залегает на 
иргитхемской свите нижней части аласугской серии и согласно же перекры-
вается чапшинской свитой той же серии. В составе отложений преобладают 
алевролиты (60 %), аркозовые и полимиктовые песчаники с изве стковым 
цементом (38 %), песчанистые известняки и мелкогалечные известкови-
стые конгломераты (2 %). Окраска пород свиты пестрая. Отложения по-
строены с регрессивным типом цикличности. Горизонтальная слоистость 
в них хорошо выражена. Мощность свиты 1200 м. Известковистые алевро-
литы верхней части свиты содержат трехлучевые спикулы губок, створки 
беззамковых брахиопод, обломки археоциат, панцирей трилобитов, хио-
лительминтов и сверлящие водоросли, проходящие в поздний кембрий. 
Возраст ончанской свиты как средне-позднекембрийский определяется 
по органическим остаткам и положению в разрезе. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Представлен только в Восточно-Тувинской складчатой системе чап-
шинской свитой аласугской серии и таштыгхемской свитой.

Ч а пш и н с к а я  с в и т а  (Є3čp) (ареалы VII1, VII3) представлена гру-
боритмичным чередованием конгломератов, алевролитов и песчаников. 
Мощность свиты 1200 м. Галька конгломератов содержит археоциаты и 
трилобиты нижнего—среднего кембрия, тоналиты, гранодиориты и пла-
гиограниты таннуольского комплекса среднего кембрия, эффузивы раз-
ного состава [111, 243], что, по мнению В. В. Беззубцева исключает позд-
некембрийский возраст аласугской серии, принятый в серийной легенде 
ГДП-200 Западно-Саянской серии.

Т аш т ы г х е м с к а я  с в и т а  (Є3tš) в ареале VII2 выделена Г. А. Куд-
рявцевым и Ю. А. Чудиновым в 1960 г. на хр. Туматтайга. Распространена 
очень ограниченно, занимает площадь первые км2. Свиту слагают песча-
ники, алевролиты, гравелиты, прослои известняков с трилобитами верх-
него кембрия (определения Н. К. Ившина). Таштыгхемская свита несо-
гласно залегает на туматтайгинской свите позднего рифея; перекрыва-
ющие образования отсутствуют. Прорвана гранитоидами арголикского 
комплекса ордовика. Мощность до 1000 м. Принят позднекембрийский 
возраст свиты.

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА

Фациально разнообразные ордовикские отложения пользуются ши-
роким распространением. Они слагают большие площади по бортам 
Минусинской котловины и Рыбинской впадины, в Западном Саяне и в 
бассейне р. Большой Енисей. Выделяются все три отдела.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Нижнеордовикские отложения в Хемчикско-Систигхемской зоне пред-
ставлены узинской свитой систигхемской серии.
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У з и н с к а я  с в и т а  (O1uz) широко распространена в пределах ареа-
лов VII1, VII2, VII3. Нижняя часть свиты сложена пестрыми песчаниками, 
гравелитами, конгломератами, сменяющимися выше такими же порода-
ми, но красноцветными. Верхняя часть разреза повторяет нижнюю и от-
личается появлением в верхах разреза алевролитов и единичных прослоев 
риолитов. Мощность свиты 400–1800 м [24]. Свита несогласно залегает 
на отложениях различных уровней кембрия—позднего рифея и согласно 
перекрывается образованиями устьхамсаринской свиты систигхемской 
серии среднего ордовика.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

К среднему отделу относятся устьхамсаринская свита систигхемской 
серии, карынсугская, казановская свиты, нижненерхинская и нижне-
имирская подсвиты соответствующих свит.

У с т ь х а м с а р и н с к а я  с в и т а  (O2uh) в ареалов VII1, VII2, VII3 cло-
жена сероцветными песчаниками, алевролитами, туффитами, туфопесча-
никами, кислыми туфами, конгломератами, редко встречаются известня-
ки, содержащие фауну трилобитов и брахиопод среднего ордовика. В ус-
тье р. Хам-Сыра породы свиты приобретают розовый и желтовато-серый 
цвет. Мощность свиты до 800 м. 

К а р ы н с у г с к а я  с в и т а  (O2kr) в Западно-Саянcкой складчатой 
системе (ареал VIII2) слагает незначительные площади. Она залегает с 
размывом на буйбинской серии нижнего кембрия и сложена пестроцвет-
ными тонкослоистыми песчаниками, в т. ч. известковистыми алевроли-
тами, алевропелитами. В подчиненном количестве присутствуют гравели-
ты, конгломераты и единичные линзы оолитовых известняков. Мощность 
свиты до 1350 м. Возраст свиты определяется находками брахиопод и три-
лобитов позднего карадока—низов раннего ашгилла. 

Н е р х и н с к а я  с в и т а, н и ж н я я  п о д с в и т а  (O2?nr1). В бас-
сейне р. Кунгус (ареал ХI) она представлена базальтами, базальтовыми 
и андезитовыми порфиритами. Меньшая часть сложена трахитовыми, 
риолитовыми порфирами и трахиандезитами, редко встречаются туфы. 
Подсвита залегает на образованиях архея, раннего протерозоя и кем-
брия. Она фациально изменчива, а ее мощность колеблется от 300 до 
1000 м [281]. Условно среднеордовикский возраст нижненерхинской 
подсвиты определяется тем, что она согласно перекрывается верхненер-
хинской подсвитой, для которой имеются позднеордовикские радиоизо-
топные датировки.

Им и р с к а я  с в и т а ,  н и ж н я я  п о д с в и т а  (O2?im1) пользуется 
широким распространением и слагает значительные и протяженные пло-
щади вдоль границ Минусинской впадины. Подсвита сложена (ареалы IV1, 
IV2, VI) преимущественно андезибазальтами и базальтами, трахибазальта-
ми; значительно реже наблюдаются туфолавы, туфобрекчии, песчаники, 
конгломераты. Характерной особенностью подсвиты является наличие 
лабрадоровых порфиритов с крупными вкрапленниками плагиоклаза, 
которые картируются почти повсеместно. Мощность подсвиты до 1000 м. 
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Свита несогласно залегает на разных по возрасту породах и  согласно 
подстилает верхнеимирскую подсвиту верхнего ордовика. В разные годы 
вулканиты нижнеимирской подсвиты включались в быскарскую серию 
нижнего девона, кизирскую (тыгдинскую) свиту среднего—верхнего кем-
брия, в табратскую свиту верхнего кембрия [67, 220]. Хорошо задокумен-
тированный разрез подсвиты отсутствует, отсутствуют и радиологические 
определения ее возраста.

К а з а н о в с к а я  с в и т а  (O2kz) в ареале IV2 сложена монотонно пе-
реслаивающимися бордово-красными песчаниками, алевролитами, гра-
велитами, часто косослоистыми. В основании — конгломераты, сложен-
ные полимиктовой галькой пород складчатого фундамента. Мощность 
свиты до 400 м, в восточном направлении она уменьшается до полного 
выклинивания. Свита с глубоким размывом и структурным несогласи-
ем залегает на различных доордовикских осадочных и интрузивных об-
разованиях и согласно перекрывается большесырской свитой позднего 
ордовика. Органические остатки не обнаружены. Возраст свиты условно 
среднеордовикский, хотя не исключено, что возраст данной свиты мо-
жет быть как более древним (на уровне батеневской свиты), так и более 
молодым — позднеордовикским.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

К верхнему отделу отнесены верхние подсвиты имирской и нерхинской 
свит, манчурекская, кошкулакская, большесырская и хараджульская сви-
ты, а также кугарская свита систигхемской серии. Характерной особен-
ностью верхнеордовикских вулканитов является их красноцветный облик 
и преимущественно трахибазальт-трахиандезитовый, трахириолитовый, 
трахириодацитовый и трахидацитовый состав. Средне-позднеордовик ские 
вулканические породы ранее относились к среднему—позднему кембрию, 
к рифею, к раннему девону. Вулканитам ордовика комагматичны интру-
зии юлинского, столбовского и сайбарского комплексов позднего ордо-
вика.

Ими р с к а я  с в и т а,  в е р х н я я  п о д с в и т а  (O2?im2) широко рас-
пространена в обрамлении Минусинских впадин (ареалы IV1, IV2, VI). 
В стратотипической местности, на р. Сисим [67] разрез верхнеимирской 
подсвиты мощностью до 1500 м состоит из покровов трахиандезитов, че-
редующихся c туфобрекчиями и туфолавами кислых умереннощелочных 
эффузивов, появляются прослои конгломератов с обломками местных 
пород, алевролитов, песчаников. Фациально подсвита крайне невыдер-
жана. По правобережью р. Амыл верхнеимирская подсвита представлена 
розовыми, лилово-серыми, реже красноватыми полосатыми трахиандези-
тами или лавобрекчиями и туфолавобрекчиями дацитового и трахидаци-
тового состава. Мощность уменьшается до 600 м. Далее на восток широ-
ко распространены разные по масштабу палеовулканические постройки 
[184]. Возраст верхнеимирской подсвиты определяется ее положением 
в разрезе и радиоизотопными датировками Rb-Sr методом: 430 млн лет 
(гора Имир), и 447 ± 6 млн лет и 436 ± 6 млн лет. (реки Крутая Кача и 
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Караульная) [268]. С верхней подсвитой имирской свиты связаны место-
рождения и проявления урана.

Н е р х и н с к а я  с в и т а,  в е р х н я я  п о д с в и т а  (O2?nr2). Ее выходы 
сохранились (ареал ХI) на очень небольших площадях в бассейне р. Кун-
гус. К востоку, в бассейне рек Туманшет, Тагул и Ермы (сразу за преде-
лами листа) она представлена белыми, розовыми, красными ленточными 
и другими риолитами, трахитовыми порфирами, туфами мощностью до 
700 м [128]. Мощность подсвиты 400–600 м. В бассейне р. Кунгус [193] 
верхненерхинская подсвита несогласно перекрывается карымовской сви-
той нижнего девона. Возраст определяется как позднеордовикский на ос-
новании изохронных Rb-Sr датировок 440 ± 8; 433 ± 10 млн лет [269].

Ма н ч у р е к с к а я  с в и т а  (O3mn) в Западном Саяне cложена в аре-
але VIII2 пестроцветными полимиктовыми песчаниками с прослоями 
гравелитов, конгломератов, в верхах разреза присутствуют алевролиты 
и аргиллиты пестрой окраски, эффузивы основного состава и их туфы. 
Везде голубовато-зеленые и зеленые алевролиты в той или иной степени 
меденосны. Строение разреза манчурекской свиты характеризуется раз-
нопорядковой цикличностью трансгрессивного и маятникового типов, 
а также наличием полимиктовой олистостромы. Она согласно залегает 
на карынсугской свите среднего ордовика и с перерывом перекрывается 
онинской свитой верхнего ордовика—нижнего силура. Ее мощность до 
4000 м. Позднеордовикский возраст свиты определяется по органическим 
остаткам [230].

К у г а р с к а я  с в и т а  (O3kg) в Восточно-Тувинской системе заверша-
ет разрез систигхемской серии (ареалы VII1, VII2, VII3). Низы свиты сло-
жены красноцветными, реже сероцветными песчаниками, гравелитами, 
конгломератами. Мощность свиты до 1300 м. Залегает согласно на усть-
хамсаринской свите и с перерывом и угловым несогласием перекрывается 
породами атчольской свиты верхнего ордовика—нижнего силура. Возраст 
свиты определяется ее положением в разрезе.

К ош к у л а к с к а я  с в и т а  (O3?kš) в Кузнецко-Алатауской системе 
(ареал IV2) сложена крупнообломочными туфами базальтов и трахиба-
зальтов, базальтами, трахибазальтами, трахиандезитами. Разрез венчают 
трахиты и трахириолиты (до 40 м). Мощность свиты 340 м. Она несоглас-
но залегает на карбонатных и интрузивных породах рифея и кембрия и 
несогласно перекрывается матаракской свитой нижнего девона. Возраст 
трахибазальтов Кошкулакского палеовулкана 464 ± 11 млн лет (изохрон-
ный Rb-Sr метод) [276]. Палеомагнитными исследованиями устновлено, 
что координаты «кошкулакского» палеополюса соответствуют положению 
ордовикского палеополюса для Сибири [277].

Б о л ь ш е с ы р с к а я  с в и т а  (O3bs) впервые описана А. Г. Сивовым 
в 1954 г. как раннедевонская. В ареале IV2 по составу подразделяется на 
три части. Нижняя (400 м) сложена афировыми базальтами и их туфами; 
средняя (до 1000 м) — крупнообломочными бомбовыми и лапиллиевы-
ми базальтами; верхняя (до 500 м) — потоками крупнопорфировых тра-
хиандезитов, трахитов и туфами того же состава. Базальты, трахибазаль-
ты и трахиандезиты — лиловато-серые и серовато-лиловые. Структура 
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 порфировая и гломеропорфировая, реже афировая. Текстура массивная, в 
верхних частях потоков — миндалекаменная. Фенокристаллы (0,5–10 мм) 
представлены соссюритизированным андезин-лабрадором (An30–65), опа-
цитизированными титан-авгитом и хризолитом. Микроструктура основ-
ной массы пилотакситовая, интерсертальная, микроофитовая, гиало-
пилитовая. Состав (%): альбитизированный андезин—лабрадор 30–70, 
разложенный оливин 5–25, титан-авгит 10–35, девитрифицированное 
стекло до 30, магнетит и гематит до 10–15 %, апатит. Трахиты отличаются 
вишнево-красной окраской и присутствием альбита, реже — ортоклаза. 
Структура — крупнопорфировая и гломеропорфировая. Микроструктура 
основной массы — трахитовая, реже — микролитовая и гиалопилитовая. 
Туфы преимущественно литокластические псефитовые. Эффузивы прина-
длежат к высокоглиноземистым породам (al’ = 1–1,7) калиево-натриевой 
серии (при преобладании натрия) умереннощелочного ряда. Характерны 
повышенные содержания TiO2 и P2O5 (прил. 3). В 2–3 раза по сравнению 
с кларком повышены содержания Cu, Ni, Co, Ag, Sr, Ba, Zr. Снижены 
(в 2–3 раза) содержания Rb [291]. Свита согласно залегает на казановской 
среднего ордовика и с угловым несогласием перекрывается толтаковской 
свитой нижнего девона. Радиоизотопный возраст большесырской свиты, 
определенный Rb-Sr методом для трахитов и комагматичных им микроси-
енитов составил соответственно 451 ± 8 млн лет и 453 ± 14 млн лет [123]. 
По данным палеомагнитных исследований установлены координаты па-
леополюса 26° ю. ш. и 119° в. д [123]. Указанные параметры свидетельству-
ют о позднеордовикском возрасте большесырской свиты. 

К большесырской свите отнесены вулканогенные породы, ранее вы-
делявшиеся как тастрезенская свита раннедевонского возраста [254]. 
М. Л. Махлаев отмечал, что в Аскизском районе в тастрезенскую свиту, 
вероятно, включались и образования, относимые в сопредельных районах 
к большесырской свите. Учитывая, что последняя имеет позднеордовик-
ский возраст, по мнению В. В. Беззубцева, следует отказаться от исполь-
зования стратона «тастрезенская свита».

Х а р а д ж у л ь с к а я  с в и т а  (O3?hr) выделяется в пределах Южно-
Минусинской впадины (ареал VIII1). Впервые описана А. Г. Сивовым и 
А. А. Люберцевым в 1941 г. как нижнедевонская. Свита сложена темно-
серыми, лиловато-серыми и серовато-лиловыми афировыми и порфиро-
выми базальтами, трахибазальтами и трахиандезитами, а также их туфами; 
в основании присутствует выклинивающийся горизонт конгломератов. 
Текстура базальтов, трахибазальтов и трахиандезитов массивная и минда-
лекаменная. Фенокристаллы (0,5–15 мм) — 5–30 % представлены альби-
тизированным и соссюритизированным лабрадором в базальтах и трахи-
базальтах и олигоклаз-андезином в трахиандезитах, реже — разложенным 
оливином и титан-авгитом. Микроструктура основной массы пилотакси-
товая, микролитовая, гиалопилитовая, гиалиновая, интерсертальная, мик-
роофитовая. Состав (%): андезин—лабрадор (An30–70) — 35–80, титан-авгит 
10–40, девитрифицированное стекло до 50, магнетит, апатит. Вторичные 
минералы: хлорит, эпидот, актинолит, альбит, кварц, монтморилло-
нит, лейкоксен. Миндалины (1–10 мм — до 30 %) выполнены хлоритом,  
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 халцедоном, кальцитом, лимонитом, реже — гематитом и малахитом. 
Состав обломков в литокластических и кристалло-литокластических ту-
фах близок к составу излившихся пород, с которыми они связаны про-
странственно, или более кислый. По гранулометрическому составу туфы 
от пепловых (0,5 мм) до агломератовых (до 0,3–0,5 м). Эффузивы прина-
длежат к умереннощелочному ряду калиево-натриевой серии, умеренно- 
и высокоглиноземистые (al’ = 0,76–3,31), с повышенными содержаниями 
TiO2 и P2O5 (прил. 3). Повышены содержания (в 2–3 раза) Cu, Pb, Ag, Sr, 
Th. Резко понижены (в 3–5 раз)– Rb [291]. Мощность свиты более 2700 м. 
Органические остатки не обнаружены [254]. Позднеордовикский возраст 
определяется на основании радиоизотопной датировки изохронным Rb-
Sr методом трахиандезитов верхней части разреза свиты — 449 ± 2 млн лет 
[123]. Координаты палеополюса по данным палеомагнитных исследова-
ний стратотипа и парастратотипа: 26° ю. ш., 108–118° в. д., что соответ-
ствует среднему—позднему ордовику [123].

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

С и с т и г х е м с к а я  с е р и я  (Oss) объединенная выделяется в бас-
сейне р. Хуннуг в Восточно-Тувинской системе, в северо-восточной час-
ти Систигхемского прогиба (ареал VIII3), расчленить серию не представ-
ляется возможным. Серия представлена пестроцветными песчаниками, 
гравелитами, конгломератами и алевролитами, присутствуют горизонты 
эффузивов кислого состава и их туфы. В целом для пород данной серии 
характерны косая слоистость разного типа, местные размывы, слабая сор-
тировка материала и невыдержанность вулканогенных пород по прости-
ранию. Мощность более 1000 м [24].

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА, ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ—
СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА, НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

(АШГИЛЛСКИЙ—ВЕНЛОКСКИЙ ЯРУСЫ 
НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ)

Образования широко распространены в Центрально-Западносаянской 
и в Хемчикско-Систигхемской зонах, где соответственно выделяются 
онинская и атчольская свиты.

Он и н с к а я  с в и т а  (O3–S1on) слагает (ареал VII1) значительные пло-
щади (Науменко, 1964). Она сложена органогенными, органогенно-обло-
мочными, песчанистыми и глинистыми известняками, мергелями, извест-
няковыми брекчиями, калькаренитами, известковистыми песчаниками, 
алевролитами, гравелитами, конгломератами, аргиллитами. Ее строение 
характеризуется сложным сочетанием в разрезе и по латерали разнове-
ликих рифовых построек и сопровождающих их фаций. Выделяются су-
щественно карбонатный и карбонатно-терригенный типы разрезов. По 
литологии, ритмичности и, частично, биостратиграфическим данным 
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она подразделяется на три части. Мощность свиты 2500–2800 м. Она с 
параллельным, местами с угловым, несогласием залегает на разных уров-
нях каратошской свиты среднего кембрия и согласно перекрывается 
чеадо гимской свитой нижнего силура. По палеонтологическим остаткам 
возраст свиты определяется поздним ашгиллом—ранним лландовери-вен-
локом.

А т ч о л ь с к а я  с в и т а  (O3–S1at) в Хемчикско-Систигхемской зоне 
(ареал VII1, VII2, VII3) с перерывом и конгломератами в основании залега-
ет на кугарской свите позднего ордовика и перекрывается с постепенным 
переходом семибратинской свитой силура (Чудинов, 1961). По составу 
атчольская свита расчленяется, по некоторым данным, на три подсви-
ты, которые легко отображаются в масштабе листа. Нижнеатчольская 
 подсвита (at1), мощностью 400–900 м, представлена красноцветными и 
пестроцветными конгломератами, песчаниками, гравелитами с просло-
ями алевролитов и алевропесчаников с фауной алавелыкского подгори-
зонта. Среднеатчольская подсвита (at2), мощностью 400–1000 м, сложена 
 красноцветными монотонными разнозернистыми песчаниками кварц-
полевошпатового и полимиктового состава. Верхнеатчольская подсвита 
(at3), мощностью 150–300 м, представлена красноцветными мелкозер-
нистыми песчаниками с прослоями алевролитов. Мощность свиты 950–
2200 м [24].

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Ч е а д о г и м с к а я  с в и т а  (S1čd) в Центрально-Западносаянской зоне 
(ареал VIII2) сложена песчаниками поли- и олигомиктовыми зелено-серы-
ми и серыми известковистыми алевролитами и аргиллитами, с прослоями 
и линзами мергелей, песчанистых и глинистых известняков. В средней и 
верхней частях свиты содержатся невыдержанные слои и пачки красно-
цветных алевролитов и аргиллитов и единичные прослои туффитов и ту-
фов кислого состава. В основании свиты линзовидные прослои гравелитов 
и конгломератов. Мощность свиты от 340 до 1250 м. Она согласно зале-
гает на онинской свите верхнего ордовика—нижнего силура и с глубо-
ким размывом перекрывается сосновской свитой лудлова. Органические 
остатки редки, слабо изучены и представлены венлокскими кораллами, 
криноидеями и брахиоподами плохой сохранности.

НИЖНИЙ—ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

С е м и б р а т и н с к а я  с в и т а  (S1–2sm) в Хемчикско-Систигхемской 
зоне (ареал VII1, VII2, VII3) с постепенным переходом залегает на атчоль-
ской свите верхнего ордовика—нижнего силура и перекрывается согласно 
отложениями мынасской свиты нижнего девона (Чудинов, 1959). Нижняя 
граница проводится по смене красноцветных и пестроцветных граувакк 
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и алевролитов атчольской свиты зелеными и зелено-серыми породами 
семибратинской свиты; верхняя — по смене зеленоцветных пород крас-
ноцветными мынасской свиты. Свита сложена серо-зелеными, пестрыми 
песчаниками с прослоями зеленых и коричневых косослоистых алевро-
литов, грубозернистых песчаников и гравелитов. Она подразделяется на 
три пачки общей мощностью 1200–3350 м [132]. Возраст семибратинской 
свиты определяется положением в разрезе и сопоставлением ее с дерзик-
ской свитой и верхнечергакской подсвитой нижнего—верхнего силура на 
смежных территориях [24].

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Отложения верхнего силура распространены в Центрально-За-
падносаянской и Хемчикско-Систигхемской зонах. В первой зоне они сла-
гают базальные слои наложенных впадин, а в Хемчикско-Систигхемской 
зоне завершают разрез ордовика и силура. В Центрально-Западносаянской 
зоне в верхнем силуре выделяются сосновская и федоровская свиты 
[257].

С о с н о в с к а я  с в и т а  (S2ss) (ареалы VIII2, ХII) сложена ритмично 
чередующимися пестроцветными песчаниками, алевролитами, известко-
вистыми песчаниками, органогенно-обломочными известняками, мерге-
лями, реже гравелитами и конгломератами. Последние повсеместно зале-
гают в основании свиты. Участками она подразделяется на две подсвиты. 
Мощность свиты 2200–2400 м. С резким угловым несогласием залегает 
на отложениях различного возраста — от венда до раннего силура — и со-
гласно перекрывается федоровской свитой позднего силура. Свита содер-
жит многочисленные и разнообразные органические остатки: брахиопо-
ды, табуляты, мшанки, криноидеи пичушуйского горизонта лудловского 
яруса.

Фе д о р о в с к а я  с в и т а  (S2fd) сложена (в том же ареале) пестроцвет-
ными разнозернистыми песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами, 
гравелитами, конгломератами. Иногда она содержит прослои и выклини-
вающиеся по простиранию пачки известковистых песчаников, алевроли-
тов и песчанистых известняков, а также единичные покровы базальтов, 
андезитов, трахибазальтов, трахиандезитов и их туфов*. Замечено, что на 
периферии впадины развиты больше красноцветные косослоистые фа-
ции и более крупнозернистые, во внутренних частях появляются серые и 
зеленые известковистые отложения. Строение разрезов характеризуется 
разнопорядковой цикличностью, трансгрессивно-регрессивного типа, что 
позволяет подразделить ее на две подсвиты, общей мощностью от 1900 до 
2950 м. По органическим остаткам федоровская свита датируется пржидо-
лом, однако верхняя возрастная граница требует уточнения, так как свита 
несогласно перекрывается вулканогенными образованиями нижнего де-
вона [230].

* Перечисленные вулканогенные породы, по-видимому, ошибочно отнесены к 
федоровской свите, а не к вышележащей акхемской. (Прим. автора)
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ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

Девонские образования пользуются широким развитием. Они слагают 
крупные впадины эпох активизации. Породы представлены эффузивами 
основного, среднего и кислого состава, сформированными в условиях на-
земного и субаэрального режима красноцветными и сероцветными терри-
генными породами, известняками, образовавшимися в пресно- и солоно-
водных бассейнах и мелких морях. Породы содержат остатки брахиопод, 
кораллов, мшанок, пелеципод, рыб; континентальные образования содер-
жат отпечатки растений. По органическим остаткам в девоне выделяются 
все три отдела и соответствующие им ярусы. Схемы распространения и 
корреляции девонских образований приведены в зарамочном оформле-
ниии геологической карты.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Сы д и н с к а я  с в и т а  (D1sd) (ареалы Х1, Х2, Х3) сложена однообраз-
ными потоками базальтов, трахибазальтов с отдельными прослоями и 
линзами туфопесчаников, туфоалевролитов, песчаников, алевролитов, 
известняков. Редко присутствуют базальтоидные туфы. Мощность до 
3500 м. Залегает на верхнеимирской подсвите при не вполне ясном харак-
тере cоотношений между ними. Органические остатки неизвестны [219].

Ч е р н а в к и н с к а я  т о л щ а  (D1čr) выделена А. П. Косоруковым в 
1982 г. в Северо-Минусинской впадине (ареал Х1) представлена базаль-
тами, базальтовыми порфиритами, андезитами, андезибазальтами, в под-
чиненном количестве присутствуют трахиты, маломощные горизонты и 
линзы конгломератов, песчаников и алевролитов, широко развиты шла-
ки, туфы, туфо- и лавобрекчии базальтового состава, встречаются мин-
далекаменные базальты. Мощность 600–700 м. Чернавкинская толща с 
размывом и несогласием залегает на различных образованиях, имеющих 
возраст от позднего рифея до среднего—позднего ордовика и согласно пе-
рекрывается кузьминской свитой нижнего девона.

К о п ь е в с к а я  т о л щ а  (D1kp) в Копьевской подзоне (ареал Х1), в 
первоначальном понимании [137], включала весь объем развитых здесь 
раннедевонских вулканогенных отложений. Позднее объем толщи был 
сокращен за счет выделения самой верхней ее части в самостоятельную 
кагаевскую толщу (Косоруков, 1982). Свита на 75 % сложена плагиофи-
ровыми базальтами, чередующимися с афировыми базальтами, а также 
андезибазальтами, трахибазальтами, маломощными пачками и прослоями 
туфов, туфопесчаников, туфобрекчий, конгломератов, единичными про-
слоями мергелей. Мощность свиты 1500 м. Органические остатки пред-
ставлены редкими находками раннедевонской флоры и неопределимыми 
раковинами пелеципод. В будущем поиски растительных остатков и фау-
ны следует продолжить.

А к т у р у г с к а я  с в и т а  (D1ak) в Усинской впадине (ареал ХII), сложе-
на чередующимися потоками андезитов, андезибазальтов, базальтов, тра-
хиандезитов, трахиандезибазальтов, трахибазальтов и их туфов. В нижней 
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части свиты постоянно присутствуют красноцветные туфоконгломераты, 
туфогравелиты, туфопесчаники, алевролиты, конгломераты и песчаники. 
Соотношение вулканитов нормальной и повышенной щелочности при-
мерно равное. Мощность свиты варьирует от 300 до 2100 м. Актуругская 
свита резко несогласно залегает на разных по возрасту образованиях — от 
венда до силура — и согласно перекрывается купхольской свитой. Возраст 
свиты определяется ее положением в разрезе.

Мын а с с к а я  с в и т а  (D1mn) (ареал XIII) согласно залегает на се-
мибратинcкой свите силура и трансгрессивно, с угловым несогласием 
перекрывается вулканитами кендейской свиты нижнего девона. Свита 
сложена лилово-серыми, буро-красными, темно-лиловыми песчаниками 
с подчиненными прослоями зелено-серых алевролитов и автокластичес-
ких брекчий. По облику и составу они сходны с породами семибратин-
ской свиты, и граница между ними проводится по смене пестроцветных 
пород красноцветными. Мощность свиты около 1500 м. Органических 
остатков не обнаружено. Возраст свиты, по мнению В. В. Беззубцева, 
является более древним силурийским, что и нашло отражение на ранее 
изданной ГК-1000/2. В СЛ-200/2 Западно-Саянской серии и СЛ-1000/3 
Алтае-Саянской серии принят раннедевонский возраст мынасской свиты 
на основании сопоставления с хондергейской свитой, содержащей ранне-
девонскую фауну и ихтиофауну.

К е н д е й с к а я  с в и т а  (D1kn) в Тоджинско-Уюкской впадине (ареал 
ХIII) представлена эффузивами основного и среднего состава, в подчи-
ненном количестве присутствуют риолиты и их туфы. В отдельных мес-
тах количество кислых эффузивов сопоставимо с количеством основных 
и средних. Кендейская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю, 
сложенную эффузивами смешанного состава с резким преобладанием ос-
новных и средних; и верхнюю — сложенную преимущественно эффузива-
ми кислого состава при подчиненной роли вулканитов основного и сред-
него состава, а также алевролитов и песчаников. Фациально невыдержа-
на. Мошность свиты достигает 3400 м [241]. Кендейская свита с угловым 
несогласием залегает на образованиях мынасской свиты раннего девона, 
а также силурийских и более древних породах. Возраст свиты определя-
ется, исходя из ее положения в разрезе. Радиоизотопные определения 
возраста пород кендейской свиты K-Ar методом — 388–394 млн лет [275]. 
Вулканиты, показанные в районе Тоора-Хем к северу от Хемчикско-
Азасского разлома как кендейская свита, В. В. Беззубцевым переиндек-
сированы в туматтайгинскую свиту позднего рифея, с которой они близ-
ки по петрографическим особенностям и структурной позиции. Азасский 
разлом, по его мнению, является не глубинным, а обычным разломом и 
предполагаемой ступени между породами R3 и D1 здесь не существует. 
Ранее здесь вулканогенные породы показывались как образования ран-
него кембрия и девона.

К а р б а й с к а я  т о л щ а  (D1?kr) выделена В. Д. Зальцманом в 
Центрально-Западносаянской зоне в 1996 г. Она сложена (ареал VIII2) пес-
чаниками, алевролитами, гравелитами и конгломератами пестроцветны-
ми, известковистыми песчаниками и алевролитами, мергелями,  имеются 
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покровы базальтов, трахибазальтов и андезибазальтов. Мощность толщи 
не менее 700–800 м. Карбайская толща несогласно налегает на породы 
федоровской свиты позднего силура, перекрывающие ее образования от-
сутствуют. 

Ми г н и н с к а я  с в и т а  (D1mg) перекрывает сыдинскую с размывом, 
но без углового несогласия (ареал Х1, Х2). Сложена она туфами, игнимб-
ритами и лавами трахитов, трахиандезитов и трахидацит-трахириолитов с 
линзами туфоконгломератов и туфопесчаников. Присутствуют отдельные 
потоки базальтов. Мощность до 1000 м. Органические остатки не обнару-
жены [219].

Т о л о ч к о в с к а я  с в и т а  (D1tl) в Хараджульской подзоне (ареал Х3) 
в ее составе преобладают красноцветные песчаники, туфопесчаники, ту-
фогравелиты, туфоконгломераты, реже — гравелиты, конгломераты, алев-
ролиты, мергели, перемежающиеся пластами и линзами туфов основного, 
среднего и кислого состава, потоками андезитов, андезибазальтов, ба-
зальтов. Мощность до 3000 м. Согласно залегает на хараджульской свите 
позднего ордовика и согласно перекрывается таштыпской свитой раннего 
девона. Органические остатки не обнаружены [100, 254].

Ма т а р а к с к а я  с в и т а  (D1mt) в одноименной подзоне (ареал Х1) 
имеет двучленное строение. Нижняя часть — вулканогенная, сложена 
базальтами, трахибазальтами, андезибазальтами, реже трахиандезитами, 
трахитами и туфами. Верхняя часть имеет терригенный состав и сложена 
красноцветными песчаниками, гравелитами, конгломератами, туфопесча-
никами, туфогравелитами с единичными потоками эффузивов и просло-
ями туфов трахит-трахириолитового состава. Базальты и андезибазальты 
массивные и миндалекаменные. Сруктура порфировая, гломеропорфиро-
вая, офитовая и пилотакситовая. Во вкрапленниках — пелитизированный 
андезин (Аn40), оливин (до 2 мм), замещенный иддингсит-боулингитом, 
и моноклинный пироксен (до 1,5 мм), замещенный бурым пластинча-
тым боулингитом. В основной массе — андезин (An35–45) — 60 %, пи-
роксен — 30 %, рудный — 5 %, кварц — до 5 %; акцессорные — апатит. 
Трахиандезиты имеют порфировую офитовую структуру. Во вкрапленни-
ках (размером до 2–2,5 мм) олигоклаз (5 %) и роговая обманка (2–3 %). 
В основной массе — плагиоклаз (60 %), роговая обманка (10 %), магне-
тит (5 %); вторичные — хлорит, кальцит, кварц; акцессорные — апатит. 
Трахиты имеют массивную, трахитовую текстуры. Структура гиалиновая 
и порфировая с микролитовой основной массой. В Изыкском разрезе ма-
таракская свита вулканогенная и сложена базальтоидами и базальтоидны-
ми туфами и туфами среднего состава. Мощность свиты до 1500 м. Она 
залегает на различных додевонских образованиях с глубоким размывом 
и угловым несогласием. Возраст определяется многочисленными наход-
ками пражско-раннеэмсской флоры, представленной Psilophyton princeps 
D a w s., P. goldshmidtii H a l l e., Arthrostogma gracile D a w s. и др. в терриген-
ной части разреза.

К у з ь м и н с к а я  т о л щ а  (D1kz). В ареале Х1 в ее основании наблю-
даются туфоконгломераты, переслаивающиеся с туфопесчаниками и пес-
чаниками [235]. Выше они сменяются туфами риолитов,  трахириолитов, 
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трахитов, андезитов и трахиандезитов при незначительной роли субщелоч-
ных базальтоидов. Толща фациально изменчива. Ее формирование проис-
ходило в режиме вулканизма центрального типа, коэффициент эксплозив-
ности достигает 80–90 % [39]. Мощность толщи 600 м. Возраст кузьмин-
ской толщи определяется ее положением в разрезе — она залегает выше 
чернавкинской и перекрывается талиновской толщей раннего девона.

К а г а е в с к а я  т о л щ а  (D1kg) сложена в том же ареале (Х1) трахи-
андезитами, трахитами и щелочными трахитами с прослоями туфов, 
туфобрекчий, туфоалевролитов, песчаников, конгломератов, алевроли-
тов, известковистых доломитов и известняков в верхней части разреза. 
Мощность до 500 м. Свита залегает с признаками небольшого размыва на 
копьевской толще и с перерывом перекрывается терригенно-красноцвет-
ной толщей, сопоставляемой нами с толтаковской свитой раннего девона. 
Возраст определяется многочисленными находками ископаемой флоры 
пражского—эмсского ярусов.

К у п х о л ь с к а я  с в и т а  (D1kp) в Западном Саяне выделена П. С. Ан-
тоновым в 1964 г. и сложена (ареал VIII2, Х1) риодацитами, риолитами, 
трахириолитами и их туфами и игнибритами; резко подчинены дациты, 
трахидациты, андезиты и трахиандезиты. В отдельных разрезах присутс-
твуют единичные прослои и линзы красноцветных туфоконгломератов, 
туфопесчаников, туфоалевролитов. Характерными чертами купхольской 
свиты являются преобладание вулканитов с калиевым типом щелочности, 
резкая фациальная изменчивость, центральный тип извержений, широ-
кое развитие субвулканических образований. Мощность свиты от 700 до 
2200 м. Купхольская свита в одних случаях согласно залегает на актуруг-
ской свите, в других — с резким несогласием на разные уровни от венда 
до силура. Перекрывается свита лобанцевской свитой верхнего девона. 
Возраст купхольской свиты определяется ее положением в разрезе, сопос-
тавлением с соседними районами и по палеомагнитным и радиоизотоп-
ным данным [207, 275].

Дж и р и м с к а я  с в и т а  (D1dž) выделена В. М. Гавриченковым (аре-
алы X1, X2) и представлена толщей вулканитов, сложенной лавовыми по-
токами оливиновых базальтов и андезибазальтов, разделенных лавобрек-
чиями с прослоями красноцветных алевролитов и песчаников с большой 
долей пирокластического материала. Органических остатков не обнару-
жено. Мощность свиты до 1350 м. Согласно залегает на мигнинской свите 
и несогласно перекрывается толтаковской свитой раннего девона. Возраст 
свиты определяется как раннедевонский по положению ее в разрезе.

Т а л и н о в с к а я  т о л щ а  (D1tn) представлена (Зорин, 1986) в ареале 
X1 базальтами оливиновыми, базальтовыми порфиритами миндалекамен-
ной и массивной текстур. Отмечаются пикробазальты и пикриты. К этой 
же толще отнесены серые и фиолетовые туфы и туфобрекчии трахитов, 
игнимбриты, гравелиты, песчаники и алевролиты. По петрохимическим 
характеристикам породы талиновской толщи принадлежат к пикритоидам 
и базальтам оливиновым, толеитовым и умереннощелочным толеитовым 
[39]. Мощность свиты до 600 м. Возраст толщи определяется по положе-
нию в разрезе.
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Т и м и р т а с с к а я  с в и т а  (D1tm) развита в пределах Хараджульской 
подзоны (ареал Х3), где сложена разнообразными вулканогенными и крас-
ноцветными терригенными породами: базальтами, андезитами, трахиан-
дезитами, кварцевыми латитами, андезидацитами, трахибазальтами, ту-
фами различного состава, алевролитами, конгломератами, туфоконгломе-
ратами, туфогравелитами [251]. Базальты, андезибазальты, трахиандезиты 
афировые и мелкопорфировые. Фенокристаллы (0,5–1,5 мм) представле-
ны соссюритизированным плагиоклазом, авгитом, роговой обманкой и 
биотитом. Микроструктура основной массы — пилотакситовая и гиалопи-
литовая. Состав (%) андезин—лабрадор — 50–70, девитрифицированное 
стекло — до 45, авгит — 10–30, магнетит, апатит. Миндалины (0,3–10 мм) 
выполнены хлоритом, кальцитом, халцедоном, гематитом и лейкоксе-
ном. Дациты, риодациты, риолиты отличаются составом плагиоклаза 
(альбит-олигоклаз), меньшими содержаниями темноцветов, присутст-
вием кварца (до 30 %) и ортоклаза (до 20 %). Характерна флюидальная 
тек стура. Туфы кристаллолитокластические и литокластические, псефи-
товые, реже — псаммитовые. Эффузивы свиты — высокоглиноземистые 
и весьма высокоглиноземистые, умереннотитанистые породы нормаль-
ного и умереннощелочного ряда калиево-натриевой серии (при преоб-
ладании натрия) (прил. 3). Повышены (в 2–4 раза) содержания Sr, Ba, 
Cu, Co, Ni. Резко понижены — Rb и Th [291]. Мощность в стратотипе до 
520 м. Распространение тимиртасской свиты за пределами стратотипи-
ческой местности изучено недостаточно. Согласно залегает на таштып-
ской свите позднего эмса [246]. Достоверных контактов с более молоды-
ми отложениями не установлено. Органических остатков не обнаружено. 
Раннедевонский возраст свиты (конец эмса—начало эйфеля) подтвержден 
радиоизотопными датировками U-Pb методом комагматичных субвулка-
нических образований [291].

У й б а т с к а я  с в и т а  (D1ub) в южной части Южно-Минусинской кот-
ловины (ареал Х3) сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками, 
реже алевролитами серо-зеленоцветными. Несогласно с размывом залега-
ет на большесырской свите позднего ордовика и согласно перекрывается 
сагархаинской свитой раннего девона. Свита охарактеризована богатым 
комплексом растительных остатков эмсского возраста, а также ихтиофа-
уной [246, 254].

С а г а р х а и н с к а я  с в и т а  (D1sg) (ареал Х3) в пределах Тустужульской 
и Уйбатской мульд — согласно перекрывает уйбатскую. Первоначально 
объем свиты [246] ограничивался нижней половиной разреза, сложенной 
красноцветными песчаниками и гравелитами, содержащими рассеянную 
гальку вулканогенных пород большесырской свиты, сероцветными песча-
никами, алевролитами и базальтоидными туфами с отдельными потоками 
базальтов. М. Л. Махлаевым [254] разрез свиты надстроен вверх толщей 
валунных конгломератов, в обломочном материале которых присутству-
ют породы большесырской свиты при небольшой доле додевонских по-
род. Ранее эти конгломераты включались в состав тимиртасской свиты 
(Краснов, 1971). Мощность свиты до 1000 м. В стратотипе она транс-
грессивно и с угловым несогласием перекрыта бейской свитой среднего 
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девона. Из алевролитов нижней части разреза собран представительный 
комплекс растительных остатков раннедевонского возраста.

К о к с и н с к а я  с в и т а  (D1kk) в северной части ареала Х3 сложена 
песчаниками, алевролитами, известняками, гравелитами серо-зелено-
цветными. В нижней части разреза присутствуют прослои туфопесчани-
ков и туфов кислого состава, в верхней — потоки базальтов. Без призна-
ков несогласия перекрывается перевозной свитой [246, 254]. Мощность 
до 450 м. Отложения свиты содержат остатки флоры пражского—эмсского 
возраста. 

А р а м ч а к с к а я  с в и т а  (D1ar) (ареал X3) сложена красноцветными 
песчаниками, гравелитами, конгломератами, туфопесчаниками, туфогра-
велитами, средними и кислыми туфами. В Изыкской мульде ведущую роль 
играют пирокластические и терригенно-пирокластические породы, при-
сутствуют отдельные потоки эффузивов трахит-трахириолитового состава, 
отмечаются прослои зеленоцветных туфоалевролитов. Мощность свиты в 
стратотипе 500 м, в Изыкской мульде — до 900 м. Залегает на шунетской 
свите нижнего девона согласно, участками с локальным размывом, и не-
согласно перекрыта илеморовской свитой среднего девона. В низах раз-
реза собраны остатки ископаемой флоры нижнего девона, среди которых 
отмечается появление форм, характерных для верхнего эмса [62].

Т а ш т ы п с к а я  с в и т а  (D1tš). В ареале X3 [100] состав свиты од-
нообразен и представлен серыми известняками, часто органогенны-
ми, с прослоями известковистых песчаников, алевролитов, мергелей. 
В Хараджульской подзоне отмечены единичные потоки эффузивов ос-
новного и среднего состава. Мощность свиты до 220 м. Согласно залегает 
на толочковской и согласно перекрывается тимиртасской свитой нижнего 
девона. Отложения охарактеризованы богатым комплексом органических 
остатков — брахиопод, определяющими среди которых являются Atrypa 
retikularis L., Howellella subgregarius R z o n., табулят, ругоз, трилобитов, 
мшанок, рыб, конодонтов. Возраст свиты позднеэмсский.

П е р е в о з н а я  с в и т а  (D1pr) в ранге толщи [219], выделена в Сыдо-
Ербинской впадине (ареал X2). Свита сложена ритмично переслаивающи-
мися красноцветными песчаниками, алевролитами, гравелитами, конг-
ломератами с отдельными потоками базальтов в нижней части разреза. 
Мощность до 350 м. Свита без признаков несогласия залегает на мигнин-
ской свите, а западнее — на коксинской свите. Граница с перекрывающей 
толтаковской свитой несогласная и выражается в смене регрессивного 
характера осадконакопления трансгрессивным. Органические остатки не 
обнаружены.

Шун е т с к а я  с в и т а  (D1šn) сложена (ареал Х1) серыми и зеленова-
то-серыми алевролитами, аргиллитами, известковистыми песчаниками, 
желтыми и серыми доломитами, глинистыми и песчанистыми известня-
ками, мергелями. В кровле выделяется пачка дацитовых туфов. В районе 
пос. Старый Борец к шунетской свите отнесена толща серо-зеленых туфо-
песчаников, переслаивающихся с известковистыми туфопесчаниками, ту-
фоалевролитами, туфогравелитами, глинистыми и доломитистыми извест-
няками. Во всех разрезах шунетской свиты присутствуют послойные тела 
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базальтов; не исключен их интрузивный характер. Мощность в стратотипе 
до 450 м, в районе пос. Старый Борец — до 1000 м. Свита согласно зале-
гает на матаракской свите нижнего девона. Ее отложения содержат ред-
кие остатки флоры Psilophyton goldschmidtii H a l l e., Janissiphyton Rudnevae 
(Peresveton) A n a n i e v. и др. пражского—раннеэмсского возраста.

К а р ы м о в с к а я  с в и т а  (D1kr) выделена Н. Я. Коганом в 1955 г. в 
Агульско-Рыбинской впадине (ареал ХI) сложена красноцветными кон-
гломератами (до 60 %), гравелитами, песчаниками (до 30 %), базальтами, 
туфами, отмечаются редкие прослои алевролитов. Вулканиты приурочены 
к верхам разреза. Мощность от 600 до 1500 м. Свита с резким несогласием 
залегает на вулканитах нерхинской свиты ордовика и на более древних по-
родах. Содержит их обломки, среди которых резко преобладают вулкани-
ты кислого, реже основного, состава и гранитоиды. Несогласно перекры-
вается павловской свитой среднего девона. Фациально свита изменчива, 
что послужило причиной выделения на этом уровне свит ассафьевской, 
привольнинской и их комбинаций. Возраст свиты определяется находка-
ми в верхней части ископаемой флоры пражско—эмсского ярусов [265]. 
Ряд геологов считает возраст карымовской свиты эмс-эйфельским [280].

Т о л т а к о в с к а я  с в и т а  (D1tl) широко развита по всему Минусин-
скому прогибу. В северо-западной части Северо-Минусинской впадины 
(ареалы Х1, Х2, Х3), в стратотипе, она сложена ритмично переслаиваю-
щимися красноцветными песчаниками, алевролитами, гравелитами и 
конгломератами, иногда аргиллитами, известковистыми алевролитами. 
Проявлений вулканизма не установлено, не считая единственного, об-
наруженного на р. Джирим в Южно-Минусинской впадине послойного 
тела щелочных трахитов, для которого не исключено интрузивное зале-
гание. Согласно либо с незначительным размывом перекрывает образо-
вания нижнего девона и трансгрессивно, нередко с глубоким размывом 
и угловым несогласием залегает на более древних отложениях позднего 
ордовика. Для участков с четко выраженным несогласным залеганием ха-
рактерны базальные конгломераты с галькой и валунами вулканогенных 
пород ордовика и более древних образований. Мощность свиты 600 м. 

Отложения свиты лишены надежной палеонтологической харак-
теристики. Материалы, полученные при ГСР-50 и в Сыдо-Ербинской, 
Северо-Минусинской и Назаровской впадинах В. М. Гавриченковым, 
А. П. Ко со руковым и др. (Гавриченков, Косоруков, 1977; Косоруков и 
др., 1982; Ко соруков, 1996; Махлаев и др., 1997) свидетельствуют об отсут-
ствии предтолтаковского перерыва и несогласия с раннедевонским оса-
дочно-вулканогенным комплексом, что позволяет рассматривать толтаков-
скую свиту в качестве верхнего члена единой красноцветной молассовой 
формации с эмсским либо эмс-эйфельским возрастом. В послед ние годы 
появились данные, ограничивающие возраст красноцветной молассы эм-
сом. Отсутствие предтолтаковского перерыва подтверждается прежде все-
го в районе стратотипа свиты у Толтаковского озера, где в верхней части 
вулканогенной толщи зафиксированы прослои красноцветных конгло-
мератов и песчаников, залегающих совершенно согласно с терриген ной 
частью стратотипического разреза толтаковской свиты. Та же картина  
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 наблюдается и к северо-западу от стратотипа, в районе Ашпанского хреб-
та. Таким образом, правомернее говорить не о налегании осадочных пород 
на вулканиты, а об исчезновнии (резком или постепенном) эффузивов из 
разреза красноцветной молассы. Принадлежность толтаковской свиты и 
осадочных прослоев среди эффузивов раннедевонского осадочно-вулка-
ногенного комплекса подтверждается идентичностью их литологическо-
го и петрографического состава (Косоруков, 1996). Верхний возрастной 
предел толтаковской свиты определяется как раннеэйфельский споро-
во-пыльцевым комплексом, собранном из красноцветных алевролитов 
у дер. Локшино. Аналогичный спорово-пыльцевой комплекс выделен из 
перекрывающих толтаковскую свиту в стратотипической местности от-
ложений у дер. Усть-Парная и оз. Линево (лист N-45). Е. В. Чибринова 
сопоставляет комплекс спор со спорами слоев хайсдорфлуаух позднего 
эмса в Эйфельской мульде Западной Германии. Раннедевонский возраст 
толтаковской свиты подтверждается также находками псилофитовой фло-
ры из ее средней и верхней части в Ашпанском хребте (Косоруков и др., 
1982). Все эти факты свидетельствуют о раннедевонском возрасте толта-
ковской свиты. Однако, если принять точку зрения о том, что толтаков-
ская свита может на отдельных участках латерально замещать аскизскую 
свиту (Махлаев и др., 1997), возраст можно было бы принять условно 
ранне-среднедевонским (поздний эмс—ранний эйфель). Соответственно, 
толтаковская свита, по ее положению в разрезе между аскизской свитой 
и ОВК пражского—эмсского ярусов, либо целиком относится к эмсскому 
ярусу, либо может рассматриваться как принадлежащая к уровню верхне-
го эмса—нижнего эйфеля. Авторы разделяют точку зрения о раннедевон-
ском возрасте свиты, что и нашло отражение на ГК.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

Отложения среднего отдела широко развиты во всех палеозойских 
впадинах и подразделяются на эйфельско-живетский и живетский ярусы. 
В западной части Минусинских котловин разделить аскизскую, илемо-
ровскую и бейскую свиту, в силу их малой мощности, не представляется 
возможным. Они показаны на карте как аскизская + бейская свиты объ-
единенные эйфельского и живетского ярусов.

Эйфельский—живетский ярусы

А с к и з с к а я  с в и т а  (D2as) выделена Н. А Беляковым и В. С. Меле-
щенко в 1953 г. У с. Верхний Аскиз и в ареалах Х1, Х2, Х3 представлена 
тонкогоризонтально-слоистыми известковистыми алевролитами и мерге-
лями с прослоями известковистых песчаников, песчаников, известняков. 
В стратотипе широко развита родуситовая минерализация. Мощность 
свиты до 400 м. Согласно залегает на толтаковской свите раннего дево-
на и трансгрессивно перекрывается илеморовской свитой среднего де-
вона. Свита часто выпадает из разреза, что предположительно связыва-
ется с предилеморовским размывом. Органические остатки: остракоды, 
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 фораминиферы и растительные остатки плохой сохранности. Возраст их 
определяется как эйфельский [100].

Ил е м о р о в с к а я  с в и т а  (D2il) выделена Н. А. Беляковым и В. С. Ме-
лещенко в 1953 г. У пос. Илеморов в Южно-Минусинской впадине (аре-
алы Х1, Х2, Х3) сложена серо-зеленоцветными или желтыми песчаниками 
и алевролитами с прослоями мергелей, жерновыми кварцевыми песча-
никами, гравелитов, известняков и конгломератов. Мощность до 500 м. 
Она с резкой литологической границей трансгрессивно залегает как на 
аскизской свите, так и на более древних отложениях, нередко с корой 
выветривания в основании. В западной части Тоджинско-Уюкской впа-
дины Тувы (ареал ХIII) илеморовская свита отличается наличием глау-
конита и повышенной фосфатности. Мощность колеблется от 200 до 
800 м. Свита здесь согласно залегает на среднедевонской атакшильской 
свите и согласно перекрывается уюкской свитой живетского яруса. Во 
всех разрезах свита охарактеризована многочисленными ископаемыми 
остатками, которые представлены филлоподами Asmussia membranacea 
P a c h t., Euesteria consummata N o v. и др.; рыбами Osteolepis sp., растениями 
Drepanophycus spinaeformis G o p p. и др. Точное определение их возраста 
вызывает разногласия, и свита датируется различными авторами в преде-
лах эйфельского — первой половины живетского веков.

А т а к ш и л ь с к а я  с в и т а  (D2at) в Тоджинско-Уюкской впади-
не (ареал ХIII) сложена красноцветными косослоистыми гравелитами, 
песчаниками с прослоями алевролитов и брекчиевидных известняков 
(Данилевич, Предтеченский, 1956). Мощность свиты до 1000 м. Она с 
размывом налегает на вулканиты кендейской свиты нижнего девона и на 
более древние образования. По растительным остаткам и многочислен-
ным миоспорам свита датируется эйфелем–живетом.

Живетский ярус

К живетскому ярусу отнесены бейская, павловская, порожнинская и 
уюкская свиты.

Б е й с к а я  с в и т а  (D2bs) у с. Бея (Штукенберг, 1886) в Южно-
Минусинской впадине (ареалы Х1, Х3) сложена серыми органогенными 
известняками, глинистыми известняками с прослоями мергелей, алев-
ролитов, песчаников (Мелещенко, 1959). В верхней части разреза встре-
чаются пласты и линзы гипса и ангидрита. Мощность свиты до 300 м. 
Она согласно залегает на илеморовской свите, но иногда трансгрессив-
но ложится на глубоко эродированную поверхность нижнего палеозоя и 
докембрия (живетская трансгрессия). В этом случае в основании свиты 
наблюдаются базальные конгломераты, отмечаются фрагменты остаточ-
ных кор выветривания и продукты их перемещения. Отложения свиты 
исключительно богаты органическими остатками: брахиоподы: Emanuella 
takwanensis (K a u s e r), Theodossia schmidti (S t u c k.)., Streptorhynchus 
devonicus minussinensis R z o n., Productella productoides (M u r c h.), Atrypa 
waterlooensis W e b s t., Euryspirifer pseudocheehiel (K o n.); двустворки: 
Avicula (Leptodesma) asa B .  N a l. и Pterinea minussiensis S t u c k, остра-
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коды: Paraschmidtella minussiensis P o l e n o v a и Punctoprimitia minussiensis 
T i l k i n a, табуляты, ругозы, мшанки, гастроподы, трилобиты, рыбы и др., 
надежно датирующие свиту поздним живетом.

П а в л о в с к а я  с в и т а  (D2pv) в Агульско-Рыбинской впадине (ареал 
ХI) (Янов, 1956) расчленяется на три подсвиты: нижнюю — конгломерато-
песчаниковую с прослоями алевролитов и известняков (до 100 м); 
среднюю — алеврито-песчано-известняковую (до 90 м), в которой изве-
стняки составляют до 50 %; верхнюю — известняково-песчаную с алев-
ролитами (до 150 м). Известняки местами переполнены конкрециями(?), 
галькой(?) кремнистых пород. Фациально она изменчива, особенно ее 
нижняя подсвита. В юго-восточной части Агульско-Рыбинской впадины 
в обломочном материале обнаружены пиропы, источник которых до сих 
пор неизвестен. С северо-запада на юго-восток происходит огрубление 
материала. Свита с глубоким размывом залегает на всех подстилающих 
образованиях, включая нижнепротерозойские (живетская трансгрессия). 
Вопрос о возрасте свиты дискуссионен. Ранее она параллелизовалась 
(и не без основания) с бейской свитой Минусинских впадин. В серийной 
легенде Геолкарты-50 (серия Канская) возраст ее был условно определен 
как эйфель—низы живета [265]. Авторами принят живетский возраст сви-
ты в соответствии с решением МСК [137].

По р о ж н и н с к а я  с в и т а  (D2pr) выделена В. Н. Воробьевым и др. 
в 1986 г. В Восточном Саяне (ареал VI) сложена красноцветными пес-
чаниками, алевролитами, мергелями, конгломератами и известняками. 
Мощность до 400 м. Свита с перерывом и угловым несогласием налегает 
на вулканиты имирской свиты среднего—позднего ордовика с базальны-
ми конгломератами в основании. Возраст свиты определяется по наличию 
в ее нижней части спорово-пыльцевого комплекса и остракод живетского 
яруса.

Ую к с к а я  с в и т а  (D2uk) в Тоджинско-Уюкской впадине (ареал 
ХIII) представлена красноцветными косослоистыми песчаниками с под-
чиненными прослоями алевролитов, гравелитов, конгломератов, мерге-
лей и известняков. Мощность свиты колеблется от 600 м в стратотипе 
и увеличивается до 1380 м в Минусинской впадине. Тесно связана с 
илеморовской, залегает на ней с постепенным переходом (Данилевич и 
др., 1956). Местами она с размывом и угловым несогласием залегает на 
более древних породах и согласно перекрывается бегрединской свитой 
верхнего девона. Возраст свиты определяется верхами живета (бейский 
горизонт) на основании находок листоногих ракообразных и раститель-
ных остатков [24].

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Отложения верхнего отдела представлены франским и фаменским яру-
сами. В составе первого яруса выделяются ойдановская, лобанцевская, 
бегрединская свиты, кунгусская свита (нижняя подсвита), кохайская, 
араданская свиты. В составе фаменского яруса выделяются тубинская, ид-
жимская, джаргинская и кунгусская свита (средняя и верхняя подсвиты).
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Франский ярус

Ой д а н о в с к а я  с в и т а  (D3od) в Южно-Минусинской впадине (аре-
ал X1, X2, Х3) сложена (стратотип у сел Монок и Ойданово (Мелещенко, 
1955) красноцветными песчаниками, алевролитами, аргиллитами, с про-
слоями гравелитов и мергелей. Мощность до 550 м. Она согласно и с по-
степенным переходом залегает на бейской свите живета и согласно же пе-
рекрывается кохайской свитой франского яруса. Возраст ее определяется 
комплексом ихтиофауны Bothriolepis cf. celulose P o n d., B. sibirica D.  O b r. 
и др., отпечатками флоры Pteridorhachis sp. и комплексом миоспор фран-
ского яруса позднего девона.

Л о б а н ц е в с к а я  с в и т а  (D3lb) сложена (ареал ХII) красноцветными 
разнозернистыми полимиктовыми песчаниками, гравелитами, реже кон-
гломератами и алевролитами. В нижней части свиты встречаются извест-
няковые брекчии и окремненные известняки. Мощность ее 230–270 м. 
Свита с размывом и структурным несогласием залегает на различных го-
ризонтах силура и более древних породах и согласно перекрывается ара-
данской свитой франского яруса. Возраст лобанцевской свиты устанавли-
вается по положению в разрезе и литологическому сходству с ойдановской 
свитой Минусинских котловин. Нижняя возрастная граница, возможно, 
захватывает верхи живета.

Б е г р е д и н с к а я  с в и т а  (D3bg) в Восточно-Тувинской системе 
представлена (ареал ХIII) красноцветными и реже сероцветными конгло-
мератами, гравелитами и песчаниками с отдельными прослоями алевро-
литов (Зубрилин, 1956). Фациально свита выдержана. Мощность свиты 
230–750 м [24]. Она согласно залегает на уюкской свите живета и согласно 
перекрывается кохайской свитой франского яруса. Возраст как франский 
определяется по флоре плохой сохранности и редким находкам рыб.

К у н г у с с к а я  с в и т а ,  н и ж н я я  п о д с в и т а  (D3kn1) выделена 
В. Ф. Донцовым в 1938 г. Она представлена (ареал ХI) алевролитами, ар-
гиллитами известковистыми с прослоями кварцевых песчаников, гравели-
тов и конгломератов известняковых, редко мергелей и известняков [280]. 
Мощность подсвиты 150–200 м. Подсвита охарактеризована флорой, их-
тиофауной франского яруса. Раньше кварцевые песчаники использова-
лись на производство жерновов.

К о х а й с к а я  с в и т а  (D3kh) в Южно-Минусинской впадине (ареалы 
Х1, Х2, Х3) сложена пестроокрашенными аргиллитами, алевролитами, пес-
чаниками с прослоями известняков и аргиллит-известняковых гравели-
тов, отмечаются включения и пропластки гипса, горизонты ископаемых 
почв (Беляков, Мелещенко, 1953). Мощность до 550 м. Нижняя и верх-
няя границы свиты согласные. В кохайской свите в Восточно-Тувинской 
складчатой системе (ареал ХIII) преобладают пестроокрашенные песчани-
ки, алевролиты, встречаются гравелиты и конгломераты, брекчиевидные 
известняки, горизонты туффитов. Свита фациально устойчива. Мощность 
колеблется от 150 до 530 м. Она согласно залегает на бегрединской и пере-
крывается породами джаргинской свиты фамена [24]. Отложения содержат 
ископаемые остатки филлопод Glyptoasmussia exentrica (L u t k.), Euestheria 
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hakassica N o v., Asmussia vulgaris (L u t k.), A. rotundula (L u t k.) и др., остра-
код: Knoxiella(?) kochaiskiensis P o l. (определения О. Ф. Якуниной), зубы и 
панцири рыб: Bothriolepis cellulosa P a n d., Hyptolepis romota O b r. и др., пе-
лиципод, макрофлоры и комплекс миоспор, определяющие принадлеж-
ность свиты к  франскому ярусу.

А р а д а н с к а я  с в и т а  (D3ar) сложена (ареал ХII) пестроцветными 
разнозернистыми песчаниками и алевролитами с подчиненными про-
слоями известковистых песчаников, алевролитов и, редко, алевритистых 
известняков. Мощность араданской свиты 200–300 м. Она согласно под-
стилает иджимскую свиту фаменского яруса. В свите имеются находки 
палеофлоры и панцирных рыб верхов франского яруса [24].

Фаменский ярус

Т у б и н с к а я  с в и т а  (D3tb) по р. Тубе (Беляков, Мелещенко, 1953) в 
Минусинской впадине (ареалы Х1, Х2, Х3), сложена красноцветными пес-
чаниками, алевролитами, аргиллитами, с прослоями гравелитов, конгло-
мератов, мергелей, иногда известняков и известковых кор выветривания. 
Характерна косая, часто грубая слоистость. Мощность меняется от 200 до 
1300 м. Она согласно залегает на кохайской и перекрывается быстрянс-
кой свитой раннего карбона с размывом, иногда очень глубоким, но без 
углового несогласия. Органические остатки представлены отпечатками 
флоры Archeopteris roemeriana (G o o p.), рыбами Megistolepis klementzi O b r. 
и комплексом миоспор позднего франка—раннего фамена. С верхней 
частью тубинской свиты связан ряд месторождений и проявлений урано-
вой минерализации.

Идж и м с к а я  с в и т а  (D3id) характеризуется (в ареале ХII) чередо-
ванием красноцветных песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломе-
ратов. В средней части разреза отмечены линзовидные прослои известня-
ков. Мощность свиты в пределах Усинской впадины от 580 до 250 м. Она 
несогласно перекрывается суглугхемской свитой турнейского яруса.

Д ж а р г и н с к а я  с в и т а  (D3dž) венчает разрез позднего дево-
на в Тоджинско-Уюкской впадине (ареал ХIII) и представлена красно-
цветными косослоистыми песчаниками, гравелитами, конгломератами 
(Данилевич, 1954). Свита фациально изменчива. Ее мощность меняется от 
200 до 1200 м. Джаргинская свита с перерывом перекрывается породами 
суглухемской свиты турнейского яруса. Фаменский возраст свиты опре-
деляется положением в разрезе и наличием окаменелостей растительных 
остатков.

К у н г у с с к а я  с в и т а ,  с р е д н я я  п о д с в и т а  (D3kn2) представ-
лена (ареал ХI) песчаниками мелкозернистыми полимиктовыми, слюди-
стыми аргиллитами, прослоями мергелей, известняковых гравелитов [280]. 
Мощность подсвиты 100–150 м. Подсвита охарактеризована ихтиофауной 
франско-фаменского возраста. 

К у н г у с с к а я  с в и т а ,  в е р х н я я  п о д с в и т а  (D3kn3), по дан-
ным А. Н. Смагина [282], представлена (ареал ХI) алевролитами пестро-
цветными известковистыми с прослоями песчаников, известняков, 
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 известняковых гравелитов и конгломератов. Мощность подсвиты 200–
250 м. Подсвита охарактеризована флорой, ихтиофауной фаменского 
 возраста.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

В Минусинском прогибе отложения карбона слагают ряд пространст-
венно разобщенных мульдообразных структур, для которых существу-
ет дробное посвитное членение [131]. Мощности свит невелики, и в 
масштабе карты отобразить каждую свиту в отдельности невозможно. 
Поэтому принято объединение нескольких свит в пределах яруса, отдела. 
Выделяются все три отдела и соответствующие им ярусы.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

В нижнем отделе выделяются все три яруса: турнейский, визейский и 
серпуховский.

Турнейский ярус

В турнейском ярусе выделяются быстрянская, баероновская, алтай-
ская, камыштинская, самохвальская, кривинская свиты и нерасчленен-
ные отложения в составе суглугхемской, хербесской и чаргинской свит. 
В Северо-Минусинской и в Южно-Минусинской впадинах отложения ал-
тайской и вышележащей камыштинской свит разделить не представляет-
ся возможным, они показаны на карте как (C1al + km) объединенные. На 
тех площадях, где самохвальскую и кривинскую свиты разделить нельзя, 
они также показаны на карте как объединенные (C1sm + kr).

Бы с т р я н с к а я  с в и т а  (C1bs) у дер. Быстрая (Беляков, Мелещенко, 
1951) на правобережье р. Енисей (ареалы Х1, Х2, Х3), сложена сероцветны-
ми туффитами, песчаниками, алевролитами с подчиненными прослоями 
аргиллитов, туфов, известняков и конгломератов. Мощность до 220 м. 
Она залегает на тубинской свите позднего девона с размывом, нередко с 
сохранением остаточных кор выветривания, согласно перекрывается ал-
тайской свитой. Отложения содержат остатки рыб, макрофлоры и комп-
лекс миоспор раннего турне.

А л т а й с к а я  с в и т а  (C1al) у с. Алтай, на левом берегу р. Енисей 
(ареал Х1), представлена переслаиванием туфов, туффитов, песчаников, 
алевролитов пестрой, преимущественно красноцветной окраски, выде-
лена А. В. Тыжновым в 1943 г. Мощность до 135 м. Нижняя и верхняя 
 границы соответственно с быстрянской и камыштинской свитами со-
гласные, на отдельных участках с небольшими локальными размывами. 
Возраст определяется остатками растений и комплексом миоспор ранне-
го турне.

К а м ыш т и н с к а я  с в и т а  (C1km) выделена М. И. Грайзером в 
1956 г. по р. Камышта и в ареалах Х1, Х2, Х3 сложена пестроцветными 
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туфами, песчаниками, туффитами, алевролитами с прослоями окремнен-
ных известняков. Мощность до 115 м. Границы с подстилающими и пе-
рекрывающими свитами согласные. Отложения свиты содержат ископае-
мые остатки остракод, брахиопод, миоспоры позднетурнейского возраста. 
С камыштинской свитой связана флюоритовая минерализация.

С а м о х в а л ь с к а я  с в и т а  (C1sm) на горе Самохвал (Тыжнов, 
1943) по левому берегу р. Енисей (ареалы Х1, Х2, Х3), сложена зелено-
цветными, реже пестроцветными песчаниками, туфами, туффитами при 
подчиненной роли туфопелитов, с редкими прослоями известняков и 
кон гломератов. Мощность до 150 м. Характер границ с выше- и ни-
жележащими свитами согласный. Возраст определяется присутствием 
лепидофитовой флоры Lepidodendropsis hirmeri L u t z и миоспор как 
позднетур нейский.

К р и в и н с к а я  с в и т а  (C1kr) у дер. Кривинская (Тыжнов, 1943), по 
правому берегу р. Енисей (ареалы Х1, Х2, Х3), сложена переслаивающими-
ся красноцветными туфами, туффитами, туфопесчаниками, песчаника-
ми, туфоалевролитами, отдельными прослоями известняков и гравелитов. 
Мощность до 230 м. Соотношения с подстилающими и перекрывающими 
отложениями согласные. По отдельным находкам водорослей и лепидо-
фитов, комплексу миоспор и по положению в разрезе, возраст свиты при-
нимается позднетурнейским.

С у г л у г х е м с к а я  с в и т а  (C1sg) представлена (ареалы ХII, ХIII) 
песчаниками, алевролитами, известняками, туфами, конгломератами. 
По составу свита расчленяется на две подсвиты. Мощность 270–480 м. 
Она трансгрессивно залегает на различных образованиях девона и со-
гласно перекрывается хербесской свитой верхнего турне. Возраст свиты 
определяется ихтиофауной и растительными остатками турнейского яру-
са [24].

Х е р б е с с к а я  с в и т а  (C1hr) (ареал ХIII) представлена внизу (100–
250 м) песчаниками с подчиненными прослоями туффитов, туфов, алев-
ролитов, гравелитов, известняков; вверху (180–380 м) — пестроцветными 
пепловыми туфами, туффитами с прослоями песчаников, алевролитов и 
известняков. Согласно, с постепенным переходом залегает на суглугхемс-
кой свите. Свита охарактеризована ихтиофауной и растительными остат-
ками верхов турнейского яруса.

Ч а р г и н с к а я  с в и т а  (C1čr) выделена А. В. Лесгафтом в 1949 г. в 
Агульско-Рыбинской впадине (ареал ХI). Она представлена кварцевыми 
песчаниками, известняками с халцедоном, алевролитами и мергелями 
с прослоями туфов, туфовых мергелей и туфовых известняков. В ос-
новании отмечаются каолинитовые коры выветривания и линзы кон-
гломератов. Фациальные изменения свиты выражаются в увеличении 
количества песчаников на запад и на восток от центральной части 
впадины. Мощность 80–120 м. Она залегает трансгрессивно, с размы-
вом на кунгусской свите франского—фаменского ярусов и согласно 
пере крывается красногорьевской свитой турнейско-визейского возраста. 
Возраст свиты по спорово-пыльцевому комплексу и кораллам опреде-
ляется как турне.
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Турнейский—визейский ярусы нерасчлененные

К р а с н о г о р ь е в с к а я  с в и т а  (C1kr) (Фукс, 1955) (ареал ХI) 
представлена внизу (100–130 м) туфами, туффитами и туфопесчани-
ками с прослоями песчаников, аргиллитов, туфопесчаников и граве-
литов (туфы и туффиты с цеолитовой минерализацией); вверху (100–
120 м) — туфопесчаниками, туффитами, туфами с прослоями туфоген-
ных аргиллитов, гравелито-конгломератов, туфоизвестняков и туфо-
алевролитов. Имеются прослои бентонитовых глин и месторождения 
цеолитов. Согласно залегает на чаргинской свите турнейского яруса. 
Возраст свиты определяется по ископаемой флоре как турне-визейс-
кий век [265].

Визейский ярус

В визейском ярусе выделяются: соломенская, ямкинская, байнов-
ская и подсиньская свиты. В связи с малой мощностью, они показаны 
на карте как объединенные (C1sl + ps). Выделяются также нерасчленен-
ные отложения. Свиты соломенская, ямкинская и байновская выделены 
М. И. Грайзером в 1956 г., подсиньская — А. В. Тыжновым в 1943 г.

С о л о м е н с к а я  с в и т а  (C1sl) у с. Соломенный Стан на р. Бея (аре-
алы Х1, Х3) представлена известняками, содержащими желваки кремней, 
переслаивающимися туффитами, туфами, конгломератами. Окраска в зе-
леных и желтых тонах. Мощность до 140 м. Границы свиты с выше- и ни-
жележащими отложениями согласные. В отложениях свиты известны на-
ходки флоры Sublepidodendron alternans (S c h m.) A n. et M i kh., Caulopteris 
ogurensis (S e h m.) A n. et M i k h. и миоспор, позволяющие датировать со-
ломенскую свиту ранним визе [121].

Я м к и н с к а я  с в и т а  (C1jam) выделена (ареалы Х1, Х3) в связи с 
невозможностью повсеместно расчленить две смежные литологически 
сходные толщи: комарковскую и согринскую на прежней стратиграфи-
ческой схеме. У с. Ямки, на р. Оя, правобережье р. Енисей, свита сло-
жена  переслаивающимися туффитами, туфами, туфопесчаниками, туфо-
алевролитами, туфами и конгломератами. Мощность свиты до 250 м. 
Границы с подстилающей и перекрывающей свитами согласные. Из от-
ложений свиты изучены филлоподы, растительные остатки, споры лепи-
дофитов, из которых наиболее характерным является вид Lycospora pusilla 
(I b r a h i m). Отмечается разнообразие акритарх Zonaletes saccatus раннего 
визе.

Б а й н о в с к а я  с в и т а  (C1bn) у с. Байнов, в разрезе по правому бе-
регу р. Абакан (ареалы Х1, Х3), сложена зелеными и серовато-желтыми 
песчаниками, алевропесчаниками и алевролитами с прослоями туфоген-
ных пород, гравелитов и известняков. Мощность до 200 м. Cоотношения 
с подстилающими и перекрывающими отложениями согласные. Из отло-
жений свиты Н. Б. Доновой выделены небогатые спектры, представлен-
ные Leiotriletes inermis N a u m., Planisporites mollis L u b., Cyclobaculisporites 
sp., Retusotriletes simplex N a u m., Apiculiretusispora septalia (J u s h k o) var. 
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minor K e d o, A. ciliaris P e t., изучен комплекс акритарх Zonaletes saccatus 
Tr o s c h k флоры Demetria asiatica Z a l. (определения В. Е. Сивчикова) 
 визейского возраста.

П о д с и н ь с к а я  с в и т а  (C1ps) у с. Подсинее (ареалы Х2, Х3) пред-
ставлена серыми и серо-зелеными туфами, туффитами, туфопесчаника-
ми, туфоалевролитами с прослоями песчаников и известняков. В верхней 
части появляются прослои угля. Мощность до 110 м. Нижняя граница 
с байновской свитой согласная, перекрывается она с размывом солено-
озерской свитой серпуховского возраста. Свита содержит растительные 
остатки Ursodendron sp., Paracalamites sp., Phylloteca sp., Abacanidium sp. 
(определения В. Е. Сивчикова), характерные для верхнего визе, а также 
богатый комплекс миоспор, из которых наиболее характерными являют-
ся Lycospora subtriquetra (L u b.) P o t. et. K r.), L. carbonica (M e d v.) P e t. и 
L. decrescens P e t. Л. Н. Петерсон [254] высказывает мнение о принадлеж-
ности свиты к серпуховскому ярусу.

Визейский ярус, нерасчлененные отложения

В пределах Северо- и Южно-Минусинской впадин (ареалы Х1, Х3) участ-
ками визейские отложения расчленить не представляется возможным, и 
они показаны как нерасчлененные. Отложения представлены пестроцвет-
ными и зеленоцветными туффитами, туфопелитами, туфопесчаниками, 
туфоалевролитами. Мощность их не менее 400 м. Визейский возраст оп-
ределяется по миоспорам и растительным остаткам.

Серпуховский ярус(?)

С о л е н о о з е р с к а я  с в и т а  (C1so) выделена В. М. Ковбасиной 
и Г. П. Рад ченко в 1953 г. как «соленоозерский горизонт» (ареал Х3) на 
Аскизском угольном месторождении. В ранге свиты она введена в се-
рийную легенду Госгеолкарты-200 В. Е. Сивчиковым [164] взамен сок-
хельской свиты. Стратотип находится в пределах Аскизской мульды, 
на левом берегу р. Абакан. Свита сложена песчаниками, алевролитами, 
приуроченными к нижней части разреза, конгломератами и гравелитами, 
а также содержит единичные маломощные пласты угля. Мощность сви-
ты до 115 м. На подстилающих отложениях она залегает с размывом, на 
многих участках развиты базальные конгломераты. Верхняя граница с сар-
ской свитой согласная. По остаткам макрофлоры и спорово-пыльцевому 
комплексу (наиболее характерными являются Lycospora parva K o s a n k e, 
L. sp., Densosporites acerosus P e t., D. sp.) возраст свиты предположительно 
серпуховский.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

К среднему отделу отнесены три свиты, распространенные преиму-
щественно в Южно-Минусинской и, частично, в Северо-Минусинской 
впадинах (ареалы Х1, Х3): сарская, черногорская и побережная. На карте 
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они показаны как объединенные (C2sr + pb), а также нерасчлененные от-
ложения.

С а р с к а я  с в и т а  (С2sr) выделена на Аскизском угольном месторож-
дении (ареал X1; Х3). Сложена переслаивающимися песчаниками, алев-
ролитами и аргиллитами с редкими прослоями и линзами гравелитов и 
конгломератов, содержит редкие маломощные пласты каменного угля. 
Мощность до 240 м (Радченко, 1969). Cоотношения c соленоозер ской 
и черногорской свитами согласные. Свита охарактеризована флорой 
Belonopteris ivanovii Z a l., Angarodendron(?) obruchevii Z a l. и др. и палино-
комплексами, позволяющими датировать отложения как серпуховские—
раннебашкирские.

Ч е р н о г о р с к а я  с в и т а  (С2čr ) на Черногорском угольном место-
рождении (там же) (Иванов, 1929) представлена переслаиванием алев-
ролитов, аргиллитов, песчаников и конгломератов, с многочисленными 
пластами каменного угля. Характерны конкреции сидеритового, извест-
ковистого, анкерит-сидеритового состава. Мощность до 350 м. Границы 
с подстилающими и перекрывающими отложениями согласные. В отло-
жениях свиты собраны ископаемые остатки пелеципод, а также богатые 
комплексы макрофлоры Neuropteris mrassiensis R a d z., позволяющие от-
нести ее к нижней части московского яруса.

П о б е р е ж н а я  с в и т а  (С2pb) по разрезу на побережье р. Абакан 
(Радченко, 1953) (ареал X1, Х3) сложена темно-серыми алевролитами и 
аргиллитами с прослоями конгломератов и мелкозернистых песчаников, 
содержит тонкие пласты угля. Мощность свиты до 130 м. Соотношения 
ее с подстилающей черногорской московского яруса и перекрывающей 
верхнекарбоновой белоярской свитами согласные. В отложениях свиты 
изучены пелециподы, растительные остатки Neuropteris siberiana Z a l., 
Cordaicarpus krapivinoensis S u c h.  и миоспоры, характерные для верхней 
части московского яруса.

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ, НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Нерасчлененные отложения распространены в северной части Северо-
Минусинской впадины (ареал Х1), где слагают небольшую площадь. Они 
представлены сероцветными песчаниками, алевролитами, аргиллитами, 
углистыми алевролитами с прослоями углей. Мощность более 300 м. 
Среднекарбоновый возраст определяется по содержащимся миоспорам и 
растительным остаткам.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

Отложения верхнего карбона обнажаются только в Южно-Минусинской 
впадине.

Б е л о я р с к а я  с в и т а  (C3bl) у с. Белый Яр, на правобережье р. Аба-
кан (ареал Х3), сложена переслаивающимися песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами с прослоями углистых аргиллитов, пластами и пропластка-
ми угля, линзами конгломератов (Иванов, 1929). Характерны  конкреции 
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известковистого, сидеритового и анкерит-известковистого состава. 
Мощность ее до 570 м. Верхняя и нижняя границы cоответственно с побе-
режной и нарылковской свитами согласные. Возраст определяется наход-
ками Neuropteris siberiana Z a l., Rufloria subangusta (N e u b.) S .  M e y e n, 
R. theodorii (Ts c h i r k.) S .  M e y e n, Tschernovia ungensis G o r e l. и др., 
Rufloria dergavinii (N e u b.) S. Meyen, Paragondvanidium sibiricum (P e t u n n.) 
S .  M e y e n, Anaimites lopatini (S c h m.) Z a l., а также миоспор и отвечает 
позднему карбону.

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА

Отложения пермской системы распространены только в Южно-
Минусинской впадине и представлены нижним и верхним отделами.

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Н а р ы л к о в с к а я  с в и т а  (P1nr) развита на правом берегу р. Абакан 
(ареал Х3) и сложена переслаивающимися алевролитами и песчаниками с 
многочисленными пластами и прослоями каменного угля, углистых ар-
гиллитов, в нижней части — конгломерато-гравелитов. Мощность сви-
ты до 360 м. Согласно залегает на белоярской свете позднего карбона и 
со стратиграфическим перерывом перекрыта изыхской свитой (Иванов, 
1929). Находки остракод, растительных остатков и миоспор указывают на 
принадлежность ее к нижней перми.

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

И зы х с к а я  с в и т а  (P2iz) выделена [164] в качестве самостоятельной 
свиты из нарылковской и введена в легенду Минусинской серии листов 
Госгеолкарты-200. Стратотип находится на Изыхском угольном месторож-
дении (ареал X1, Х3). Отложения представлены переслаиванием алевроли-
тов, аргиллитов и песчаников с редкими мощными пластами каменного 
угля и единичными прослоями углистых аргиллитов, сидеритовыми конк-
рециями. Мощность до 270 м. Она параллельно залегает на нарылковской 
свите нижней перми. Из отложений свиты известны остатки пелеципод, 
остракод, флоры, а также миоспоры верхней перми.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Юрские отложения распространены преимущественно в Канско-
Ачинском буроугольном бассейне. Небольшие по площади выходы юры 
сохранились в Восточном Саяне. В западной части Канско-Ачинского 
бассейна выделены отложения всех трех отделов юры. Нижнеюрская 
иланская свита тоарского яруса является региональным маркирующим 
горизонтом при корреляции отложений. Юрские отложения имеют от-
четливое цикличное строение, которое в практике используется для рас-
членения разрезов [263].



71

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Ма к а р о в с к а я  с в и т а  (J1mk) выделена А. Н. Ситниковой в 1954 г. 
и сложена (ареалы XIV1–XIV4, XIV9) разнозернистыми песчаниками, 
алевролитами, при подчиненной роли аргиллитов, углистых алевролитов 
и аргиллитов, конгломератов, гравелитов и бурых углей. В разрезе вы-
деляются три мезоцикла, которые используются для выделения подсвит. 
Угленосность макаровской свиты колеблется от 0,7 до 9,5 %. Мощность 
свиты 0–280 м. Она с угловым несогласием залегает на разновозрастных 
образованиях. Возраст свиты определяется по листовой флоре и спорово-
пыльцевым комплексам как геттангский—раннетоарский века.

П е р е я с л а в с к а я  с в и т а  (J1pr) выделена А. В. Аксариным и 
Н. С. Сахановой в 1951 г. и сложена (ареалы XIV5–XIV7) чередованием пес-
чаников, алевролитов, аргиллитов, углистых алевролитов и аргиллитов; 
присутствуют прослои и единичные пласты бурых углей неустойчивой 
мощности. В Саяно-Партизанской мульде переяславская свита содержит 
пласты каменных углей. Вероятно, здесь в состав переяславской свиты 
частично включены и отложения иланской свиты. Мощность свиты от 
20–60 до 185 м. Она с угловым несогласием залегает на разновозрастных 
образованиях, но согласно, хотя часто с локальным размывом, перекры-
вается иланской свитой тоара. Свита фациально изменчива. Ее возраст 
установлен по спорово-пыльцевому комплексу как геттангский—ранне-
тоарский, а по флористическим остаткам как раннеюрский. 

В а н ь к и н с к а я  с в и т а  (J1vn) в Восточном Саяне (ареал ХIV8) сло-
жена сероцветными гравелитами, песчаниками, конгломератами с лин-
зами бурых углей. Ее мощность достигает 750–800 м. С угловым несогла-
сием залегает на порожнинской свите среднего девона и более древних 
отложениях. Возраст определяется по спорово-пыльцевому комплексу.

Тоарский ярус

И л а н с к а я  с в и т а  (J1il) выделена Н. С. Сахановой в 1969 г. и 
представлена (ареалы XIV1, XVI2, XIV4, ХIV5, XIII6, ХVI9) песчаниками, 
алевролитами, местами развиты аргиллиты, гравелиты и конгломераты. 
Соотношение их в разрезе по латерали изменяется в широких пределах. 
Породы свиты отличаются зеленоватыми, табачно-зелеными тонами ок-
раски, скудностью растительных остатков. Мощность свиты в разных 
мульдах меняется в широких пределах от 12 до 150 м. Иланская свита 
залегает согласно, иногда с локальным размывом на макаровской (пе-
реяславской) свите и несогласно перекрыта итатской или камалинской 
свитами. Свита охарактеризована спорово-пыльцевым комплексом ксе-
рофитных форм тоарского яруса, флорой ранней юры и фауной юрского 
возраста [12, 22].

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ

К среднему отделу отнесены итатская, камалинская, бородинская сви-
ты и устьянская толща. По спорово-пыльцевым комплексам, флоре и 
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 фауне выделяются три яруса. В Саяно-Партизанской мульде камалинская 
свита показана объединенной (J2km).

Ааленский ярус

И т а т с к а я  с в и т а ,  н и ж н я я  п о д с в и т а  (J2it1). Итатская свита 
впервые описана А. Н. Ситниковой в 1954 г. (ареалы ХIV1–ХIV4). В циклах 
подсвиты, сложенных песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пласта-
ми бурого угля, преобладают тонкообломочные породы. Верхняя граница 
подсвиты проводится по кровле пласта «Нижнесырский» мощностью от 
4,2 до 16 м. Угленосность нижнеитатской подсвиты 2–37 %, максимальная 
в Назаровской впадине — 37,3 %. Мощность подсвиты колеблется от 60 
до 140 м. Она несогласно залегает на иланской свите тоарского яруса и 
согласно перекрывается среднеитатской подсвитой. Возраст ее по споро-
во-пыльцевому комплексу ааленский, по флоре — среднеюрский.

К а м а л и н с к а я  с в и т а,  н и ж н я я  п о д с в и т а  (J2km1) (Аксарин, 
1956) сложена (ареалы ХIV5, ХIV6) чередованием песчаников, алевроли-
тов с прослоями углистых алевролитов и аргиллитов и пластами бурых, 
а в Саяно-Партизанской мульде — каменных углей. Мощность 53–85 м. 
Она залегает согласно, но часто с размывом на иланской свите тоара. 
Подсвита охарактеризована спорово-пыльцевым комплексом ааленского 
яруса и флорой среднеюрского возраста.

К а м а л и н с к а я  с в и т а,  в е р х н я я  п о д с в и т а  (J2km1) представ-
лена (Аксарин, 1956) (ареалы XIV5, XIV6, XIV7) чередованием песчани-
ков, алевролитов с прослоями аргиллитов, углистых алевролитов и ар-
гиллитов, пропластками и пластами бурых, а в Саяно-Партизанской 
мульде — каменных углей мощностью 0,1–14,9 м. Мощность подсвиты 
изменяется от 40 до 95 м. Отложения подсвиты с постепенным переходом, 
редко с небольшим эрозионным размывом залегают на нижнекамалин-
ской подсвите. Она охарактеризована спорово-пыльцевым комплексом 
ааленского яруса, флорой среднеюрского возраста [264]. 

Байосский ярус

Б о р о д и н с к а я  с в и т а  (J2br) представлена (ареалы ХIV5, ХIV6) пе-
реслаиванием песчаников, алевролитов, углистых аргиллитов, бурых уг-
лей (Пекарец, 1951). В основании — песчаники, в кровле — сверхмощный 
пласт «Бородинский» мощностью от 17 до 53 м. Свита является наибо-
лее угленосной, она включает кроме сверхмощного пласта до 10 пластов 
угля рабочей мощностью от 0,8 до 7,6 м. Мощность бородинской свиты 
126–180 м. Она залегает согласно, иногда с локальным размывом, на от-
ложениях камалинской свиты и также согласно перекрывается песчани-
ками устьянской толщи. Свита охарактеризована спорово-пыльцевым 
комплексом байосского яруса, флорой среднеюрского и фауной юрского 
возраста [264].

И т а т с к а я  с в и т а ,  с р е д н я я  п о д с в и т а  (J2it2) сложена разно-
зернистыми песчаниками, алевролитами с прослоями и пластами бурых 
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углей, редко аргиллитов, углистых алевролитов и аргиллитов, конгломе-
ратов и гравелитов (ареалы ХIV1–ХIV4, XIV9). Угленосность меняется от 
1,7 до 38 %. Верхняя ее граница проводится по кровле угольного пласта 
«Мощный» (16–35,2 м). Мощность подсвиты изменяется от 60 до 215 м. 
Согласно или с небольшим размывом залегает на нижнеитатской, и ее 
возраст охарактеризован спорово-пыльцевым комплексом байосского 
яруса.

Батский ярус

У с т ь я н с к а я  т о л щ а  (J2uj) развита локально (ареал ХIV6) и за-
вершает разрез юрских отложений восточной части Канско-Ачинского 
бассейна. Толща представлена чередованием песчаников, алевролитов, 
аргиллитов с прослоями углистых алевролитов, с пропластками и линзо-
видными пластами бурых углей. Отличается высокой угленосностью и в 
наиболее полных разрезах содержит до семи пластов угля мощностью от 
0,5 до 5,5 м. Мощность толщи до 18 м. Толща охарактеризована спорово-
пыльцевым комплексом батского яруса и флорой среднеюрского возраста 
[264].

И т а т с к а я  с в и т а ,  в е р х н я я  п о д с в и т а  (J2it3) представлена 
(ареалы XIV1–XIV4) песчаниками, алевролитами, аргиллитами, с про-
слоями и пластами бурых углей, содержит конгломераты и гравелиты. 
Мощность угольных пластов от 0,1 до 10–12 м, угленосность до 7–15 %. 
Мощность подсвиты колеблется от 15 до 150 м. Постепенно сменяет сред-
неитатскую. Отложения охарактеризованы спорово-пыльцевым комплек-
сом батского яруса.

СРЕДНИЙ–ВЕРХНИЙ ОТДЕЛЫ НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Т я ж и н с к а я  с в и т а  (J2–3tž) выделена И. В. Лебедевым в 1956 г. и 
картируется только в Сережской мульде (ареал ХIV7). Cложена алевро-
литами, аргиллитами, песчаниками, в нижней части содержит прослои 
конгломератов и гравелитов. Для пород характерна пестрая окраска, из-
вестковистость цемента и мергелистые стяжения. Мощность свиты более 
250 м. Отложения свиты трансгрессивно, с размывом залегают на поро-
дах верхнеитатской подсвиты батского яруса и перекрываются осадками 
илекской свиты раннего мела. Свита охарактеризована спорово-пыльце-
вым комплексом келловей-оксфордского яруса и фауной поздней юры 
или позднеюрского—раннемелового возраста [263].

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

НИЖНИЙ ОТДЕЛ

Меловые отложения развиты локально в Канско-Ачинском бассейне и 
представлены илекской свитой. 
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И л е к с к а я  с в и т а  (K1il) в центральной части Сережской мульды 
(ареалы XIV2, ХIV3, XIV4) выделена Л. А. Рагозиным в 1936 г. Имеет мо-
нотонный состав и представлена песчаниками желтовато- и зеленовато-
серыми полевошпат-кварцевыми мелкозернистыми, известковистыми в 
нижней части, с редкими линзовидными прослоями алевролитов пестро-
цветных и гравелитов полимиктовых. Неполная мощность свиты 175 м. 
Залегает с размывом на пестроцветных осадках тяжинской свиты. Возраст 
ее определяется по положению в разрезе: она залегает на отложениях тя-
жинской свиты средне-позднеюрского возраста и на сопредельных пло-
щадях охарактеризована пелециподами и гастроподами переходного воз-
раста от юры к мелу и спорово-пыльцевым комплексом типичного для 
пород раннемелового возраста.

МЕЛОВАЯ И ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ

Представлены образованиями кор выветривания площадного и линей-
ного типов. 

Остаточные или структурные коры выветривания сохранились в преде-
лах древних поверхностей выравниванивания в виде изолированных ос-
танцов. Представлены бурыми, темно-серыми, ярко-желтыми, коричнево-
красными глинами и суглинками, развитыми по породам лодочной сви-
ты. В верхних горизонтах преобладает каолинит, в нижних — гидрослюды 
с примесью монтмориллонита и каолинита. Глины являются образова-
ниями латеритного профиля корообразования, достигающего сиалитной 
стадии развития. Формирование их происходило в условиях влажного 
климата, в периоды затухания тектонической активности и выравнива-
ния рельефа.

Коры выветривания линейного типа связаны с зонами разрывных 
нарушений и представлены рыхлой глинисто-щебнистой или глинисто-
дресвяной массой со следами структуры первичных горных пород, выше 
перходящие в пестрые глины. Мощность от первых метров до 20–30 м, 
по геофизическим данным — до 80–100 м. На водоразделах перекрыты 
чехлом более поздних делювиальных, в долинах рек — аллювиальных от-
ложений. 

Карстово-элювиальные коры выветривания образуются на участках 
развития карбонатных пород чибижекской, манской свит. В результате 
совместного развития процессов выветривания и карста в условиях по-
вышенной циркуляции поверхностных вод образуются значительные по 
размерам депрессии, целиком заполненные рыхлыми отложениями. Это 
глинистый и структурный элювий пород и остаточные продукты выще-
лачивания карбонатов. Среди глинистых минералов преобладают каоли-
нит, гидрослюды, характерны гидроокислы железа, марганца. По генезису 
эти отложения являются корой выветривания линейно-площадного типа. 
Мощность 10–105 м. 

Выделяются несколько этапов корообразования от мелового до не-
огенового. Наиболее древние коры выветривания отнесены к мел-
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палеогеновому  возрасту, т. к. в них обнаружены переотложенные споры 
MZ (Астахов, 1971).

В процессе химических преобразований фосфатных и слабозолото-
носных материнских пород происходит вторичное обогащение кор вы-
ветривания, при этом происходит формирование вторичных гипергенных 
 фосфоритовых руд либо промежуточных коллекторов золота. Гипергенные 
фосфориты образуют линзообразные залежи с постепенными переходами 
в слабофосфатные породы. 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Отложения палеогена распространены в южной части Южно-
Минусинской впадины (ареал XV), а также в ареале X3. Они были впер-
вые установлены и описаны С. А. Измайловой [68]. По керну буровых 
скважин, горным выработкам и естественным обнажениям ею выделено 
шесть свит: тагарская, зеленоборская, моховская, карьерная, суходольская 
и койбальская. Отобразить их на геологической карте в силу масштаба 
не представляется возможным. Ниже приводится краткая характеристика 
образований палеогена (снизу вверх).

В основании Тагарской свиты залегают гравийно-галечные ожелезнен-
ные отложения. Выше их сменяют пестроокрашенные глины с прослоя-
ми и линзами белых каолинизированных кварцевых песков. Мощность 
свиты 36–180 м. Возраст свиты установлен по спорово-пыльцевым ком-
плексам. Выше согласно залегает зеленоборская свита, в основании 
которой — горизонт марганцевых оолитов, постепенно переходящих в 
ожелезненные глины, сменяющиеся затем гравийно-галечным материа-
лом. Мощность свиты до 100 м. Возраст определяется по положению в 
разрезе и палеомагнитным данным [285]. На зеленоборской свите соглас-
но залегает моховская свита с глинами в основании. В глинах отмеча-
ются прослои, карманы, линзы грубого гравийно-галечного материала. 
Мощность до 40 м. По спорово-пыльцевому комплексу возраст свиты со-
ответствует раннему эоцену. По данным палеомагнитных исследований, 
ее возраст укладывается в интервал 44,7–52,5 млн лет. Залегающая выше 
карьерная свита представлена внизу горизонтом (4 м) красно-бурых па-
леопочв, которые вверх по разрезу сменяются маломощными прослоями 
песков и глин светло-коричневого цвета с примесью песка и мелкой квар-
цевой гальки. Венчают разрез свиты блекло-красные глины. Мощность 
свиты 44 м. По палеомагнитным данным, возраст свиты соответствует 
концу среднего–позднему эоцену. Суходольская свита согласно перекры-
вает карьерную и широко распространена в пределах Южно-Минусинской 
впадины. Она представлена монтмориллонитовыми глинами светло-ко-
ричневого цвета с маломощными линзами ожелезненного песка с сиде-
ритовыми конкрециями в основании. В кровле — горизонт марганцовых 
оолитов. Видимая мощность свиты 53 м. Завершает разрез палеогена 
койбальская свита (XV). Свита сложена грубообломочными фациями. 
Нижняя часть представлена галечниками с окатанными гальками кварца 
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и кварцсодержащих пород, с гравием и грубым песком; верхняя — тонким 
переслаиванием промытого песка с маломощными слойками и линзочка-
ми глин. Выделены два горизонта погребенных почв и три горизонта лес-
совидных суглинков. Мощность 77 м. Олигоценовый возраст свиты уста-
новлен по спорово-пыльцевому спектру. Общая мощность палеогеновых 
образований около 500 м. С породами палеогена связаны месторождения 
и проявления керамических глин для производства керамзита, высокока-
чественного кирпича, красок [164].

ПАЛЕОГЕНОВАЯ И НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМЫ 
НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Представлены в пределах Беллыкского, Байтакско-Тыгдинского и 
Батеневского поднятий (ареалы…) континентальной формацией кор 
выветривания, карстово-элювиальными образованиями, а также пре-
отложенными продуктами их размыва. Все они имеют незначительную 
площадь и показаны на геологической карте внемасштабными знаками. 
В разрезе кор выветривания выделяются следующие зоны (снизу вверх): 
начальной дезинтеграции (1,5–15 м), глинисто-каолинит-гидрослюдистая 
(5–22 м), железисто-каолинитовая с гиббситом (до 30–40 м). Содержание 
Al2O3 в породах последней зоны в Алгаштыгской депрессии — 24–33 % 
[219]. Карстово-элювиальные образования, возникшие в результате сов-
местного влияния процессов выветривания, карста и переотложения 
продуктов кор выветривания выполняют погребенные депрессии и во-
ронки, от нескольких десятков до нескольких сот метров в поперечнике 
и глубиной от 20 до 200 м (Алгаштыгская депрессия) (Астахова, 1973). 
Представлены рыхлыми песчано-глинистыми породами, сложенными 
переотложенным обломочным материалом, остаточными продуктами 
выщелачивания карбонатов, каолинитом и гидрослюдами, фосфатами с 
примесью окислов железа и марганца. Менее распространены песчано-
алевролитовые, пелитоморфные и литифицированные брекчиевые разно-
сти. Содержание Р2О5 в последних иногда достигает 36–40 % при среднем 
значении 16–23 % [219]. С ними связаны месторождения и проявления 
вторичных фосфоритов (Телекское, Обладжанское, Сейбинское место-
рождения). Органические остатки редки, геоморфологическая позиция 
также не всегда позволяет однозначно определить геологический возраст 
кор выветривания, поэтому на ГК они отнесены к палеоген-неогену без 
более дробного расчленения. В. А. Астахова выделяла данные отложения 
под названием «алгаштыгской свиты» и определила их возраст как па-
леоцен-эоценовый (Астахова, 1973).

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА

Отложения неогена представлены в центральной части Южно-
Минусинской впадины (ареал XV) в объеме пяти стратиграфических 
подразделений в ранге свит и двух уровней древнего аллювия общей 
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мощностью около 200 м [68]. Все свиты на ГК не могут быть показа-
ны. Начинает разрез красноозерская свита. Свита представлена в цен-
тральной части впадины гипсоносными тонкодисперсными глинами, 
в прибортовой — песком, гравием, а иногда глинистыми. Мощность 
20–25 м. Красноозерская свита перекрывается (с неустановленными со-
отношениями) ойской свитой, представленной озерными, озерно-аллю-
виальными, аллювиальными и субаэральными отложениями. Последние 
тяготеют к прибортовым частям впадины. Возраст свиты определяется 
наличием мелких створок раковин Melosira и Cyclothella, спор папоротни-
ковых сем. Ophyoglossaceae. Палеомагнитными исследованиями выявлено 
наличие 24 палеомагнитных горизонтов нижнего—нижней части среднего 
миоцена. Выше залегает сорокоозерская свита, представленная ожелез-
ненными песчано-гравийно-галечными отложениями, состоящими из 
кварца и кварцсодержащих пород. Результаты палеомагнитных исследо-
ваний позволяют определить возраст в интервале 8–11 млн лет, что соот-
ветствует позднему миоцену. Выше сорокоозерской свиты залегает кин-
дерлинская. Она сложена пестроокрашенными монтмориллонитовыми 
глинами с примесью гидрослюды. Мощность свиты 6–11 м. Последняя, 
бондаревская свита (до 60 м) представлена плотными красно-коричневы-
ми глинами малопластичными, карбонатными, с включениями желваков 
и маломощных линз мергелистого состава. В древнем аллювии выделе-
ны два уровня — чалпанский и биджинский [68]. Чалпанский аллювий 
(7–15 м) залегает на бондаревской свите. В его основании — гравийно-
галечные отложения кварцевого и кварцсодержащего состава, которые 
вверх по разрезу сменяются песками с прослоями и линзами гравелитов 
и слабоглинистыми песками. Биджинский аллювий (более 15 м) пред-
ставлен гравийно-галечными, дважды повторяющимися образованиями, 
разделенными песками. Завершается разрез суглинками с линзами песка. 
Возраст определяется результатами палеомагнитных исследований и ох-
ватывает весь плиоцен.

НЕОГЕНОВАЯ И ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМЫ 
НЕРАСЧЛЕНЕННЫЕ

Представлены продуктами переотложения остаточных кор выветри-
вания, которые накапливались в понижениях древнего рельефа и имеют 
делювиально-пролювиальный генезис. Представлены красноцветными 
гидрослюдистыми, каолинитовыми линзами с обломками подстилающих 
пород. Мощность 1–8 м. Перемытые коры выветривания в долинах рек 
представлены красноцветными глинами с выветрелой галькой средней 
и слабой окатанности. Золотоносны. По мнению Н. Н. Поповой (1996), 
красноцветные продукты переотложения кор выветривания являются ли-
тологическим и возрастным аналогом каспинской свиты, возраст которой 
палеонтологически и палинологически определен как N–Q.
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МАГМАТИЗМ

Магматизм на территории листа N-46 проявлялся неоднократно на 
различных этапах геологического развития — от позднего архея до кай-
нозоя и представлен разнообразными по формационной принадлежности 
интрузивными комплексами, субвулканическими образованиями и труб-
ками взрыва (рис. 1).

АРХЕЙСКИЕ ИЛИ РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

К ним относятся идарский, кингашский и тукшинский комплексы.
Идарский комплекс (σPR1 : ARi). Выделен Н. Г. Дубининым в 1964 г. 

Известно более 100 мелких протрузий линзовидной и неправильной 
формы. Петротип — Идарский массив (25)*. Размеры тел от 1 × 5 м до 
0,5 × 3,0 км. Форма линзовидная, пластинчатая, элипсовидная и ромбо-
видная, все контакты с вмещающими породами — тектонические. Тела 
комплекса чаще всего конкордантные, локализованы исключительно сре-
ди метаморфических пород караганской серии архея (ареал II3). 

В составе комплекса резко доминируют аподунитовые и апоперидо-
титовые серпентиниты, редко встречаются серпентинизированные дуни-
ты и гарцбургиты. По мнению А. Д. Ножкина и др. (2005), ультрамафиты 
идарского комплекса представляют собой реститовые мантийные образо-
вания, которые, вероятно, были выведены в верхние этажи литосферы по 
глубинным разломам. 

В результате длительной эволюции ультрамафиты подвергались ин-
тенсивной перекристаллизации и были преобразованы в карбонатизиро-
ванные серпентиниты. Структуры пород — от тонко до среднезернистых. 
Микроструктура гранобластовая, лепидогранобластовая, петельчатая, 
иногда с участками реликтовых панидиоморфнозернистой. Характерно 
отсутствие кумулятивных структур. Породы комплекса нердко несут сле-
ды пластических деформаций с образованием порфирокластовых микро-
структур (Ножкин и др., 2005). Текстуры полосчатые, часто сланцеватые. 
Среди серпентинитов по составу выделяются антигоритовые, антиго-
рит-лизардитовые, антигорит-хризотиловые, хризотил-серпофитовые и 
хризотил-антигоритовые разности. Серпентиниты нередко карбонати-

* Здесь и далее в круглых скобках приведены номера массивов на Схеме размеще-
ния интрузивных образований (рис. 1).
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Рис. 1. Схема размещения интрузивных и субвулканических комплексов.

1 — Тергешский комплекс (TèK-}t); 2 — окуневский комплекс (EóMZo); 3 — тугачинский 
комплекс (ÿöTùt); 4 — черносопкинский комплекс (ÿàDù/); 5 — джойский комплекс (lóDùd); 
6 — кызыкчадрский комплекс (ó-àêDùk); 7 — бреньский граносиенит-гранитовый комплекс 
(ó-óêDùbr); 8 — большепорожский комплекс (óêDùbp); 9 — бичебалыкский комплекс (àDùb/); 
10 — булкинский расслоенный комплекс (à-ëDù|b); 11 — субвулканические образования ти-
миртасской, джиримской, талиновской, мигнинской свит (à-ÿáDùt); 12 — субвулканические 
образования матаракской, марченгашской свит (àDùm); 13 — столбовский комплекс (ïOõst); 
14 — сайбарский комплекс (EïOõs); 15 — юлинский комплекс (ïOõju); 16 — танзыбейский ком-
плекс (âêOõ|t); 17 — огнитский комплекс (ó-óïOõo); 18 — субвулканические образования имирс-
кой свиты (óáO|im); 19 — беллыкский гранитоидный комплекс (ó-óï{õ-Oùb); 20 — кутурчинский 
гранитоидный комплекс (ó-óï{õ-Oùk); 21 — арголикский гранитоидный комплекс (ó-óï{õ-Oùa); 
22 — тигертышский гранитоидный комплекс (ó-óï{õ-Oùt); 23 — запевалихинский комплекс 
(à-êPZùz); 24 — субвулканические образования котельской свиты (àê{ç|kt); 25 — ольховский 
комплекс (à-pó{ço); 26 — таннуольский комплекс (à-pó{çt); 27 — когтахский комплекс (âê{çk); 
28 — буеджульский комплекс (â-ï{çb); 29 — майнский комплекс (pó{ùm); 30 — нижнеканский 
гранитовый комплекс (ó-óêRõnk); 31 — нижнедербинский расслоенный комплекс (à-ëRõ|nd); 
32 — лысанский расслоенный комплекс (à-ëRõ|l); 33 — казырский расслоенный комплекс (à-
ïRõ|k); 34 — акшепский комплекс (ëRõa); 35 — изыхский комплекс (à-ëRõi); 36 — борусский 
комплекс (à-ëRõb); 37 — иджимский комплекс (à-ëRõid); 38 — дербинский комплекс (óPRÖ|d); 
39 — чжаргалантский комплекс (óêPRÖ|/); 40 — канский комплекс (ó-óêPRÉ|kn); 41 — кулибин-
ский расслоенный комплекс (÷-ãPRÉk); 42 — тукшинский комплекс (póARçt); 43 — кингашский 
расслоенный комплекс (à-ëARç|k); 44 — идарский комплекс (ëARçi); 45 — петротипические мас-

сивы и их номера; 46 — типовые массивы и их номера; 47 — главные разрывные нарушения; 
48 — прочие разрывные нарушения.

Интрузивные массивы: 1 — Лиственский, 2 — Нижнеканский, 3 — Шумихинский, 
4 — Слизневский и Базаихский 5 — Столбовский, 6 — гора Черная Сопка, 7 — Кулюкский, 
8 — Ошаровский, 9 — Изыхский, 10 — Акшепский; 11 — Трубка взрыва «Конгаровская», 
12 — Трубка взрыва «Три брата», 13 — Нижнедербинский и Бурлакский, 14 — Конжульский, 
15 — Кулибинский; 16 — Тугачинский, 17 — Кувайский, 18 — Широкологский, 19 — Ки-
рельский, 20 — Беллыкский, 21 — Дербинские, 22 — Трубка взрыва «Тергешская», 23 — Ан-
жинский, 24 — Тукшинский, 25 — Идарский; 26 — Кингашский, 27 — Верхнекингашский, 
28 — Трубка взрыва «Беле», 29 — Арзыбейский (Большеарзыбейский), 30 — Ангульский, 
31 — Кутурчинский, 32 — субвулканические образования котельской свиты, 33 — Буеджуль-
ский, 34 — Котубейский, 35 — Верхнеканский (Канский), 36 — Кордовско-Канзыбинский, 
37 — Лысанский, Подлысанский и Кедранский массивы, 38 –Тигер-Таянский (Белоиюсско-
Туимский плутон), 39 — Знаменский силл, 40 — массивы г. Ишо, Лутагский и Адрихинский, 
41 — Ирбинский, 42 — Юлинские, 43 — Ольховско-Чибижекский (Шиндинский), 44 — Сай-
барский, 45 — Малотелекский, 46 — Уйбатский плутон, 47 — Котурский, 48 — Бесь-Тыгдинс-
кий, 49 — Сорский, 50 — Чалпанский, 51 — Крыжинский, 52 — Базыбайский, 53 — Вознесен-
ский, 54 — Саксырский (Сырский), 55 — Аскизский, 56 — Танзыбейский, 57 — Булкинский, 
58 — Енисейский (Майнский), 59 — Табатский, 60 — Турунташский; 61 — Аланский (Бибикс-
кий), 62 — Сизинский, 63 — горы Тимиртасс, 64 — Изых-Арбатский, 65 — Джойский, 66 — Бо-
русский, 67 — Буйбинский, 68 — Большепорожский, 69 — Иджимский, 70 — Кызыкчадрские 
интрузии.
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зированы, оталькованы и амфиболизированы. Серпентиниты идарского 
комплекса не всегда достоверно можно отличить от интенсивно пере-
кристаллизованнных серпентинитов кингашского комплекса, в которых 
полностью уничтожены признаки кумулятивной структуры. Редко среди 
серпентинитов  отмечаются серпентинизированные дуниты с гранобласто-
вой структурой, характерной для метаморфических дунитов и перидотитов 
офиолитовых поясов. Минеральный состав дунитов и серпентинизирован-
ных дунитов (%): оливин –10–90, серпентин — 10–65, тремолит — до 20, 
брусит — до 5, рудные минералы — до 10. Хромшпинелиды образуют ред-
кую вкрапленность мелких субизометричных зерен размером 0,1–0,3 мм. 
Отмечаются кальцит, хлорит. Слабоизмененные гарцбургиты так же как 
и дуниты встречаются редко. Для гарцбургитов характерна порфироклас-
товая структура, их основная масса синтектонически рекристаллизован-
ная, мозаичная. Текстура обычно отчетливо сланцеватая. Минеральный 
состав: оливин — 70–80 %, энстатит — 10–30 %. Отмечаются лизардит, 
тремолит, тальк и хромшпинелиды (Ножкин и др., 2005). Среди ультраба-
зитов идарского комплекса отмечены также единичные тела метасомати-
ческих тремолит-хлоритовых пород и амфиболитов. Породы высокомаг-
незиальные, характеризуются повышенным содержанием хрома, изредка 
отмечается хромитовая минерализация (р. Борынь) [83]. Оливин харак-
теризуется меньшей железистостью по сравнению с оливином из пород 
кингашского комплекса, они также различаются по содержанию Mn и Ni 
(Ножкин и др., 2005). Близкие по петрохимическому составу реститовые 
дуниты идарского комплекса в сравнениии с интрузивными дунитами 
кингашского комплекса существенно обеднены несовместимыми эле-
ментами, особенно легкими РЗЭ, Rb, Sr, Hf, Zr и Pb при близком уровне 
более совместимых Yb, Al и Sc. Комплекс принадлежит к дунит-гарц-
бургитовой формации. А. Д. Ножкин и др. (2005) считают, что идар ский 
комплекс является реститовым в отличие от сходного по петрографиче-
скому составу кингашского магматического комплекса. По мнению же 
А. Н. Смагина, часть тел идарского комплекса может представлять собой 
фрагменты метакоматиитовых горизонтов. Надежные данные по обосно-
ванию возраста идарского комплекса отсутствуют, поэтому его PR1 : AR 
возраст принят условно.

Кингашский расслоенный комплекс (ν–σ PR1 : ARk). На Канской глыбе 
(ареал II3) Н. Г. Дубининым в 1964 г. были откартированы многочислен-
ные тела габбро-ультрабазитового состава, рассматривавшиеся им как 
образования единого идарского комплекса [280]. Тогда же была впервые 
установлена Cu-Ni рудоносность части гипербазитов. А. Н. Смагиным 
[280] петротипический Кингашский массив включался в состав кули-
бинского комплекса. Позднее В. М. Даценко (1978) предложил выделить 
самостоятельный кингашский комплекс, учитывая своеобразие его пет-
рографического состава и металлогенической специализации. Породами 
комплекса сложены Кингашский (26), Верхнекингашский (27) масси-
вы и многочисленные мелкие субконкордантные тела среди метамор-
фических образований караганской серии. А. Д. Ножкин отмечает, что 
интрузии имеют рвущие контакты с метакоматиитами. С точки зрения 
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Т. Я. Корнева и др., между породами комплекса и метакоматиитами су-
ществуют  постепенные взаимопереходы [81, 82, 83]. А. Г. Еханин и др. 
(1999) указывают на тектонический характер контактов Кингашского 
массива. В наиболее крупных дифференцированных массивах комп-
лекса отчетливо обособляются в пространстве гипербазитовая (дуниты, 
пироксеновые дуниты, аподунитовые серпентиниты, верлиты, регени-
рированные оливиниты) и габброидная (габбро, амфиболизированные 
габбро) части, разделяемые переходной зоной пироксенитового состава. 
По данным А. И. Чернышова и др. [183], возможна интерпретация гипер-
базитов и габбро как двух фаз внедрения, а пироксенитов — как контак-
товых реакционных образований. Ультрабазиты нередко преобразованы 
в лизардитовые, реже антигорит-лизардитовые и антигоритовые серпен-
тиниты. В локальных зонах отмечаются регенерированные оливиниты, 
возникшие в результате прогрессивного метаморфизма за счет антигори-
товых серпентинитов. Строение Кингашского массива [115] следующее 
(сверху вниз): габбро амфиболизированные пятнистые, переходящие в 
ортоам фиболиты — до 160–165 м; пироксениты до 163–170 м; верлиты 
около 180 м; мелкозернистые гарцбургиты до 227–260 м; серпентинизи-
рованные  дуниты — до 260–293 м.

Дуниты и перидотиты преимущественно сред незернистые, реже мел-
ко- и тонкозернистые, массивные. Серпентиниты и сильно серпентини-
зированные разности — плотные мелко- и тонкозернистые массивные 
или пятнистые. Для слабосерпентинизированных дунитов и перидо-
титов характерна кумулятивная микроструктура с фрагментами пой-
килитовой и сидеронитовой. Кумулусная фаза представлена зернами 
оливина либо псевдоморфозами по нему серпентина (40–70 %), интер-
кумулус сложен энстатитом (40–80 %), диопсидом (до 15 %), авгитом 
(до 30 %), тремолитом (до 50 %), хлорит-антигоритовым агрегатом, фло-
гопитом (до 10 %) и бруситом, а также рудными минералами, количество 
которых значительно варьирует [183]. 

Степень серпентинизации зерен оливина различна — от 20–30 % до 
образования полных псевдоморфоз с сохранением контуров исходных 
зерен. Аподунитовые серпентиниты, среди которых резко преобладают 
лизардитовые, имеют лепидобластовую, гранолепидобластовую и петель-
чатую структуру, но в большинстве случаев при этом хорошо различима 
и реликтовая куммулятивная структура. Состав (%): лизардит (антиго-
рит) — 80–90, диопсид — 5–7, энстатит — 1–3, хромшпинелиды — до 1 %, 
тремолит, брусит, флогопит, хлорит, кальцит. Характерна неравномерная 
мелкая вкрапленность магнетита и сульфидов (1–20 %). Габбро сложены 
плагиоклазом (An50–60) и авгитом в переменных количествах. Вторичные 
минералы — роговая обманка, тремолит, актинолит, хлорит, цоизит.

Породы комплекса крайне- и умереннонизкотитанистые (TiO2 — 0,12–
0,57 %), высокомагнезиальные (содержание МgО в ультрабазитах до 43 %), 
низкощелочные, причем содержание К2О в них не превышает 0,3 % 
(прил. 2). В перидотитах повышены содержания Cu — 0,7–10 % Ni — 0,3–
5 %, Co — 0,03–0,11 %, Cr — 0,2–1 %, Ag — до 20 г/т (Еханин и др., 1999). 
Гипербазиты комплекса в целом отличаются также повышенными  
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 содержаниями Pt (0,1–1,83 г/т), Pd (0,15–2,97 г/т), Au (0,1–0,58 г/т), 
но максимальные содержания Pt — 7 г/т и Pd — 5,42 г/т отмечаются в 
регенерированных оливинитах и оливин-антигоритовых породах [82, 
77]. В вертикальном направлении содержания платиноидов возрастают 
к подошве массива (Еханин и др., 1999). По мнению А. Д. Ножкина, 
комплекс представляет собой палеоальпинотипную субслоистую габбро-
гипербазитовую ассоциацию, которая по структурно-минералогическим 
и геохимическим особенностям отвечает магтическим образованиям ко-
матиитовой формации. Т. Я. Корнев и А. Г. Еханин [81] относят кин-
гашский комплекс к коматиит-базальтовой формации и считают, что 
он не является интрузивным, а представлен преимущественно лавами 
и туфами метаморфизованных коматиитов, пикробазальтов, базальтов. 
С точки зрения В. И. Богнибова и О. М. Глазунова, он принадлежит к 
базальт-мелапикритоидной формации. PR1 : AR возраст комплекса, соот-
ветствующий возрасту караганской серии, принят на основании того, что 
его образования большинством исследователей считаются комагматами 
метакоматиитов в составе данной серии. При этом целый ряд исследо-
вателей придерживается точки зрения о раннепротерозойском возрасте 
как кингашского комплекса, так и караганской серии [58, 77, 81, 83]. 
По мнению О. Ю. Перфиловой, резко различная степень метаморфизма 
пород Кингашского массива и вмещающих его образований караганской 
серии может свидетельствовать о значительно более молодом возрасте 
комплекса. Изохронный U-Pb конкордантный возраст (по единичным 
зернам циркона) серпентинизированных верлитов зоны северного эн-
доконтакта Кингашского массива — 1044 ± 28 млн лет (определения ЦИИ 
ВСЕГЕИ, 2005). С комплексом генетически связано медно-никелевое и 
благороднометалльное (золото и ЭПГ) оруденение.

Тукшинский комплекс (γPR1 : ARt) в структурах Канской зоны (ареал 
II3) представлен мелкими послойными телами мигматитов, гранитов, пла-
гиогранитов, реже гранодиоритов, площадью от первых сотен метров до 
4 км (24) и мощностью десятки—первые сотни метров среди метаморфиче-
ских пород караганской серии [280]. Обычно тела имеют нечеткие грани-
цы с вмещающими образованиями и сложены мелкозернистыми гнейсо-
видными сменяющимися в центральной части более крупнозернистыми 
массивными разностями. Минеральный состав (%) гранитов и неосомы 
мигматитов: кварц — 25–30, олигоклаз — 25–30, микроклин — 30–35, 
биотит — 5–10. Акцессорные минералы — апатит, циркон, сфен, магне-
тит. Плагиограниты характеризуются повышенной щелочностью натри-
евого типа (Na2O/K2O = 10,5–10,9) и меланократовостью (M = 5,7–6,6). 
Для всех пород комплекса характерны повышенные по отношению к 
кларку содержания Pb, Zn, Ag, Cu, Cd, Sb, Bi, Au (Юркин, 1962). Вопрос 
о возрасте комплекса остается дискуссионным. PR1 : AR возраст комплек-
са принят на основании того, что он локализован исключительно среди 
метаморфитов караганской серии. Кроме того, целый ряд исследователей 
считает, что гранитоиды комплекса возникли за счет плавления вмеща-
ющих их метатерригенных образований верхней части караганской серии 
и сближены с ними по возрасту [116]. Вышележащая анжинская серия, 
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протерозойский возраст которой установлен достаточно надежно, тук-
шинским комплексом не прорывается.

ПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Выделяются кулибинский габброидный, а также канский, дербинский 
и чжаргалантский гранитоидные комплексы.

Кулибинский комплекс (υ–η PRk) в Канской и Арзыбейской зонах (аре-
алы II2, II3) представлен несколькими расслоенными массивами, сло-
женными пироксенитами, лейко- и меланогббро, а также анортозитами 
[282]. Вмещающими являются породы анжинской серии протерозоя. 
Петротип — Кулибинский массив (13) площадью более 700 км2. В нем 
устанавливаются три макроритма дифференциации — в двух нижних со-
став пород меняется от клинопироксенитов до мелано- и лейкогаббро, а 
в верхнем — до анортозитов. Для габброидов характерна повышенная ти-
танистость и меланократовость. Среди анортозитов по содержанию SiO2 
и Al2O3 выделяются два типа: первый SiO2 — 51,2–52,84 %, Al2O3 — 26,73–
28,07 %; второй — SiO2 — 46,44–47,4 %, Al2O3 — 29–31,4 %. Комплекс при-
надлежит к дунит-пироксенит-габбровой формации. 

Комплекс изучен недостаточно в связи с ограниченной распростра-
ненностью. Надежные данные по обоснованию возраста отсутствуют. По 
мнению В. В. Беззубцева, кулибинский комплекс является комагматом 
вулканитов в составе анжинской серии, что и определяет его возраст как 
протерозойский.

Канский комплекс (γ–γδ PRkn). Массивы комплекса в пределах Канской 
и Арзыбейской зон Восточного Саяна (ареалы II2, II3) локализованы среди 
метаморфических образований караганской и анжинской серий PR1 : AR, 
с которыми имеют интрузивные контакты. Они также прорывают грани-
тоиды тукшинского комплекса. Площадь интрузий нередко достигает 
120–190 км2, а петротипа комплекса — Канского (Верхнеканского) мас-
сива (35) составляет более 400 км2. 

Преобладающими породами являются плагиограниты (80 %), менее рас-
пространены умереннощелочные граниты, лейкограниты (5–7 %) и грано-
диориты (12–15 %), которые локализуются преимущественно в эндокон-
тактах массивов. Дайковые и жильные образования передставлены пла-
гиогранит-порфирами, пегматитами, аплитами. В экзоконтактовых зонах 
шириной до 1,5 км отмечаются мигматиты. Среди гранитов выделяются 
равномернозернистые существенно плагиоклазовые биотитовые разности 
и порфировидные биотит-мусковитовые [282]. Порфировые вкрапленни-
ки (порфиробласты) сложены свежим решетчатым микроклином с вклю-
чениями плагиоклаза, реже кварца и биотита. Породы высокоглиноземис-
тые, принадлежат к нормальному ряду натриевой серии (Na2O + K2O до 
7,5 %) и относятся к низкокалиевой плагиогранит-гранитовой формации. 

В целом для пород комплекса характерны пониженные содержа-
ния Rb (57 г/т), Y, Yb и Ga, при повышенных Sr (686 г/т), Ba, Mo и Zr 
(314 г/т). Хотя в последнее время О. М. Туркиной и др. [163] выявлены 
существенные различия петро-геохимического и изотопного состава 
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гранитоидов различных массивов, объединяемых в данный комплекс. 
Гальки пород комплекса присутствуют в конгломератах ангульской сви-
ты венда [279]. С. Д. Сидорасом получена изохронная Rb-Sr датировка 
гранитов Большеарзыбейского массива (29) — 2054 + 62 млн лет [277]. 
О. М. Туркиной и др. [163] Sm-Nd методом получены другие цифры для 
пород того же массива — 1017–1035 млн лет. Возраст Кирельского (19), 
Большеарзыбейского и Широкологского (18) массивов канского комплек-
са, определенный теми же авторами U-Pb методом — 824–1035,7 млн лет. 
Самые молодые позднерифейские датировки (613–720 млн лет) получе-
ны для микроклиновых гранитов Верхнеканского (Канского) (35) массива 
[163, 279]. Вероятно, это так же, как и петрохимические особенности гра-
нитоидов, может свидетельствовать о гетерогенности канского комплекса 
и включении в его состав полихронных образований. На геологической 
карте принят протерозойский возраст комплекса.

Дербинский комплекс (γPRd). Интрузии комплекса распространены в 
Дербинском антиклинории (ареал III). Гранитоиды комплекса слагают 
ареалы сближенных согласных, субсогласных и секущих небольших по 
мощности тел (как правило, от первых метров до первых десятков мет-
ров) в отложениях алыгджерской, дербинской и эденской свит протерозоя. 
Немногочисленные крупные интрузии имеют размеры до 40 км2. Более 
крупные тела сосредоточены за пределами листа в юго-восточной части 
Дербинского антиклинория. Контактовые изменения вмещающих пород 
вблизи гранитоидов отсутствуют или очень слабо проявлены в виде ма-
ломощных зон ороговикования и скарнирования. Гранитоиды представ-
лены гранитами, реже плагиогранитами, лейкогранитами, гранодиорита-
ми, диоритами, пегматитами, причем в составе комплекса резко преоб-
ладают микроклин-олигоклазовые биотитовые граниты и лейкограниты. 
Плагиограниты и микроклиновые граниты обычно пространственно раз-
общены, очень редко они распространены в одних и тех же ареалах. По 
данным А. Н. Смагина и др. [282], комплекс двухфазный. Первая, главная 
фаза, представлена биотитовыми, амфибол-биотитовыми двуполевошпа-
товыми гранитами и гнейсогранитами. В составе второй фазы преобла-
дают лейкократовые граниты микроклин-плагиоклазовые, биотитовые. 
Микроструктура гипидиоморфнозернистая, гранобластовая, реже мик-
рографическая. Породоообразующие минералы: решетчатый микроклин, 
плагиоклаз, кварц, биотит; акцессорные: сфен, циркон, апатит, пирит, 
магнетит. Жильные образования представлены пегматитами. Амфибол-
биотитовые кварцевые диориты состоят из плагиоклаза (70–75 %), био-
тита (10–12 %), роговой обманки (3–5 %), кварца (5–7 %). Акцессорные 
минералы — апатит, циркон, ортит, гранат, а в плагиогранитах и диоритах 
еще и сфен. Гранитоиды комплекса, включая и лейкограниты, характе-
ризуются повышенной известковистостью (СаО более 1,5 %), понижен-
ными содержаниями Rb, U, Th, легких лантаноидов и высокими Sr и Ва. 
Отрицательный Eu минимум отсутствует или слабо проявлен (Ножкин и 
др., 2005). Высокое отношение 87Sr/86Sr — 0,7295 [45] свидетельствует о 
коровом происхождении гранитоидов, что подтверждается и локализацией  
большинства фигуративных точек составов пород комплекса вблизи 
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тренда  гранитов корового происхождения на диаграмме Г. Б. Ферштатера 
(K-Rb). По мнению же А. Д. Ножкина и др. (2005), особенности минераль-
ного состава гранитоидов и их гепетрогеохимические особенности сви-
детельствуют об их принадлежности к гранитоидам не S-типа, а I-типа. 
Следовательно, по мнению этих исследователей, формирование гранитои-
дов дербинского комплекса происходило не за счет плавления вмещающих 
метатерригенных осадков, как это считалось ранее, а за счет поступления 
расплавов из глубинных нижнекоровых короткоживущих магматических 
источников, происхождение которых связано с деплетированной ман-
тией. Вопрос о возрасте дербинских гранитоидов не решен однозначно, 
несмотря на имеющиеся радиоизотопные датировки. Изохронным Rb/Sr 
методом установлен их возраст 1655 ± 96 млн лет [277]. По данным U-Pb 
датирования, возраст диоритов и кварцевых диоритов дербинского комп-
лекса является позднекембрийским (483–500 млн лет). Модельные возрас-
ты гранитов, плагиогранитов и диоритов, определенные Sm-Nd методом, 
составляют 500–1000 млн лет, что может свидетельствовать о гетероген-
ности дербинского комплекса и, возможно, неоднократном проявлении 
процессов гранитообразования в пределах Дербинского блока.

Так как интрузии дербинских гранитов локализованы исключительно 
среди протерозойских пород, возраст комплекса условно принимается 
протерозойским. 

Чжаргалантский комплекс (γPR(PZ1)č?) (ареалы VII1, VII2) выде-
лен Ю. И. Митинским и А. А. Гривиным в 1993 г. из состава таннуоль-
ского комплекса среднего кембрия в восточной Туве, с петротипом на 
Сангилене [41]. На площади листа выделен условно. Прорывает билинс-
кую свиту протерозоя и слагает крупные останцы площадью от несколь-
ких километров до первых сотен квадратных километров среди гранито-
идов таннуольского комплекса. Комплекс представлен средне- и круп-
нозернистыми гранодиоритами, диоритами и гранитами с гнейсовидной 
текстурой, редко отмечаются амфиболиты. Количественные соотношения 
и характер соотношений между этими разновидностями не изучены, как 
недостаточно изучены и соотношения образований комплекса с танну-
ольскими гранитоидами среднего кембрия. PR(PZ1) возраст комплекса 
принят условно по аналогии с возрастом интрузий в петротипической 
местности. В восточной Туве получены радиоизотопные датировки (U-Рb 
метод) пород комплекса в интервале 1895–2480 млн лет [256].

ПОЗДНЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Позднерифейские интрузии

Протрузии альпинотипных гипербазитов (акшепский, изыхский, бо-
русский и иджимский комплексы) образуют протяженные пояса, приуро-
ченные к крупным шовным тектоническим зонам. Расслоенные интрузии 
(нижнедербинский, лысанский и казырский комплексы) тесно связаны с 
проявлениями позднерифейского вулканизма. На этом же этапе сформи-
рованы гранитоиды нижнеканского комплекса.



85

Акшепский комплекс (σR3a). В Красноярской зоне (ареал IV1) его тела 
формируют два сближенных «пояса»: Акшепский и Слизневский. Ранее 
они объединялись Г. В. Пинусом в «Красноярский пояс» [126]. В преде-
лах Акшепского пояса известны четыре тела, ориентированных в  северо-
восточном направлении. Петротип комплекса — Акшепский «массив» 
(10) имеет длину около 4 км и ширину до 0,5 км. Контакты с вмещаю-
щими породами тектонические. «Слизневский пояс» располагается в 
тектонической зоне северо-восточного простирания шириной до 10 км 
(от устья р. Базаиха до устья р. Слизнева) и протяженностью более 35 км. 
Небольшие тела гипербазитов сближены между собой, образуя цепоч-
ку протрузий. Самыми крупными из них являются Базаихский (5 км2) и 
Слизневский «массивы» (около 12 км2) (4). Все протрузии сложены сер-
пентинитами, содержащими немногочисленные реликты оливина и пи-
роксена, чаще всего рассланцованными, реже массивными. Комплекс 
изучен недостаточно, надежные данные по обоснованию возраста отсут-
ствуют. Позднерифейский его возраст принят условно.

Изыхский (σ–ν R3i) (ареал IX1), борусский  (σR3b) (ареал IX2) и ид-
жимский (σ–νR3id) (ареал IX3) комплексы. Ранее все они объединялись 
в «актовракский комплекс». Позднее В. Д. Зальцманом [230] в пределах 
Изыхского, Борусского офиолитовых поясов был выделен борусский, а 
в Куртушибинском — иджимский комплекс. В. В. Беззубцев [41] пред-
ложил выделить самостоятельный изыхский комплекс в пределах одно-
именного офиолитового пояса. 

Образования вышеупомянутых комплексов формируют пакеты текто-
нических пластин и блоков линзо- и клиновидной формы, протяженос-
тью от нескольких метров до десятков километров и площадью до не-
скольких десятков квадратных километров, сложенных серпентинизиро-
ванными гипербазитами (аподуниты, апоперидотиты, апопироксениты) 
и габбро, ориентированных согласно с общей структурой офиолитовых 
аллохтонов. 

Петротипы комплексов имеют значительные размеры: Иджимский — 
9 × 120 км, (69), Борусский — 5 × 115 км (66), Изых-Арбатский (33 км2) 
(64). В пределах крупных протрузий слабо серпентинизированные (5–
20 %) дуниты и перидотиты наблюдаются в виде овальных ядер, несу-
щих следы первичных пластических деформаций. Ядра окаймлены пе-
реходной зоной неравномерно серпентинизированных гипербазитов и 
линзовидными полосами серпентинитов, нередко вмещающими залежи 
хризотил-асбеста. Периферические части гипербазитовых пластин сложе-
ны аподунитовыми и апогарцбургитовыми серпентинитами. Во многих 
габбро-гипербазитовых протрузиях устанавливаются фрагменты первич-
ного субслоистого строения. В наиболее полном виде они сохранились 
в пределах Иджимского «массива». Здесь, по данным Н. Л. Добрецова и 
Л. Г. Пономаревой [49] выделяются сменяющие друг друга снизу вверх по 
разрезу петрографические зоны: нижняя дунит-гарцбургитовая (рестито-
вая) (до 3 км), переходная перидотит-пироксенит-габбровая (0,2–0,5 км), 
верхняя габброидная (до 3 км), сложенная грубополосчатыми клинопи-
роксенитами и габброидами. 
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Переходная зона сложена верлитами и вебстеритами с полосами и жи-
лами оливиновых клинопироксенитов, троктолитов и габброноритов, а 
также линзо- и клиновидными блоками дунитов, гарцбургитов, лерцоли-
тов. В верхней, габброидной зоне, выделяется нижняя подзона полосча-
то-такситовых габбро и верхняя — габбро-диабазовая. Габбро-диабазовая 
подзона Иджимского мегаблока идентифицирована как  комплекс парал-
лельных даек [49, 148]. Верхняя часть этой подзоны связана постепенными 
 фациальными переходами с базальтами верхнекоярдской толщи. 

Зоны тектонических ограничений гипербазитовых блоков и мелкие 
гипербазитовые пластины, расположенные в основании тектонических 
чешуй, представлены моно- либо полимиктовым серпентинитовым ме-
ланжем. Нередко здесь отмечаются родингиты, нефриты, тремолититы, 
амфиболиты, жадеититы, талькиты, листвениты и др. 

По петрографическому составу и текстурно-структурным особенностям 
образования всех трех комплексов очень близки. Структуры пород — от 
тонко- до среднезернистых, микроструктура — панидиоморфнозернистая, 
петельчатая, тонковолокнистая, участками сидеронитовая. Дуниты и 
аподунитовые серпентиниты сложены оливином (Fа6–8), диопсидом — до 
5 % и серпентином (антигорит, реже — лизардит, хризотил) до 80–90 %. 
Состав верлитов: оливин (Fa5) — 40–75 %, диопсид, редко энстатит. 
Клинопироксениты: оливин (Fa5) — 5–15 %, диопсид — 80–95 %. Габбро 
состоят из плагио клаза (An55–85) — 45–60 %, диопсид-авгита — 25–45 % 
и обыкновенной роговой обманки — 5–15 %. Слабосерпентизированные 
дуниты, пиро ксениты и перидотиты обычно сохраняются лишь в виде 
небольших реликтов в серпентинитах. 

Серпентин чаще всего представлен антигоритом и лизардитом. 
Акцессорные минералы: магнетит, апатит, пирит и хромит. Хромит часто 
образует линзовидные шлиры в дунитах и аподунитовых серпентинитах 
размерами до 0,2 × 5 м, содержание его в породах до 17 кг/т. Вторичные 
минералы представлены актинолитом, тремолитом, жадеитом, тальком. 
Для пород комплексов характерны низкие содержания SiO2 и TiO2, 
высокие — MgО (прил. 2), повышенные содержания Cr и ЭПГ. В сер-
пентинитах изыхского комплекса повышены содержания Pt (до 0,6 г/т) 
и Pd (до 0,13 г/т) [230, 291]. 

Вопрос о возрасте данных комплексов остается дискуссионным. 
Принятый на карте позднерифейский возраст альпинотипных гипербази-
тов определяется на основании корреляции их с габбро-гипербазитовой 
ассоциацией Большого Саяна (Кузьмичев, 2004). С габбро-гипербазито-
выми образованиями офиолитовых аллохтонов Западного Саяна связаны 
крупные месторождения хризотил-асбеста (борусский, иджимский ком-
плексы), а также месторождения и проявления хрома, никеля, жадеита, 
талька и платиноидов.

Нижнедербинский расслоенный ультрабазит-базитовый комплекс (ν–σR3?nd) 
включает крупный (около 40 км2) одноименный петротипический массив 
(13) и расположенный вблизи него Бурлакский массив (13), а также серию 
мелких тел в северо-западном окончании Дербинского антиклинория (аре-
алы III, X1) [57]. Интрузии локализованы среди позднерифейских пород 
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урманской свиты и ориентированы преимущественно в северо-восточном 
направлении. Контактовые изменения обычно затушеваны более поздни-
ми динамометаморфическими процессами. Комплекс представлен клино-
пироксенитами, вебстеритами, верлитами, габброноритами, анортозитами 
и аподунитами. В Нижнедербинском массиве установлено несколько пол-
нодифференцированных макроритмов. В нижней части каждого макро-
ритма преобладают дуниты (от 5–10 до 80 м), выше залегают пироксениты 
(с преобладанием клинопироксенитов) (250–300 м), сменяющиеся пере-
слаиванием габброноритов, вебстеритов и габбро-анортозитов при доми-
нирующей роли габброидов (до 1000 м). Анортозиты чрезвычайно ред-
ки. Породы нижнедербин ского комплекса относятся к высомагниевым, 
умеренноглиноземистым, низкощелочным и крайне низкотитанистым 
(прил. 2). В вебстеритах горы Бурлак [57] установлено повышенное содер-
жание Pd. В породах Нижнедербинского и Бурлакского массивов отно-
шение 87Sr/86Sr составляет соответственно 0,7021–0,7032 и 0,7019–0,7054, 
что свидетельствует о мантийной природе комплекса. В последнем случае 
вероятна слабая контаминация коровым материалом [277]. Комплекс при-
надлежит к перидотит-вебстерит-габброноритовой формации [70]. Данные 
для надежного обоснования возраста комплекса отсутствуют. По аналогии 
с другими дифференцированными ультрабазит-базитовыми комплексами 
Алтае-Саянской складчатой области (АССО) (лысанский и др.) принят ус-
ловно позднерифейский его возраст. 

Существует и альтернативная точка зрения по вопросу о возрасте дан-
ного комплекса. Для габброноритов Бурлакского массива Sm-Nd методом 
определен возраст 476 ± 15 млн лет, а изохронным K-Ar методом по био-
титу, плагиоклазу, клинопироксену и породе — 490 ± 11,8 млн лет, что со-
ответствует раннему ордовику [70, 279]. Не исключено, что в состав ниж-
недербинского комплекса в настоящее время наряду с позднерифейскими 
габброидами включаются и сходные с ними по петрографическому составу 
значительно более молодые породы ордовикского возраста.

Лысанский расслоенный комплекс (ν–σR3?l). Интрузии комплекса (ареал 
VI), имеющие вытянутую линзовидную форму, протяженностью 0,5–30 км 
при мощности 60–400 м, формируют цепочку сближенных тел к юго-вос-
току от нижнедербинских, образуя одноименный пояс [34]. Все массивы 
располагаются конкордантно в полосе развития бахтинской свиты поздне-
го рифея. Контакты с вмещающими породами — тектонические. Наиболее 
крупные массивы — петротипический Лысанский, а также Подлысанский 
и Кедранский (37). 

Комплекс представлен диаллагитами, вебстеритами, верлитами, габбро-
пироксенитами, габбротроктолитами, габброноритами, норитами, габбро, 
лейкогаббро, анортозитами, габбродиоритами, лерцолитами, аподунита-
ми, гарцбургитами, редко шриcгеймитами, серпентинитами, пироксени-
тами. В одних массивах преобладают габбро, в других — ультраосновные 
породы. И. В. Лучицкий предполагал, что комплекс является двухфаз-
ным, причем его первая фаза представлена ультраосновными породами, 
а вто рая — габбро. Большинство массивов имеет зональное строение: 
централь ная часть обычно сложена пироксенитами и серпентинитами, 
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краевая — габбро [34]. В Кедранском и Подлысанском массивах установ-
лено многократное чередование пород различного состава. Структуры 
пород мелко- и среднезернистые. Микроструктура габбро-офитовая в 
габбро, панидиоморфнозернистая в диаллагитах, вебстеритах, верли-
тах. Габбро сложены интенсивно соссюритизированным плагиоклазом 
(An50–52) размерами 2–3 мм и интенсивно амфиболизированным моно-
клинным пироксеном. Промежутки между кристаллами плагиоклаза и 
пироксена заполнены хлоритом, тремолитом, антигоритом, цоизитом и 
рудными минералами. Пироксениты состоят из бледно-зеленого моно-
клинного пироксена, заключенного в рассланцованную массу из тре-
молита и хлорита. Акцессорные минералы: титаномагнетит, сфен, гра-
нат. Петрохимической особенностью комплекса являются повышенные 
содержания титана (до 9,8 %) и ванадия (до 0,2 %) (прил. 2). Комплекс 
принадлежит к дунит-перидотит-габбровой формации. Условно поздне-
рифейский возраст лысанского комплекса принимается на основании 
его пространственной локализации среди вулканитов позднего рифея. 
С массивами комплекса связаны месторождения ильменит-титаномагне-
титовых руд (Лысанский рудный узел).

Казырский расслоенный комплекс (νR3?k). В пределах Базыбайского бло-
ка (ареал VI) представлен западной частью петротипического (являющего-
ся одним из крупнейших в Восточном Саяне) Крыжинского (Казырского) 
массива (49) площадью около 170 км2. Вмещающими породами являют-
ся позднерифейские образования урманской и манской свит. Контакты 
с вмещающими образованиями, рвущие интрузивные с образованием в 
экзоконтактах массивов роговиков и скарнов. 

В составе комплекса преобладают габбро, оливиновые габбро, рудные 
габбро, троктолиты, в виде шлиров и встречаются пироксениты, пери-
дотиты, анортозиты, реже — сиениты, в том числе и оливинсодержащие. 
Структуры пород тонко- и мелкозернистые, микроструктуры панидиомор-
фнозернистая (пироксениты), офитовая, габброофитовая, гипидиоморф-
нозернистая (габбровая), участками сидеронитовая. Текстуры массивные 
и такситовые. Пироксениты состоят из титан-авгита (реже диопсида) и 
плагиоклаза (лабрадор An65–70). 

В составе габбро преобладает плагиоклаз (лабрадор An52–70) — до 70 %, 
наряду с которым присутствуют титан-авгит (редко диопсид) — 10–40 % 
и оливин (часто серпентинизированный) — до 5 %. Акцессорные минера-
лы — титаномагнетит, ильменит, лейкоксен, апатит, рутил, сфен. В руд-
ных габбро содержания титаномагнетита часто достигают 8–10 %, иль-
менита — 8 %, пирротина с марказитом — 6 %; отмечаются халькопирит 
и пентландит [200]. Породы комплекса принадлежат к натровой серии 
нормального и умереннощелочного ряда, высокотитанистые. Повышены 
содержания Zn, Co, P и V (0,1–0,2 %). Поскольку породы комплекса про-
рывают позднерифейские образования и в свою очередь прорываются 
гранитоидами ольховского комплекса среднего кембрия, возраст ком-
плекса принимается условно позднерифейским. В. В. Беззубцев не ис-
ключает, что сиенит-габбровые интрузии комплекса, в том числе и его 
петротип, могут оказаться более молодыми и являться возрастными и 
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формационными  аналогами среднекембрийского когтахского комплекса 
восточного склона Кузнецкого Алатау.

Нижнеканский гранитовый комплекс (γ–γδ R3nk) представлен небольшой 
по площади южной частью крупного петротипического Нижнеканского 
массива (2) (ареал II1). Форма этого массива определяется В. М. Даценко 
[44] как асимметричный этмолит или горизонтально залегающее пластовое 
тело мощностью 1,5–1,8 км. Вмещающие породы — плагиогнейсы и амфи-
болиты исаевской метасерии условно позднего архея. Контакты рвущие, 
интрузивные, в экзоконтактах наблюдается интенсивная  калишпатизация 
и окварцевание пород рамы. Комплекс двухфазный, но на территории 
листа развиты лишь породы второй (главной) фазы, в составе которой 
доминируют биотит-мусковитовые граниты и лейкограниты. Содержание 
кварца в них 35–45 %, а суммарное содержание темноцветов обычно не 
превышает 2–3 %. Акцессорные минералы: магнетит (2–5 кг/т), ильменит 
(60–240 г/т), сфен (60–570 г/т), апатит (120–150 г/т), циркон (30–14 г/т), 
реже монацит, ксенотим, рутил, анатаз. 

Жильные образования комплекса представлены пегматитами и аплита-
ми. Пегматиты, сложенные кварцем, плагиоклазом, микроклином и мус-
ковитом, залегают как среди гранитов массива, так и во вмещающих гней-
сах. Граниты комплекса относятся к нормальному и умереннощелочному 
ряду калиево-натриевой серии, весьма высокоглиноземистые (прил. 2). 
Граниты отличаются пониженными содержаниями Th (4,8–13 г/т), 
U (0,6–3,5 г/т), элементов группы железа, Be, Zr, Nb, Rb (78–147 г/т), Sc, 
Y, Yb обогащены Cr, Sn (до 9 г/т), Mo (до 8 г/т), Ba (630–1200 г/т), Cs, 
легкими лантаноидами и отличаются глубокой Eu аномалией [44]. 

Высокие первичные отношения 87Sr/86Sr = 0,71629–0,71855 свидетель-
ствуют о коровой природе исходного расплава. Позднерифейский возраст 
комплекса устанавливается на основании данных радиоизотопного дати-
рования изохронным Rb-Sr методом гранитов и диоритов. Большинство 
полученных датировок укладывается в интервал 799–809 млн лет, хотя 
В. М. Даценко [44] приводит и более древние значения радиоизотопно-
го возраста пород петротипа (U-Pb метод) — 920 ± 50 млн лет. Граниты 
комплекса используются в качестве стройматериалов (Громадское мес-
торождение), а пегматиты являются источником керамического сырья и 
пьезокварца.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Раннекембрийские интрузии

Майнский комплекс (ργЄ1m) выделен в 1924 г. И. К. Баженовым, наибо-
лее полно описан В. Н. Смышляевым (1958, 1963). Представлен в Северо-
Саянской зоне (ареал VIII1) линейно-вытянутыми массивами, которые об-
разуют вдоль Саяно-Минусинского разлома габбро-плагиогранитовый пояс 
субширотного простирания, протяженностью около 400 км при ширине 
10–12 км. По морфологии это обычно удлиненные субкордантные лакко-
литы, гребневидные акмолиты, реже трещинные  тела и небольшие штоки. 
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Наиболее крупным (550 км2) является петротип — Майнский (Енисейский) 
плутон (58). По геофизическим данным, мощность интрузий — от пер-
вых сотен метров до 4 км [291]. Вмещающие породы — базальты и ан-
дезибазальты нижней части нижнемонокской свиты. Экзоконтактовые 
изменения — перекристаллизация, эпидотизация, хлоритизация и оквар-
цевание пород рамы в зоне 100–300 м. Комплекс расчленяется на две 
фазы. Первая фаза (менее 10 %) представлена автолитами (0,1–500 м в 
поперечнике) авгит-роговообманковых, роговообманковых габбро сре-
ди пород второй фазы. Вторая фаза (более 90 %) — роговообманковые, 
 биотит-роговообманковые плагиограниты, лейкоплагиограниты, тонали-
ты и плагиогранит-порфиры а также гибридные кварцевые диориты, раз-
витые на контактах с породами первой фазы и образующие вокруг крупных 
автолитов оторочки шириной до 150 м. Структуры пород комплекса — от 
мелко- и тонкозернистых, нередко порфировидных, в краевых частях 
интрузий до равномерносредне- и крупнозернистых в центральной части 
массивов. Микроструктура пород 1-й фазы габбровая и пойкилоофитовая, 
2-й фазы — гипидиоморфнозернистая, участками — микрографическая. 
Габбро сложены плагиоклазом (An45–85) — 30–50 %, авгитом — 0–15 % и 
обыкновенной роговой обманкой — 30–50 %. Состав плагиогранитов 2-й 
фазы (%) : кварц 35–45,  плагиоклаз (An8–25) — 40–60, обыкновенная рого-
вая обманка 3–15, био тит 0–3, ортоклаз-пертит 0–2, диопсид — единичные 
выделения. Акцессорные минералы: магнетит, ильменит, апатит, циркон 
розовый и бурый, пирит, редко альмандин, буровато-синий турмалин, ру-
тил, корунд. 

Для плагиогранитов комплекса характерны избыточное содержание 
SiO2, низкая общая щелочность натриевого типа (Na2О/K2O ≥ 6), преоб-
ладание Fe над Mg, FeO над Fe2O3 (прил. 2), преобладание акцессорных 
халькофильных элементов над сидерофильными, очень низкое содержа-
ние редких металлов, редкоземельных и летучих элементов [291]. Крайне 
низкие содержания этих элементов и особенно рубидия (5–11 г/т) в пла-
гиогранитах подтверждают их принадлежность к гранитоидам М-типа. 
Повышены в 2–4 раза по сравнению с кларком содержания Cu и V. 
Комплекс относится к габбро-плагиогранитной формации. 

Возраст комплекса определяется тем, что он прорывает нижнемо-
нокскую свиту, и интрузии нигде не выходят за ее пределы. Верхняя 
возрастная граница — присутствием гальки среднезернистых плагиогра-
нитов второй фазы в туфоконгломератах чеханской свиты тойона. Для 
плагиогранитов Табатского массива (59) Sm-Nd и U-Pb методами опре-
делен радиоизотопный возраст 536 ± 9–525 ± 10 млн лет соответственно 
(Рублев, 2000). Принят раннекембрийский возраст комплекса. По мнению 
В. В. Беззубцева, возраст нижнемонокской свиты и майнского комплек-
са позднерифейский. Общность структурно-тектонического положения, 
 петро- и геохимических характеристик пород комплекса и эффузивов ниж-
немонокской свиты позволяют рассматривать их как комагматы в составе 
единой вулкано-плутонической ассоциации [257]. С массивами комплекса 
связано медноколчеданное оруденение (Майнское месторождение).
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Среднекембрийские интрузии

В Сисимо-Казырской системе выделяются ольховский габбро-диорит-
гранодиоритовый комплекс, а также субвулканические образования, ко-
магматичные эффузивам котельской свиты; в Восточно-Тувинской склад-
чатой системе — таннуольский габбро-плагиогранитовый и в Беллыкско-
Батеневской зоне — когтахский сиенит-габбровый.

Ольховский комплекс (ν–ργЄ2o) пользуется широким развитием в Сисимо-
Казырской системе (ареал VI). Породы комплекса слагают как крупные 
пластовые тела, площадью до 1000 км2, так и более мелкие  массивы, вы-
тянутые преимущественно в субширотном направлении, согласно с ре-
гиональным простиранием структур Сисимо-Казырской складчатой сис-
темы. Петротип — Ольховско-Чибижекский (Шиндинский) плутон (43) 
имеет мощность до 5 км и протягивается на 100 км при ширине 5–20 км. 
Вмещающими породами являются образования позднего рифея—раннего 
кембрия. В экзоконтактовых зонах (40–100 м) породы рамы интенсивно 
ороговикованы, нередко скарнированы. Вблизи апикальных частей круп-
ных интрузий ширина экзоконтактовых ореолов достигает 500–900 м. 

В составе комплекса преобладают гранодиориты, плагиограниты, дио-
риты, подчиненную роль играют габбро, габбронориты, тоналиты, кварце-
вые диориты, граниты и лейкограниты. Вопрос о количестве фаз комплек-
са до сих пор остается дискуссионным. Различными исследователями [177, 
45] выделялось от двух до пяти фаз внедрения. Если принять точку зрения 
о трехфазном строении комплекса [45], то к 1-й его фазе (15 %) относятся 
габбро, габбронориты, габбродиориты и диориты [177]. Породы 2-й фазы 
резко доминируют практически во всех массивах комплекса и представле-
ны гранодиоритами, плагиогранитами и гранитами. К образованиям 3-й 
фазы (менее 5 %) относятся дайки мелкозерни стых гранитов, лейкогра-
нитов и гранит-порфиров. Микроструктура пород 1-й фазы чаще всего 
габбровая, с элементами призматическизернистой офитовой. Гранитоиды 
2-й фазы обычно средне- и крупнозернистые.  Микроструктура — гипиди-
оморфнозернистая, реже микрографиче ская. Минеральный состав габбро 
и габброноритов: плагиоклаз (An60–80, слабозональный) — 45–60 %, салит-
авгит и гиперстен — в сумме до 25 %. Пер вичномагматические темноцветы 
замещаются бурой роговой обманкой, по которой в свою очередь развива-
ются актинолит, хлорит, эпидот, карбонат и тонкодисперсный магнетит, 
а также мелкочешуйчатый буровато-красный биотит. Редко присутствует 
оливин (хризолит) — 1–3 %. Диориты и гранодиориты 2-й фазы состоят 
(%) из плагиоклаза (ядерные зоны An40–50, периферические — An20–27) — 
50–65, роговая обманка — 15–30, кварц — 5–20, биотит — 3–10, клино-
пироксен — 0–3, калишпат — 0–0,5.

Плагиограниты и граниты состоят (%) из кварца — до 30–35, плагио-
клаза (An8–25) — 30–50, калиевого полевого шпата (нерешетчатый, реже 
решетчатый микроклин с тонковолокнистым или пятнистым пертито-
вым строением) — 5–20, и темноцветов, представленных роговой обман-
кой — 1–10 и густоокрашенным буро-коричневым биоти том — 2–5.

Акцессорные минералы в породах 2-й фазы (г/т): магнетит — 1400–5600, 
ильменит — 5–50, сфен — до 192, апатит до 370, циркон 30–430, пирит — до 
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580, ортит, монацит. Породы комплекса принадлежат к нормальному ряду 
калиево-натриевой серии, при постоянном преобладании Na над K, весьма 
высокоглиноземистым и низкотитанистым породам (прил. 2). Повышены 
содержания Cu, Pb, Sn, Co, V и понижены Ni, Sr, P, Li, Zr, Y, Yb, Nb. 
Характерно отсутствие европиевого минимума. Высокое содержание в гра-
нитоидах магнетита, как и  другие петро-геохимические особенности, в том 
числе, низкое 87Sr/86Sr = 0,7059–0,7081 [177], позволяют отнести грани-
тоиды комплекса к I типу [48]. Ольховский комплекс является типичным 
представителем габбро-диорит-гранодиоритовой формации. 

По геологическим данным возраст ольховского комплекса определяет-
ся в достаточно широком возрастном диапазоне — от среднего кембрия до 
ордовика на том основании, что гранитоиды прорывают фаунистически 
охарактеризованные раннекембрийские (сретенская свита) и среднекемб-
рийские (котельская свита) образования и сами прорваны ордовикскими 
интрузиями беллыкского и позднеордовикского сайбарского комплек-
са, а также несогласно с глубоким размывом перекрыты образованиями 
нижнеимирской подсвиты среднеордовикского возраста. Что же касается 
отраженного на геологической карте несогласного налегания на образо-
вания комплекса осиновской и черемшанской свит условно среднекемб-
рийского возраста, то в данном вопросе до сих пор нет полной ясности. 
Большая часть исследователей считает, что осиновская свита с глубоким 
размывом налегает на породы всех фаз ольховского комплекса, и в ее ба-
зальных конгломератах присут ствуют многочисленные обломки пород 
данного комплекса [177, 215, 216, 217]. 

Эта точка зрения нашла отражение и на изданных листах ГК-200/2 
(Александровский, 2004). В последнее время при ГДП-200 листа N-46-XVI 
появились данные о возможном прорыве образований осиновской сви-
ты плагиогранитами ольховского комплекса в районе юго-западного 
контакта Ольховско-Чибижекского плутона и о том, что галька в конг-
ломератах осиновской свиты может быть представлена породами более 
древнего гранитоидного комплекса. Эти данные требуют дополнительной 
проверки и пока не подтверждены результами аналитических исследова-
ний. Результаты радиоизотопных исследований позволяют уточнить воз-
раст комплекса. Для пород петротипического Ольховско-Чибижекского 
(Шиндинского) плутона U-Pb методом по циркону получен возраст 
515 ± 8 млн лет и 502 ± 3 млн лет (Рублев, 1992). 

Изохронным Rb-Sr методом для пород того же плутона получе-
ны датировки габброидов 1-й фазы — 508 ± 8 млн лет, гранодиоритов 
и кварцевых диоритов 2-й фазы — 506 ± 9 млн лет, аплитов 3-й фазы и 
пегматитов — 504 ± 8 млн лет (Сидорас и др., 2006). Ранее также изохрон-
ным Rb-Sr методом для пород главной фазы Падунского массива, распо-
ложенного к юго-западу от петротипа, получен возраст 527 ± 8 млн лет 
(Александровский, 2004). K-Ar возраст амфиболов из пород комплекса — 
520 ± 14 млн лет (Рублев, 1992), но в данном случае А. Г. Рублев не исклю-
чает возможности захвата избыточного Ar амфиболом и соответственно 
 удревнения возраста. С. Д. Сидорас считает, что с учетом ошибки определе-
ния, определенный комплексом методов возраст всех трех фаз ольховского 
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комплекса соответстует среднему кембрию (Сидорас и др., 2006). Данная 
точка зрения о среднекембрийском возрасте комплекса совпадает с точкой 
зрения авторов и нашла отражение на геологической карте. С образова-
ниями комплекса, особенно его второй фазы, связаны многочисленные 
месторождения и проявления золота, а также железо оруденение.

Таннуольский комплекс (ν–ργЄ2t) в юго-восточной части площади (аре-
алы VII1, VII2, VII3) слагает крупные плутоны площадью до 400 км2. 

Комплекс трехфазный [242]. В 1-й фазе преобладают диориты, реже 
отмечаются габбродиориты, габбро. 2-я (главная) фаза — плагиограниты, 
кварцевые диориты, гранодиориты. 3-я фаза представлена дайковыми 
образованиями — диоритовыми порфиритами, аплитовидными гранита-
ми, гранит-порфирами. Вмещающими породами являются образования 
раннего протерозоя и позднего рифея (туматттайгинская свита). Контакты 
резкие, интрузивные. Контактовые изменения выражаются в образова-
нии зон роговиков и скарнов мощностью в десятки и сотни метров. 
Петрографический состав и петрохимические особенности пород танну-
ольского комплекса близки к таковым ольховского комплекса [241]. В бас-
сейне р. Систигхем валуны и гальки таннуольских гранитов при сут ствуют 
в конгломератах аласугской серии среднего кембрия [14]. По результатам 
U-Pb датирования таннуольского комплекса его возраст  определяется 
А. Г. Рублевым в интервале 451–500 млн лет [268]. Однако вряд ли эти 
цифры соответстветствуют времени кристаллизации гранитоидов, ско-
рее они отражают возраст более поздних наложенных процессов [78], тем 
более, что галька пород таннуольского комплекса присут ствует в составе 
конгломератов среднекембрийской иргитхемской свиты  аласуг ской серии 
(Александровский и др., 2004). С образованиями 2-й фазы таннуольского 
комплекса генетически связаны проявления золота и железа.

Когтахский комплекс (μδЄ2k) широко распространен в пределах восточ-
ного склона Кузнецкого Алатау (ареал IV2), породами комплекса сложе-
на значительная часть площади крупнейших плутонов — Уйбатского (46), 
Белоиюсско-Туимского (38), Аскизского (55) и Сырского (Саксырского) 
(54). Форма интрузий чаще всего близка к лополитообразной и подчер-
кивается наличием полосчатых такситовых текстур в породах ранних фаз 
внедрения. Комплекс трехфазный. 1-я фаза (30 %) представлена габбро, 
габброноритами и лейкогаббро, при подчиненной роли габбропироксе-
нитов; 2-я фаза (более 65 %) — биотит-двупироксеновые монцодиориты, 
монцониты, кварцевые монцониты и монцодиориты, реже отмечаются 
умереннощелочные диориты и габбродиориты; 3-я фаза (5 %) представле-
на сиенитами и щелочными рибекит-эгириновыми сиенитами [168]. Под 
воздействием постмагматических растворов в породах ранних фаз внед-
рения нередко формируются участки нефелинсодержащих автометасома-
титов. Особенностью габброидов 1-й фазы является парагенезис оливина 
высокомагнезиального, титан-авгита, незонального высококальциевого 
плагиоклаза (An80–90), первично магматического высокотитанистого и вы-
сокомагнезиального биотита. В породах 2-й фазы присутствуют гиперстен  
и титан-авгит в парагенезисе с высокомагнезиальными биотитом и рого-
вой обманкой. 
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Акцессорные минералы пород ранних фаз внедрения — высокотита-
нистый магнетит (до 12 кг/т), апатит (до 4 кг/т), сфен (0,8–3 кг/т), ильме-
нит, циркон, лейкоксен. Сиениты и щелочные сиениты 3-й фазы отлича-
ются лейкократовым обликом. Содержание кварца в них возрастает  до 20 %. 
Породы комплекса принадлежат к умереннощелочному  ряду  натриевой 
серии. Характерны повышенные содержания TiO2 и P2O5 в породах ран-
них фаз (прил. 2). Повышены содержания Sr, U, Th, понижены — Rb, 
Cо, Ni и Cr. Комплекс принадлежит к сиенит-габбро-монцонитовой 
формации. Среднекембрийский возраст определяется, с одной стороны, 
наличием рвущих соотношений с отложениями от позднерифейских до 
среднекембрийских (сладкокореньевская свита). С другой стороны, сами 
они прорваны интрузиями тигертышского комплекса раннего ордовика. 
Радиогеохронологические данные в целом согласуются с геологическими: 
датировки калий-аргоновым и уран-свинцовым методами укладываются 
в интервал 505–516 млн лет и достаточно надежно подтверждают сред-
некембрийский возраст комплекса. Несколько более древние значения 
возраста получены K-Ar и U-Pb методом для сиенитов петротипа: от 538 
до 540 млн лет, что может объясняться в первом случае накоплением из-
быточного аргона, а во втором — присутствием ксено генного циркона, за-
хваченного из вмещающих пород [268]. С породами 2-й фазы комплекса 
связано золотое оруденение (золото-кварцевый тип).

Субвулканические образования котельской свиты (νδЄ2?kt) (ареал IV2) 
представлены силлами и дайками габбродиоритов и микрогаббродиоритов, 
комагматичных базальтам и андезибазальтам в составе котельской свиты ус-
ловно среднекембрийского возраста. Наиболее крупный массив площадью 
около 10 км2 расположен в нижнем течении р. Бургуджуль (32). Вмещающие 
породы, представленные известняками манской свиты позднего рифея и 
лодочной свиты среднего кембрия, мраморизованы. Структуры порфиро-
видные с микрогаббровой основной массой. Фенокристаллы (20–50 %) 
представлены лабрадором, авгитом, реже оливином. Минеральный состав 
основной массы пород: андезин—лабрадор, авгит, частично замещенный 
зеленой роговой обманкой, реликты оливина, биотит, рудный. Вторичные 
минералы: эпидот, цоизит, хлорит, кварц, карбонаты [274]. Породы нор-
мального ряда K-Na серии (прил. 2), относятся к габбро-долеритовой фор-
мации. Нижняя возрастная граница комплекса определяется по прорыву 
отложений лодочной свиты условно среднего кембрия, верхняя — на ос-
новании налегания на размытую поверхность интрузий эффузивов имир-
ской свиты среднего—позднего ордовика. Среднекембрийский возраст 
комплекса принят условно. Не исключено, что в состав данного комплекса 
оказались включены и более древние габброиды, комагматичные поздне-
рифейским эффузивам бахтинской свиты.

Среднекембрийские или позднеордовикские интрузии

Буеджульский габбро-монцонит-сиенитовый комплекс (μ–ξЄ2 : O3b) 
широко известен в Восточном Саяне (ареалы IV1, IV2, VI), но недо-
статочно изучен. Петротип комплекса — Буеджульский (Буеджуло-
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Предтеченский) плутон (33) имеет площадь более 600 км2. Вмещающие 
породы — образования позднего протерозоя и среднего кембрия. 
В экзоконтактах наблюдается интенсивное ороговикование, калишпати-
зация, окварцевание и мраморизация пород рамы. 

Комплекс двухфазный. Первая фаза — габбро, габбродиориты (5–8 %); 
2-я фаза — монцониты, монцодиориты, сиениты, граносиениты (бо-
лее 90 %). Габбродиориты 1-й фазы имеют гипидиоморфную габбровую 
структуру и сложены андезин-лабрадором, роговой обманкой и кли-
нопироксеном. В породах 2-й фазы в различных соотношениях присут-
ствуют микроклин, олигоклаз-андезин, роговая обманка, биотит и кварц. 
Акцессорные минералы: сфен, циркон, апатит, магнетит [46, 274]. Породы 
комплекса принадлежат к умереннощелочному ряду калиево-натриевой 
серии (при преобладании натрия) (прил. 2). Комплекс является типич-
ным представителем габбро-монцонит-сиенитовой формации. Вопрос о 
возрасте комплекса дискуссионен. Радиоизотопный возраст монцонитов 
петротипа, определенный U-Pb методом по циркону — 521–533 млн лет, 
а K-Ar возраст биотита и амфибола из тех же пород составляет 510–
525 млн лет, что соответствует среднему кембрию [268]. В то же время, 
для пород Ошаровского (8) массива, относимых В. В. Беззубцевым к это-
му же комплексу, получены радиоизотопные датировки U-Pb методом 
по циркону в интервале 443–501 млн лет. K-Ar возраст биотита и амфи-
бола из граносиенитов и гранодиоритов этой интрузии оказался равным 
443–503 млн лет. Не решен и вопрос о характере соотношений интрузий 
буеджульского комплекса с вулканитами имирской свиты ордовика. По 
мнению О. Ю. Перфиловой и др. [123], с учетом структурной позиции, 
особенностей петрографического состава и данных радиоизотопных ис-
следований, большую часть Ошаровского массива правомернее было бы 
отнести не к буеджульскому, а к столбовскому комплексу позднего ор-
довика. Не исключено, что и петротипический массив (как и комплекс в 
целом) является полихронным, и в его состав наряду со среднекембрий-
скими породами включаются и более молодые сиениты и граносиениты 
позднеордовикского возраста. Наиболее древние габбро и монцониты 
петротипа по минеральному составу и петрохимическим особенностям 
близки к породам когтахского комплекса Кузнецкого Алатау, образова-
ния которого, возможно, и являются их возрастными и формационными 
аналогами. На основании вышеизложенного, возраст комплекса принят 
Є2 : O3. С породами комплекса связано золотое, молибденовое, свинцово-
цинковое и магнетитовое оруденение.

Раннепалеозойские интрузии

Запевалихинский комплекс (ν–δPZ1z) На территории листа выделен 
впервые, из состава условно позднерифейского казырского расслоенно-
го комплекса. Представлен дифференцированными интрузиями базитов, 
локализованными в юго-восточной части Кизир-Казырского синкли-
нория (ареал VI). Наиболее крупной интрузией комплекса на площа-
ди листа является Базыбайский (52) массив площадью около 100 км2. 
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Петротип — Запевалихинский массив расположен непосредственно за 
восточной рамкой площади на листе N-47 в междуречье рек Запевалиха—
Катун [228, 200]. 

Преобладают почти изометричные в плане асимметричные лополиты. 
Контакты габброидов с вмещающими карбонатно-терригенно-вулкано-
генными отложениями протерозоя (базыбайская серия и малиновская 
свита позднего рифея) четкие, рвущие. Сланцы превращены в роговики, 
нередко с обильной вкрапленностью пирротина и пирита. Карбонатные 
отложения скарнированы (преобладают скарны пироксен-эпидотового, 
гранат-эпидотового, кальцит-эпидот-тремолитового, кальцит-тремолит-
волластонитового состава). Отмечаются мраморизованные известняки с 
форстеритом, шпинелью, эпидотом. В экзоконтактах интрузий нередко 
наблюдаются кварцевые жилы с сульфидами. 

Многочисленные ксенолиты вмещающих пород размерами от десят-
ков до первых сотен метров в поперечнике ориентированы согласно с 
первичной полосчатостью и трахитоидностью базитов. Расслоенность 
базитов подчеркивает лополитообразную форму интрузий. Обычно от-
мечается падение расслоенных пород под углами 10–60° к центру мас-
сивов. Наиболее крупные, различающиеся по степени меланократовости 
расслоенные мегаритмы, имеют мощность 100–700 м. Внутри них выде-
ляются более мелкие ритмичнорасслоенные серии, мощность прослоев в 
которых не превышает 10–30 м. В составе комплекса доминируют габбро, 
габброанортозиты и габбродиориты, реже отмечаются анортозиты, диори-
ты. Базиты представлены мелко- и среднезернистыми габбро разностями, 
часто с такситовой и пятнистой текстурой. Микроструктура габброидов 
панидиоморфнозернистая, гипидиоморфнозернистая, реже пойкилоо-
фитовая, сидеронитовая и реакционные венцовая и келифитовая. Состав 
габбро ( %): оливин (хризолит Fa20–40) — 5–40, роговая обманка — до 4, 
клинопироксен (диопсид-авгит) — 10–55, бронзит (реже гиперстен) — до 
17, плагиоклаз (лабрадор An50–70) — 35–85, биотит — до 3, магнетит и 
титаномагнетит — до 5–10. Вторичные изменения габброидов проявлены 
слабо и выражаются в замещении оливина и пироксенов обыкновенной 
бурой роговой обманкой и актинолитовым уралитом, а также соссюри-
тизации плагиоклазов. Содержание кремнезема в породах комплекса 
45–50 % количество остальных окислов варьирует в широких пределах, 
подчеркивая значительную дифференцированность базитов от высоко-
магнезиальных (MgO до 23 %) меланобазитов до высокоглиноземистых 
лейкобазитов (MgO = 2,5 %, Al2O3 до 30 %). Характерно резкое преобла-
дание FeO над Fe2O3. Суммарное содержание щелочей — 1–3,5 % (при 
резком преобладании Na). 

Петрохимической особенностью комплекса является также обога-
щенность пород элементами халькофильной группы (Cu, Pb) при низ-
ких содержаниях TiO2 и P2O5. Повышены также содержания Co и Cr. 
Комплекс относится к перидотит-пироксенит-анортозит-габбровой 
формации [130]. Вопрос о его возрасте является дискуссионным. По 
породам Запевалихинского массива Sm-Nd методом получена циф-
ра 487 ± 25 млн лет [71], что соответствует раннему ордовику. Принят 
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 раннепалеозойский возраст комплекса, хотя существует мнение и о его 
девонском возрасте [217]. Рассеянная сульфидная минерализация (пирит, 
реже халькопирит, пирротин) наблюдается почти во всех разновидностях 
габброидов, но максимальные содежания сульфидов выявлены в высо-
кооливиновых разностях пород. Нередко в них отмечаются даже линзы 
сливных сульфидных руд, в которых установлены повышенные содержа-
ния платиноидов (до 0,52 г/т) [228].

Раннеордовикские интрузии

Тигертышский комплекс (γ–γδO1t) в Кузнецко-Алатауской складча-
той системе (ареал IV2) представлен различными по размеру масси-
вами. Большая их часть, совместно с интрузиями когтахского комп-
лекса, входит в состав крупных полиформационных и полихронных 
плутонов — Белоиюсско-Туимского (38), Уйбатского (46), Саксырского 
(Сырского) (54) и Аскизского (55). Комплекс прорывает рифейско-
среднекембрийские образования восточного склона Кузнецкого Алатау. 
Наблюдается интенсивное ороговикование, калишпатизация, окварцева-
ние и мраморизация пород рамы в зоне шириной до 1,5 км. К прикон-
тактовым зонам также приурочены участки развития пегматитов, а также 
эндо- и экзоскарнов с шеелитом и, реже, вольфрамитом. Строение мас-
сивов двухфазное, причем разные фазы не являются отдельными акта-
ми внедрения расплава, а представляют собой последовательные стадии 
кристаллизации интрузивных тел. Породами первой, главной, фазы сло-
жена основная часть объема (более 90 %) массивов. Представлены они 
преимущественно средне-крупнозернистыми (в эндоконтактовых зонах 
до мелкозернистых) порфировидными двуполевошпатовыми биотито-
выми и биотит-роговообманковыми гранитами, реже гранодиоритами. 
Эндоконтактовые фации многих интрузивных тел сложены пестрыми по 
составу гибридными образованиями: кварцевыми диоритами, кварцевы-
ми монцонитами, монцонитами, диоритами, гранодиоритами и граносие-
нитами, причем возникновение пород повышенной щелочности проис-
ходит только в случае присутствия в зоне экзоконтакта с карбонатными 
образованиями. Фаза кристаллизации остаточного расплава представлена 
секущими телами и дайками лейкогранитов, микрогранитов, гранит-пор-
фиров. Породы нормального ряда, калиево-натриевой серии (с неболь-
шим преобладанием калия над натрием), высоко- и весьма высокогли-
ноземистые (прил. 2). Комплекс является типичным представителем гра-
нитовой формации (палингенные граниты известково-щелочного ряда 
по Л. В. Таусону). По петрохимическим параметрам граниты относятся к 
S-типу [45, 124, 272]. Нижняя возрастная граница комплекса определяется 
прорывом гранитоидами среднекембрийского когтахского комплекса, а 
верхняя — прорывом тигертышских пород интрузиями юлинского комп-
лекса позднего ордовика, а также налеганием с глубоким размывом ран-
недевонских отложений. Радиоизотопные датировки гранитов и граноди-
оритов 1-й фазы из Тигертышского (лист N-45) и Белоиюсско-Туимского 
(38) плутонов — 480–516 млн лет (U-Pb метод), 498–505 млн лет (Rb-Sr 
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метод), 483 млн лет (K-Ar метод) [268] наряду с геологическими данными 
надежно определяют возраст не моложе раннего ордовика. С комплексом 
генетически связано скарновое шеелитовое и медно-молибден-вольфра-
мовое оруденение.

Ордовикские интрузии

Сложены преимущественно гранитами и нередко формируют крупные 
массивы площадью от первых сотен до первых тысяч км2. Их объединяет 
близкий петрографический состав и петрохимические особенности по-
род. Характерной особенностью является отсутствие эффузивных анало-
гов, также как и для тигертышского комплекса. Выделяются беллыкский, 
кутурчинский и арголикский комплексы.

Беллыкский комплекс (γ–γξOb) представлен (ареалы III, IV2, VI) как 
очень крупными массивами, в том числе петротипическим Беллыкским 
(20) площадью около 1000 км2, так и мелкими телами, площадь которых 
не превышает нескольких км2. Форма большинства интрузий пластовая, 
мощность 0,5–3 км. Контакты с вмещающими разновозрастными образо-
ваниями (от позднего рифея до среднего кембрия) резкие, интрузивные. 
Экзоконтактовые преобразования пород рамы — интенсивное орогови-
кование, окварцевание, калишпатизация, альбитизация, мраморизация 
и скарнирование. Гранатовые, гранат-пироксеновые, гранат-скаполит-
эпидотовые и магнетитовые скарны образуют линзы мощностью до 10 м 
и протяженностью до 15 м. Ширина ореола экзоконтактовых изменений 
от 200 до 1800 м [274]. 

Первая фаза (до 15 %) — гранодиориты и связанные с ними гибридные 
монцониты и граносиениты. Вторая, главная, фаза (около 85 %) — грани-
ты и лейкограниты. Заключительная фаза становления (кристаллизации 
остаточного расплава) (менее 1 %) представлена дайками лейкогранитов, 
гранит-порфиров, граносиенитов, аплитов. Граниты представляют собой 
средне- и крупнозернистые породы, чаще всего отчетливо порфировид-
ные. Минеральный состав (%): кварц (в том числе в виде микрографиче-
ских срастаний с калишпатом) — 25–40, интенсивно пелитизированный 
микроклин-пертит — 20–30, плагиоклаз (An0–20) — 20–35, биотит — 1–5, 
мусковит — 2–3. Акцессорные минералы: апатит, сфен, монацит, циркон, 
тантало-ниобаты. Встречаются разности, в которых калиево-натровый 
полевой шпат окружен каемками кислого плагиоклаза («антирапакиви»). 
Комплекс относится к гранитовой формации. Породы нормального и 
умереннощелочного ряда, калиево-натриевой серии (с небольшим пре-
обладанием калия над натрием), высоко- и весьма высокоглиноземистые 
(прил. 2). По петрографическому составу и петрохимическим особеннос-
тям образования комплекса близки к гранитоидам тигертышского комп-
лекса, но отличаются от последнего значительно большей ролью пород 
повышенной щелочности (граносиениты и сиениты). Ордовикский воз-
раст комплекса установлен достаточно надежно: они прорывают отложе-
ния лодочной и котельской свит условно среднекембрийского возраста, 
прорваны интрузиями позднеордовикского сайбарского комплекса и 
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перекрываются вулканитами имирской свиты среднего—позднего ордови-
ка. Радиоизотопная датировка, полученная U-Pb методом по циркону из 
гранитов петротипического плутона, 468 ± 3,5 млн лет, что также соответ-
ствует ордовику [268, 269]. С комплексом генетически связаны скарновые 
рудопроявления железа, свинца, цинка, молибдена.

Кутурчинский комплекс (γ–γξOk). Большинство интрузивных тел 
комплекса располагаются в пределах Канской зоны и Удино-Колбин-
ской системы, а также в Дербинском блоке (ареалы II3, V). Петротип 
комплекса — Кутурчинский массив (31), одним из типовых является 
Ангульский (30). Среди интрузий преобладают пластовые тела и одно-
сторонние лакколиты. Все массивы дискордантные, имеют резкие секу-
щие контакты с карбонатно-терригенными породами позднего рифея—
среднего кембрия. Экзоконтактовые изменения — ороговикование, реже 
скарнирование в зоне шириной до 100 м. В составе комплекса резко пре-
обладают биотитовые двуполевошпатовые граниты. Гибридные эндокон-
тактовые породы представлены диоритами, граносиенитами, гранодиори-
тами. Структуры пород порфировидные от мелко- до крупнозернистых. 
Микроструктура гипидиомофнозернистая. Состав (%): плагиоклаз (олиго-
клаз, альбит-олигоклаз) — 5–15, микроклин-пертит — 50–60, кварц — 25–
35, биотит и/или роговая обманка — 3–5, редко — моноклинный пирок-
сен. Акцессорные минералы: апатит, магнетит, циркон, сфен, ортит, рутил 
[281]. По петрохимическим особенностям образования комплекса прак-
тически аналогичны породам беллыкского комплекса (прил. 2). Комплекс 
также относится к гранитовой формации. Большинство исследователей 
уверенно коррелирует кутурчинские гранитоиды с беллыкскими [281]. 
Возраст кутурчинского комплекса также определяется по аналогии с бел-
лыкским как ордовикский. С комплексом связаны месторождения квар-
цевого сырья.

Арголикский комплекс (γOa) ограниченно развит в Улоугойско-
Билинской зоне Восточно-Тувинской складчатой системы (ареал VII2). 
Представлен несколькими мелкими массивами площадью до 30 км2. 
Комплекс двухфазный. Первая фаза — серые, розовато-серые средне- и 
крупнозернистые порфировидные двуполевошпатовые граниты, редко гра-
носиениты, кварцевые сиениты и гранодиориты; вторая — мелкозернистые 
биотитовые граниты. По петрографическому составу и петрохимическим 
характеристикам гранитоиды арголикского комплекса близки к породам 
беллыкского и кутурчинского комплексов. Возраст гранитоидов арго-
ликского комплекса, определенный K-Ar и U-Pb методами, не моложе 
440–450 млн лет [269], что соответствует ордовику.

Позднеордовикские интрузии

Объединяются в несколько комплексов: столбовский, юлинский, сай-
барский, танзыбейский, огнитский. Генетически и пространственно эти 
комплексы тесно связаны с вулканитами, причем фигуративные точки 
составов как вулканических, так и интрузивных пород образуют единые 
тренды дифференциации на большинстве петрохимических диаграмм, 
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что позволяет рассматривать их в качестве членов сложных вулкано-
плутонических  ассоциаций. Магматизм ордовикского этапа отличается 
повышенной щелочностью, при преобладании Na над К, повышенным со-
держанием летучих компонентов в исходных расплавах. Комагматичность 
интрузивных и вулканических подчеркивается и общей для них геохими-
ческой спецификой — пониженным содержанием Rb и повышенными 
содержаниями Sr, Ba, Th, Mo и В. 

Субвулканические образования имирской свиты (ξπO?im) (ареал X1) пред-
ставлены дайками и некками (площадью до 1–3 км2) микросиенитов, си-
енит-порфиров, граносиенит-порфиров, гранит-порфиров, эксплозивных 
брекчий, комагматичных эффузивам верхнеимирской подсвиты имирской 
свиты [178]. Наблюдается альбитизация, калишпатизация, окварцевание 
вмещающих пород в зоне шириной от первых сантиметров до несколь-
ких десятков сантиметров. Структуры пород порфировидные, мелко- и 
тонкозернистые. Микроструктуры — микрографическая, гипидиоморф-
нозернистая. Текстура массивная или брекчиевидная с катакластической 
микроструктурой. Порфировые вкрапленники размером 0,5–10 мм пред-
ставлены плагиоклазом (альбит, альбит-олигоклаз An8–25), ортоклазом, 
редко кварцем. Их содержание — 10–50 % от объема породы. 

Основная масса: зональный плагиоклаз (серицитизированный, с пло-
хо выраженным полисинтетическим двойникованием) — 50–65 %, силь-
но пелитизированный ортоклаз — 25 % (нередко образует каемки вокруг 
плагиоклаза), бесцветный клинопироксен — 0–5 %, бурая роговая обман-
ка — 3–10 %, в интерстициях — микрографические срастания кварца и ка-
лиевого полевого шпата — 10 %. Первичномагматические темноцветные 
минералы интенсивно замещаются хлоритом, эпидотом, актинолитом, 
карбонатом. Акцессорные минералы: магнетит, апатит, циркон, сфен. 
В эксплозивных брекчиях преобладают обломки сиенитов и граносиени-
тов и трахитов. 

Связующая масса брекчий неоднородная. Чаще всего это темно-бурая 
полупрозрачная или непрозрачная криптовая масса с многочисленными 
очень мелкими обломками кварца и полевых шпатов, местами в ней на-
блюдаются более светлые бесформенные участки фельзитоподобного стро-
ения, сложенные кварц-полевошпатовым агрегатом. Цемент брекчий часто 
обладает флюидальной текстурой, причем флюидальность обычно ориен-
тирована параллельно контурам обломков. Породы умерен нощелочного 
ряда калиево-натриевой серии с небольшим преобладанием Na2О над 
К2О, высокотитанистые, высокожелезистые. Повышены содержания Cr, 
понижены — Be, Ga, Rb. Резко преобладают легкие РЗЭ (более 82 % от 
суммы РЗЭ). Хорошо выражен европиевый минимум [178]. По петрохими-
ческим характеристикам близки к соответствующим эффузивам имирской 
свиты. По данным радиоизотопного датирования пород  субвулканической 
интрузии в районе вершины горы Большой Имир их возраст составил 
435 ± 5 млн лет (U-Pb метод) и 418–439 млн лет (K-Ar метод по монофрак-
циям пироксена, биотита и комплексу полевых  шпатов) [268]. По мнению 
В. Л. Хомичева, породы комплекса благоприятны для локализации медно-
молибденового и золото-серебряного оруденения [178].
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Столбовский комплекс (ξO3st) в Красноярской подзоне (ареалы IV1, 
IV2, X2) представлен Столбовским (5), Шумихинским (3), Лиственским 
(1), Кулюкским (7) и Абатакским массивами. Ранее все эти интру-
зии включались в состав шумихинского комплекса того же возраста 
(петротип — Шумихинский массив), но название этого комплекса было 
заменено на «столбовский» в связи с присутствием на смежной к севе-
ру территории более древнего протерозойского шумихинского комплек-
са, включенного в утвержденные СЛ-1000 Ангаро-Енисейской серии и 
СЛ-200 Восточно-Саянской серии. Преобладают пологозалегающие плас-
тообразные интрузии площадью до 30–35 км2. Контакты с вмещающими 
образованиями венда—верхнего ордовика резко дискордантные, рвущие. 
Экзоконтактовые изменения — ороговикование, мраморизация, скарни-
рование и окварцевание пород рамы в зоне до 0,5–0,8 км. 

Комплекс двухфазный. Первая, главная, фаза — сиениты, кварцевые 
сиениты и граносиениты, подчиненное значение имеют гибридные эн-
доконтактовые монцониты и монцодиориты. Вторая фаза — небольшие 
штоки и дайки умереннощелочных гранитов, лейкогранитов, грано-
сиенитов, кварцевых сиенитов, их порфировидных разностей и апли-
тов. Структуры мелко- и среднезернистые, нередко порфировидные. 
Микроструктура гипидиоморфнозернистая, участками микрографиче-
ская. Состав (%) сиенитов: анортоклаз — 75–80, олигоклаз (An9–12) — 0–
10, кварц — 5–10. В граносиенитах и умереннощелочных гранитах содер-
жание кварца возрастает до 15–30 %. Темноцветные минералы — биотит 
(обычно сильно разложен), зеленый эгирин-авгит и авгит, роговая об-
манка. Акцессорные минералы: магнетит, апатит, циркон, рутил, сфен. 
Характерна повышенная щелочность калиево-натриевого, реже натрие-
вого типа (прил. 2), высокие концентрации РЗЭ, Th до 30 г/т. Комплекс 
прорывает вулканиты верхнеимирской подсвиты позднего ордовика. 
Радиоизотопный возраст пород Столбовского и Лиственского массивов, 
определенный U-Pb методом, составил 449 ± 3 и 436 ± 2 млн лет соот-
ветственно, а Кулюкского — 460 ± 3 млн лет [268]. Определения возраста 
Лиственского и Шумихинского массивов тем же методом — 426,6 ± 2,4 
и 449,6 ± 3,6 млн лет [89]. По результатам радиоизотопного датирования 
K-Ar методом по монофракциям амфибола, биотита и калиевого поле-
вого шпата возраст Шумихинского массива составил — 421–429 млн лет, 
Столбовского — 446–479 млн лет и Кулюкского — 436–459 млн лет [268, 
269]. На основании вышеизложенного принят позднеордовикский воз-
раст комплекса. С интрузиями комплекса связана молибденовая и редко-
земельная минерализация.

Сайбарский комплекс (ЕξO3s, ξ–γξO3s) широко распространен в обрам-
лении Сыдо-Ербинской впадины и в Дербинском блоке (ареалы III, VI). 
Интрузии гипабиссальные и мезоабиссальные, их форма чаще всего лак-
колитообразная, площадь 50–90 км2. Петротип комплекса — Сайбарский 
массив (44) (около 50 км2). В Дербинском блоке массивы сайбарского 
комплекса образуют пояс северо-западного простирания, с двух сторон 
ограниченный разломами. Ширина этого пояса до 15–20 км, а протя-
женность не менее 90 км. Контакты с разновозрастными вмещающими 
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породами — от протерозоя (эденская и алыгжерская свиты) до поздне-
го ордовика (верхнеимирская подсвита), резко дискордантные, рвущие. 
Контактовые изменения выражены в ороговиковании, окварцевании, ка-
лишпатизации и скарнировании пород рамы. Комплекс представлен ще-
лочными сиенитами, нордмаркитами, нефелиновыми сиенитами, сиени-
тами, граносиенитами и умереннощелочными лейкогранитами. Жильные 
образования — микрограниты, микросиениты, микрограносиениты, ще-
лочные аплиты и нефелинсордежащие автометасоматиты. Структуры по-
род комплекса средне- и мелкозернистые, обычно резкопорфировидные. 
Содержание нефелина в породах комплекса от 0 до 20–25 %. 

Образования комплекса принадлежат к породам умереннощелочно-
го и щелочного радов натриевой и калиево-натриевой серий при посто-
янном преобладании Na над К (прил. 2). Повышены содержания Y, La, 
Nb, Be, Mo. Комплекс принадлежит к сиенит-щелочносиенитовой фор-
мации. По классификации Таусона — к гранитоидам латитового ряда. 
Радиоизотопная датировка щелочных габбро Сайбарского массива U-Pb 
методом по циркону — 457 ± 10 млн лет [279], по граносиенитам и сие-
нит-порфирам Лутагского и Адрихинского массивов (35) получены циф-
ры 453 ± 5 млн лет (Rb-Sr метод), 439 ± 12 млн лет (K-Ar метод по породе). 
На основании результатов радиоизотопного датирования и прорыва эф-
фузивов верхнеимирской подсвиты позднего ордовика возраст комплекса 
принят позднеордовикским. С интрузиями комплекса пространственно и 
генетически связаны проявления уран-торий-редкоземельно-редкометал-
льной рудной формации (Сайбарское проявление) [213], а нефелиновые 
сиениты могут использоваться для получения глинозема.

Юлинский комплекс (ξO3ju) в Беллыкско-Батеневской зоне (ареал 
IV2) формирует резко дискордантные субвулканические и гипабиссаль-
ные и мезоабиссальные интрузии. Петротип комплекса — Северный 
и Южный Юлинские массивы (42), типовыми являются Чалпанский 
(25 км2) (50) и Котурский (30 км2) (47) массивы. Вмещающими являют-
ся образования от венда до раннего ордовика (тигертышский комплекс), 
реже — комагматичные вулканиты позднеордовикской кошкулакской 
свиты. 

В составе комплекса преобладают роговообманковые и биотит-
роговообманковые известково-щелочные сиениты, кварцевые сие-
ниты и граносиениты, связанные друг с другом постепенными фа-
циальными взаимопереходами. Структуры мелко- и тонкозернис-
тые, реже — среднезернистые, преимущественно порфировидные. 
Микроструктуры — гипидиоморфнозернистая и микрографическая. 
Состав сиенитов и граносиенитов (%): ортоклаз-пертит — 35–80, биотит и 
роговая обманка (обычно при преобладании последней) — 1–17, кварц — 
0–25, очень редко авгит и титан-авгит — до 5. Умереннощелочные гра-
ниты отличаются повышенными содержаниями кварца — до 30–35%. 
Характерны высокая магнезиальность и титанистость всех темноцветных 
минералов. Акцессорные минералы (г/т): высокотитанистый магнетит, 
ильменит — 2500–5500, сфен — 230–550, апатит — до 850, циркон (бурый, 
темно-бурый) — 230–400, турмалин, рутил, ортит, монацит, молибденит, 
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галенит, флюорит. Породы комплекса отличаются повышенной щелоч-
ностью и принадлежат к калиево-натриевой серии умереннощелочного 
ряда. Высоко- и весьма высокоглиноземистые, повышены содержания 
TiO2, CaO, MgO, P2O5 (до 0,43 %) (прил. 2). Особенностью комплекса 
являются повышенные содержания (%) Sr (320–1600), Ва (380–700), Th 
(9–46), Pb (до 23), Mo и В, резко пониженные — Rb (18–192), а также 
низкое отношение 87Sr/86Sr = 0,704–0,705. Комплекс является типичным 
представителем монцонит-граносиенитовой формации. По классифи-
кации Таусона, принадлежит к гранитоидам латитового ряда. Нижняя 
возрастная граница юлинского комплекса определяется прорывом пород 
раннеордовикского тигертышского комплекса; верхняя — налеганием с 
размывом базальтов матаракской свиты раннего девона. Радиоизтопные 
определения возраста сиенитов и граносиенитов Южного Юлинского, 
Чалпанского и Котурского массивов — 453–475 млн лет (U-Pb метод),— 
446–459 млн лет (изохронный Rb-Sr метод), 432–471 млн лет (K-Ar метод) 
[268]. С комплексом генетически связано медно-молибденовое (медно-
порфировая формация — Сорское месторождение), золотое (золото-суль-
фидно-кварцевая формация с висмутином) и серебряное оруденение, а 
также железооруденение, проявления редкометалльной минерализации и 
бора.

Танзыбейский комплекс (μδO3?t) выделен в Западносаянской складчатой 
системе (ареал VIII1) и объединяет многочисленные сближенные интрузии 
пестрого состава (54) вдоль зоны Саяно-Минусинского разлома. Массивы 
комплекса представлены гипабиссальными пластовыми телами площадью 
от нескольких десятков км2 до 250–300 км. По геофизическим данным, их 
вертикальная мощность варьирует от нескольких десятков и сотен мет-
ров до 2,5–3 км2. Формирование интрузий происходило в четыре фазы: 
первая — габбронориты, лейкогаббронориты, кварцевые диориты, уме-
реннощелочные кварцевые диориты; вторая — кварцевые монцодиори-
ты и кварцевые монцониты; третья — умереннощелочные граниты, реже 
граниты и лейкограниты нормальной щелочности; четвертая —дайки и 
мелкие пластовые тела лейкогранитов, умереннощелочных лейкограни-
тов и щелочных гранитов [41]. Комплекс изучен недостаточно, поэтому 
вопрос о его возрасте однозначно не решен. Интрузии комплекса проры-
вают эффузивы верхнеимирской подсвиты позднего ордовика и в свою 
очередь прорываются массивами раннедевонских бичебалыкского и боль-
шепорожского комплексов. По мнению В. В. Беззубцева, образования 
комплекса следует включать в состав вулкано-плутонической ассоциации 
совместно с комагматичными ему эффузивами имирской свиты. В связи 
с вышеизложенным, а также учитывая значительное сходство комплек-
са с позднеордовикскими интрузиями Кузнецкого Алатау и Восточного 
Саяна, условно принят его позднеордовикский возраст.

Огнитский комплекс (γ–γξO3o). В Бирюсинской зоне (ареал XI) он 
представлен западной частью небольшого массива. Восточнее (лист 
N-47) — несколькими разновеликими интрузиями, площадь наиболее 
крупных из которых составляет несколько сот, а мелких — первые де-
сятки км2. Форма интрузивных тел — пластовая лакколитообразная. 
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Поле их  распространения ограничено выходами нерхинской свиты. 
Экзоконтактовые изменения выражены в образовании скарнов, серитиза-
ции, окварцевании, калишпатизации, хлоритизации. В составе комплекса 
преобладают аляскитовые граниты, наряду с которыми присутствуют гра-
ниты, граносиениты, щелочные граниты и щелочные сиениты. Повышены 
содержания Zn, Pb, Sn, Mo, Y, La, Nb, Сd. Устанавливается не только 
пространственная связь, но и петрохимическое сходство гранитов огнит-
ского комплекса и вулканитов нерхинской свиты. Позднеордовикский 
возраст комплекса определяется на основании того, что гранитоиды про-
рывают эффузивы нерхинской свиты ордовика, а их галька присутствует 
в конгломератах карымовской свиты раннего девона. Радиоизотопные 
датировки K-Ar и Rb-Sr методами составляют соотвественно 445 ± 15 и 
438 ± 8–449 ± 10 млн лет, что хорошо согласуется с геологическими дан-
ными [269]. С комплексом генетически связана оловянная и редкометал-
льная минерализация.

Раннедевонские интрузии

Раннедевонские интрузии весьма разнообразны по составу и далеко не 
в полной мере изучены. Они распространены в Западно-Саянской и, огра-
ниченно, в Восточно-Саянской складчатой системе. Среди интрузий этого 
возраста выделяются пять групп К первой отнесены субвулканические об-
разования, комагматичные раннедевонским эффузивам матаракской и сы-
динской свит, к второй группе — перидотит-пироксенит-габброноритовый 
бичебалыкский и, условно, булкинский комплекс. К третьей — джойский, 
большепорожский, кызыкчадрский и бреньский комплексы гранодио-
рит-гранит-лейкогранитового состава. К четвертой — субвулканические 
комагматы тимиртасской, джиримской, мигнинской свит, талиновской 
толщи. И, наконец, к пятой группе — черносопкинский эссексит-трахи-
долеритовый комплекс.

Субвулканические образования матаракской и сыдинской свит (νD1m, s) 
представлены силлами, дайками и некками микродолеритов (ареал X1). 
Мощность силлов 0,5–200 м. Самым крупным из них является Знаменский 
силл (39), площадью около 50 км2. Локализованы субвулканические ин-
трузии, преимущественно среди комагматичных им эффузивов раннего 
девона. Контактовые изменения проявлены слабо и заключаются в оро-
говиковании пород экзоконтактов в зоне шириной от первых сантимет-
ров до нескольких метров. По петрографическому и петрохимическому 
составу образования комплекса сходны с комагматичными им эффузива-
ми. Раннедевонский возраст также определяется комагматичностью их с 
вулканитами соответствующих свит.

Булкинский комплекс (η–νD1?b) наиболее полно охарактеризован 
В. М. Немцовичем и позднее Д. М. Орловым [111, 119]. Комплекс пред-
ставлен в северо-восточной части Западного Саяна, вблизи сочленения 
Куртушибинского и Изыхского гипербазитовых поясов (ареал VII3), 
своим петротипом — одноименным массивом (57) и расположенным 
к юго-востоку от него более мелким интрузивным телом. Вмещающие 
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породы — образования аласугской серии (ончанская и чапшинская  свиты) 
условно среднекембрийского возраста. 

Булкинский массив (57) овальной в плане формы, имеет площадь око-
ло 100 км2 и представляет собой воронкообразное, резко сужающееся с 
глубиной тело, имеющее псевдостратифицированное строение. Верхняя 
его «расслоенная» серия представлена чередующимися анортозитами и 
лейкократовыми троктолитами. Залегающая ниже серия характеризуется 
чередованием «пачек» оливиновых анортозитов, габбро-анортозитов, габ-
бро с безоливиновыми анортозитами, лейкократовыми габброноритами, 
редко дунитами. 

В породах комплекса повышены содержания V (0,08–0,5 %). Ранее 
возраст комплекса считался раннекембрийским, так как вмещающие его 
вулканиты относились к чингинской свите раннего кембрия. В настоящее 
время установлен среднекембрийский возраст вмещающих Булкинский 
массив образований, в связи с чем принят условно раннедевонский воз-
раст комплекса. Вопрос остается дискуссионным, так как некоторые ис-
следователи до сих пор допускают, что возраст комплекса все же является 
более древним — кембрийским или ордовикским.

Бичебалыкский комплекс (νD1b) выделен И. К. Кокодзеевым (1982) 
и объединяет многочисленные малые тела перидотит-пироксенит-
габброноритовой формации, широко распространенные в пределах 
Западносаянской складчатой системы (ареалы VIII1, VIII2). Размеры тел 
обычно не превышают 0,2–4 км2, в единичных случаях достигают 10–
50 км2. Большинство из них наблюдаются в виде останцов в крупных гра-
нитоидных массивах большепорожского и джойского комплексов. Реже 
породы комплекса образуют самостоятельные интрузии — штоки, акмо-
литы, трещинные и пластовые залежи.

Массивы комплекса сложены находящимися в различных соотноше-
ниях габбро, габброноритами, лейкогаббро, лейкогабброноритами, дву-
пироксеновыми и пироксен-амфиболовыми диоритами, кварцевыми ди-
оритами, умереннощелочными кварцевыми диоритами [257]. Трещинные 
тела — дайки и силлы сложены долеритами, габбро-порфиритами и их 
умереннощелочными разностями. Все разновидности пород комплекса 
связаны между собой постепенными фациальными переходами. О мета-
соматическом происхождении диоритов и умереннощелочных габброидов 
свидетельствует наличие апогаббровых структур, реликты первичномаг-
матических пироксенов, деанортизация плагиоклаза, присутствие ново-
образованных амфибола, биотита, калиево-натрового полевого шпата, 
кварца.

В составе пород комплекса отмечается резкое преобладание моноклин-
ного пироксена над ромбическим. Петрохимическими особенностями яв-
ляются: низкие содержания титана, фосфора и щелочей, натриевый тип 
щелочности и повышенная глиноземистость (прил. 2). Характерны повы-
шенные содержания Cu, Ni, Cr и Co. Возраст определяется на основании 
прорыва массивами комплекса стратифицированных образований лудло-
ва. В свою очередь сами они прорываются раннедевонскими интрузиями 
большепорожского и джойского комплексов. Совместно с последними, 
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интрузии бичебалыкского комплекса рассматриваются нами в составе го-
модромной вулкано-плутонической ассоциации, формирование которой 
происходило в раннем девоне.

Большепорожский комплекс (γδD1bp) представлен многочисленными 
интрузиями в пределах Западносаянской складчатой системы (ареалы 
VIII1, VIII2). Петротип — Большепорожский массив (68). Наблюдается 
цепочечное расположение массивов, которые совместно с интрузиями 
джойского комплекса формируют ряд протяженных гранито-роговиковых 
поясов, простирание которых совпадает с ориентировкой основных струк-
тур региона [63, 257]. Площадь интрузий варьирует от нескольких км2 до 
250 км2. По морфологии это удлиненные в плане конформные и субкон-
кордантные пологонаклонные лополиты, лакколиты и пластообразные 
залежи, приуроченные обычно к осевым зонам крупных складок. Часто 
имеют зональное строение: в направлении от ядерной части к периферии 
(от подошвы к кровле тел) основность слагающих массивы пород умень-
шается. 

Породы, как правило, имеют гнейсовидную текстуру, ориентиро-
ванную параллельно границам тел и сланцеватости вмещающих пород. 
Вмещающими породами являются разновозрастные образования от вен-
да до позднего силура. Экзоконтактактовое воздействие интрузивов на 
породы рамы проявлено в ороговиковании последних с образованием 
зональных ореолов шириной до 1,5–1,8 км. В зоне экзоконтакта иногда 
наблюдаются поля инъекционных гнейсов и мигматитов (Антонов и др., 
1962, 1966ф; Единцев и др., 1986ф).

Массивы комплекса, как правило, однофазные, сложены последова-
тельно дифференцированным рядом умереннокислых и кислых пород 
низкой и нормальной щелочности с существенно натриевым уклоном и 
высоким содержанием глинозема (прил. 2). 

Ведущая роль в составе тел принадлежит биотитовым, роговооб-
манково-биотитовым, реже биотит-роговообманковым гранодиоритам 
и низкощелочным гранитам, слагающим до 80 % их объема, в подчи-
ненном количестве — кварцевые диориты, тоналиты, граниты и очень 
редко — диориты. Гранитоиды комплекса отличаются низкой радиоак-
тивностью и характеризуются повышенным содержанием Ni, Cr, Co и 
пониженным TR, P и Zr (Единцев и др., 1982ф, 1986ф). Жильные и дай-
ковые образования, пегматиты, аплиты, гранодиорит-порфиры, гранит-
порфиры. Возраст большепорожского комплекса определяется прорывом 
фаунистически охарактеризованных отложений позднего силура; валуны 
и галька гранитоидов комплекса содержатся в конгломератах карбайской 
толщи условно раннего девона [257]. Радиоизотопные датировки из по-
род большепорожского комплекса относятся к массивам, расположенным 
за пределами листа. Радиоизотопный возраст гранодиоритов Саянского 
массива U-Pb методом составляет 400–411 млн лет, но принадлежность 
данных пород к образованиям именно большепорожского комплекса дис-
куссионна [269]. Исходя из вышеизложенного, нельзя исключить и более 
древний, чем ранний девон, возраст комплекса, поэтому он принимается 
раннедевонским с большой долей условности. Ранее он считался ранне-
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силурийским [5]. С комплексом связаны проявления Mo и W, а также ке-
рамические пегматиты.

Джойский комплекс (γ–lγD1d) выделен И. К. Баженовым в 1924 г. в се-
верной части Западного Саяна и представлен многочисленными гранит-
лейкогранитовыми интрузиями в пределах Центрально-Западносаянской 
зоны, Борусского и Куртушибинского офиолитовых поясов и террито-
рии, прилегающей к ним с юга (ареалы VIII1, VIII2). Они наблюдаются 
как в виде самостоятельных разнообразных по размерам, морфологии 
(лакколиты, гарполиты, пологонаклонные пластообразные залежи) мас-
сивов, так и совместно с интрузивными образованиями бичебалыкского 
и большепорожского комплексов. Разнообразны и условия становления: 
от абиссальных тел, связанных своими корнями с зонами ультраметамор-
фогенного гранитообразования, до гипабиссальных интрузий. Мощность 
варьирует от нескольких сот метров до 3–3,5 км, а площадь от несколь-
ких десятков км2 до 650–700 км2 (Буйбинский плутон (67). Петротип 
комплекса — Джойский массив (65) имеет площадь около 40 км2.

Строение большинства массивов однофазное, крупных плутонов— 
двухфазное. Состав первой (главной) фазы: биотитовые, реже мусковит-
биотитовые массивные и порфировидные граниты (35 %), лейкограниты, 
умереннощелочные граниты (60 %). Иногда в периферических частях мас-
сивов отмечаются низкощелочные граниты, гранодиориты либо кварце-
вые монцониты. Вторая фаза представлена мелкими штоками, каркасны-
ми интрузиями, дайками и жилами биотитовых лейкогранитов, умерен-
нощелочных лейкогранитов, гранит-порфиров, аплитов. 

В Буйбинском плутоне (67) наблюдаются амфиболсодержащие щелоч-
ные лейкограниты: пироксены и амфиболы в них представлены эгири-
ном, рибекитом, арфедсонитом. Принадлежность данных пород ко второй 
фазе комплекса дискуссионна. Общими признаками интрузий джойского 
комплекса являются сравнительно однородный состав каждого из мас-
сивов, концентрически-зональное их строение, выраженное в увеличе-
нии степени раскриссталлизации пород от периферии к ядерным частям. 
Характерным является порфировидный облик пород, обусловленный на-
личием крупных порфиробластов микроклина (до 4 × 6 см) и олигоклаза 
(до 2 см). 

Породы принадлежат к нормальному и умереннощелочному ряду ка-
лиево-натриевой серии (при устойчивом преобладании калия над натри-
ем), высоко- и весьма высокоглиноземистые (прил. 2). Для них харак-
терна высокая радиоактивность, повышенные содержания W, Th, Nb и 
Мо. Возраст комплекса четко определяется тем, что интрузии прорывают 
фаунистически охарактеризованные отложения верхнего силура, вулка-
ниты купхольской свиты нижнего девона, а также интрузивные образова-
ния бичебалыкского и большепорожского комплексов. Валуны и галька 
гранитов джойского комплекса содержатся в базальных конгломератах 
саглинской свиты пражского—эмсского ярусов в Туве [255], а валуны и 
галька джойских гранитоидов обнаружены в базальных конг ломератах. 
Раннедевонский возраст подтверждается и радиоизотопными датиров-
ками Rb-Sr и K-Ar методами, все результаты которых укладываются в 
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 интервал 387–405 млн лет [98, 269]. С комплексом связаны грейзены с W 
и Mo. Граниты Джойского (65) и Аланского (Бибикского) (61) массивов 
используются в качестве облицовочного материала.

Кызыкчадрский комплекс (γ–γδD1k) диорит-гранитного состава пред-
ставлен группой мелких тел в междуречье Кызык—Чадер—Мезель (ареал 
XIII) (70). Петротип комплекса — Кызыкчадрский массив (38 км2) имеет 
линзовидную форму. Он прорывает терригенные отложения атчольской 
свиты позднего ордовика—раннего силура и приурочен к зоне разлома 
субширотного простирания. Контактовые изменения: скарнирование, 
ороговикование, хлоритизация. В интрузии прослеживается непрерывный 
гомодромный ряд пород: габбродиориты—диориты—гранодиориты—гра-
ниты. Преобладающими породами комплекса являются граниты (55 %), 
среди которых выделяются меланократовые биотит-роговообманковые 
и аляскитовые. Жильные образования представлены дацитовыми и рио-
литовыми порфирами, реже диорит-порфиритами. Граниты относятся к 
умереннощелочному ряду калиево-натриевой серии, к весьма высокогли-
ноземистым породам [257]. 

Вопрос о возрасте кызыкчадрского комплекса является дискуссион-
ным. Восточно-Саянской секцией Петросовета принят его раннедевонс-
кий возраст [24]. К скарнам пространственно приурочено медно-молиб-
деновое оруденение (Кызык-Чадрское месторождение) .

Бреньский граносиенит-гранитовый комплекс (γ–γξD1br) (ареал XIII). 
Четыре крупные интрузии комплекса площадью до 100 км2 к югу от 
Кандатского разлома прорывают ордовикские и кембрийские отложе-
ния аласугской и систигхемской серий. Контактовое воздействие масси-
вов выражается в образовании узких оторочек роговиков, альбитизации, 
окварцевании и эпидотизации вмещающих пород. Комплекс сложен гра-
нитами, граносиенитами, кварцевыми сиенитами, гранодиоритами, мон-
цодиоритами, сиенитами и гранит-порфирами. Структуры пород средне- 
и мелкозернистые, реже — крупнозернистые. Микроструктуры гипидио-
морфнозернистые и микрографические. 

Минеральный состав сиенитов и граносиенитов (%): плагиоклаз 
(An15–30) — 15–60, калиевый полевой шпат, кварц, биотит + роговая 
обманка — 2–5, рудный, апатит, циркон, сфен; гранитов — кварц (до 
35), микроклин-пертит и коричневый биотит (до 1). Акцессорные мине-
ралы — ильменит, циркон, монацит, редко сфен [158]. Ранне девонский 
возраст комплекса устанавливается на основании прорыва ими девонских 
эффузивов за пределами листа [158].

Субвулканические образования тимиртасской, джиримской и мигнинской 
свит, талиновской толщи (ν–τπD1t) представлены силлами, дайками и нек-
ками микродолеритов трахидолеритов, трахит-порфиров, микросиенитов и 
трахидацит-порфиров, комагматичных эффузивам раннего девона (ареалы 
X1, Х3). Протяженность даек до 1000–4500 м, мощность до 50 м. Наиболее 
изученными являются интрузии в районе вершины горы Тимиртас (63). 
Вмещающие породы как образования низов разреза нижнего девона, так и 
додевонские отложения. Наблюдается окварцевание и слабое ороговико-
вание терригенных и скарнирование карбонатных пород в экзонтактовых  
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зонах шириной 0,1–3 м. Преобладают порфировая и порфировидная 
структуры пород комплекса. Микроструктуры — пилотакситовая, микро-
литовая, гиалопилитовая, микроофитовая, гипидиоморфнозернистая. 

Состав пород комплекса аналогичен составу комагматичных им ран-
недевонских эффузивов. В трахитах и трахидацитах, комагматичных эф-
фузивам тимиртасской свиты повышены содержания Co, Cu, Ag, Bi, Ni, 
Zn, Sb. Раннедевонский возраст субвулканических образований опреде-
ляется комагматичностью их с вулканитами соответствующих свит и под-
твержден радиоизотопными датировками (U-Pb метод) дацитов субвул-
канической интрузии горы Тимиртас — 398 ± 6 млн лет [139]. С дайками 
субвулканических образований тимиртасской свиты пространственно и 
генетически связаны медно-кобальтовые месторождения (Бутрахтинское 
и Хараджульское).

Черносопкинский комплекс (ЕνD1č). Породами комплекса (ареал XI) 
сложен петротипический массив горы Черная Сопка (6 ). Интрузия пред-
ставляет собой шток диаметром 1,2–1,5 км, имеющий кольцевое строе-
ние. Центральная часть сложена оливиновыми трахидолеритами и эссек-
ситами, а периферия — тингуаитами; Комплекс двухфазный. Первая фаза 
представлена лейкократовыми биотит-оливин-пироксеновыми и аналь-
цимовыми трахидолеритами, биотит-оливин-пироксеновыми тешенита-
ми и лейкотешенитами, эссекситами; 2-я фаза — щелочные сиенит-пор-
фиры, тингуаиты. В петротипе присутствуют трахидолериты, тешениты, 
эссекситы, сиенит-порфиры, тингуаиты. 

Структуры пород 1-й фазы порфировидные тонко-, мелко- и средне-
зернистые. Микроструктура — габбро-офитовая. Текстуры массивные, 
а в краевых частях интрузий — трахитоидные, конформные контактам. 
В породах 2-й фазы также преобладают порфировидные структуры. 
Микроструктуры гипидиоморфнозернистая и оцеляровая (глазковая), 
обусловленная формированием «защитной рубашки» вокруг зерен нефе-
лина из мелких игольчатых кристаллов эгирина и арфведсонита. 

Состав трахидолеритов (%): плагиоклаз (андезин—лабрадор) — 58–66; 
пироксен — 11–15; оливин (гортонолит f = 0,6–0,66) — 4–10; аналь-
цим — 8–13, биотит (красно-коричневый, f = 0,4–0,5) — 1–4 %; иногда в 
интерстициях наблюдаются отдельные зерна микропертита (анортоклаз). 
Минеральный состав щелочных сиенит-порфиров 2-й фазы: порфировые 
вкрапленники (до 30 %) размером до 6–8 мм представлены таблитчатыми 
фенокристаллами K-Na полевого шпата, реже — темно-зеленого эгирин-
авгита (3–4 мм) и изометричными выделениями нефелина (2–3 мм). 

Основная масса состоит из дугообразных субпараллельных микроли-
тов интенсивно пелитизированного и лимонитизированного K-Na по-
левого шпата, между которыми «зажаты» мелкие ксеноморфные зерна 
эгирин-авгита. Отдельные участки сложены агрегатом свежего лейсто-
видного альбита. Нефелинсодержащие и фельдшпатоидсодержащие сие-
нит-порфиры: альбит, калишпат, шпреуштейнизированный нефелин (или 
анальцим) — до 10–15 %, эгирин и арфведсонит — до 10–15 %, цеолиты. 
Часто зерна нефелина бронируются призматическими зернами щелочно-
го амфибола и игольчатыми спутанно-волокнистыми агрегатами  эгирина. 
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Акцессорные минералы: титаномагнетит — 4 %, фтор-апатит, пирит, пир-
ротин, а также энигматит-вилкосонит, ловенит (в нефелинсодержащих 
породах). 

Отличительной особенностью пород комплекса является их повышен-
ная щелочность (умереннощелочной и щелочной ряд калиево-натрие-
вой серии при преобладании Na), повышенные и высокие содержания 
нормативного нефелина от 1,25 до 13,4 % (пересчет по методу CIPW). 
Породы 1-й фазы — умеренноглиноземистые, 2-й фазы — весьма высо-
коглиноземистые (прил. 2). Повышены содержания F и U — 1,3–5,4 г/т, 
Th — 3–7 г/т. В нефелиновых сиенит-порфирах повышенное содержа-
ние Mo (до 7 г/т). В спектре РЗЭ доминируют легкие лантаноиды (более 
85 %), характерно отсутствие европиевой аномалии [279, 120]. Комплекс 
принадлежит к трахидолерит-тешенит-щелочносиенитовой формации. 
Основным аргументом в пользу раннедевонского возраста комплекса яв-
ляется его комагматичность трахидолеритам карымовской свиты раннего 
девона. Радиоизотопный возраст пород петротипа Ar-Ar методом — 402–
406 млн лет [279, 120]. С комплексом связаны прожилки флюорита. 
Нефелин-полевошпатовые породы 2-й фазы перспективны как декора-
тивно-облицовочный материал.

МЕЗОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Распространены весьма ограниченно. Выделяются тугачинский, копь-
евский и окуневский комплексы.

Тугачинский комплекс (τβTt) выделяется в Агульском прогибе, в бассей-
не р. Тугач (ареал XI). К нему отнесены более 10 интрузивных тел, которые 
представлены силлами, известны и две дайки. Самый крупный силл имеет 
размеры 2,5 × 2,5 км (16) и, по данным А. Н. Смагина, сложен анальцим-
нефелин-щелочно-полевошпатсодержащими оливиновыми долеритами. 
Минеральный состав (%): плагиоклаз, оливин, пироксен — 5, нефелин, 
K-Na полевой шпат, биотит — 2–5, анальцим — 2–5. Акцессорные мине-
ралы: магнетит, монацит, гранат, сфен, циркон, пирит, апатит (до 1 %). 
Долериты тугачинского комплекса рассматриваются как формация мезо-
зойских траппов [280]. Возраст комплекса определяется геологическими 
данными — он прорывает породы павловской свиты среднего девона и не 
затрагивает угленосные отложения юры. Поэтому принят раннетриасовый 
возраст комплекса. Высокая гомогенность и выдержанность химического 
состава позволяет использовать породы для производства минеральной 
ваты.

Копьевский комплекс (εmνT2k). Выделен. А. П. Косоруковым в 1982 г. 
Позднее А. П. Косоруковым и А. Динером была доказана гетерогенность 
копьевского комплекса, и из его состава были вычленены тергешский 
комплекс трубок взрыва и черносопкинский комплекс. В современном 
понимании комплекс включает некки, силлы и дайки оливиновых и уме-
реннощелочных базальтов, прорывающих отложения раннего—среднего 
девона. Силлы часто залегают очень полого в соответствии с залеганием 
вмещающих толщ и нередко бронируют вершинные части водоразделов, 
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образуя почти изометричные в плане тела. В пределах листа распростра-
нен крайне ограниченно и представлен восточной частью одного из таких 
силлов, сложенного тонко- и мелкозернистыми порфировидными трахи-
долеритами и оливиновыми долеритами, в пределах Копьевского подня-
тия (ареал X1). Текстура массивная. Окраска пород от черной, серо-чер-
ной, зеленовато-серой до серой. Порфировые вкрапленники размерами 
от 2 мм до 1 см слагают от 2 до 15 % объема породы. Представлены пла-
гиоклазом (лабрадор № 55–65), пироксеном (титан-авгит, эгирин-авгит 
или диопсид) и оливином. Микроструктура основной массы долеритовая 
и микродолеритовая. 

Основная масса состоит из лейст плагиоклаза (лабрадор № 60–
62) — 45–55 %, темноцветных минералов (титан-авгит, роговая обманка) 
и продуктов их замещения. В интерстициях отмечаются ксеноморфный 
калиевый полевой шпат, анальцим, биотит. Рудные минералы представле-
ны магнетитом и титаномагнетитом. Их суммарное содержание достигает 
7–8 %. По минеральному составу породы близки к эссекситам. Вторичные 
изменения выражены в лимонитизации, карбонатизации, осветлении 
вблизи зон разрывных нарушений. По петрохимическим особенностям 
породы копьевского комплекса относятся к щелочно-базальтовой фор-
мации (Косоруков и др., 1982). Принят ранне-среднетриасовый возраст 
комплекса по аналогии со смежными территориями.

Окуневский комплекс (ЕγMZo). Щелочные гранитоиды, относимые к 
окуневскому комплексу, пользуются ограниченным распространением. Их 
размещение контролируется зонами глубинных разломов — Кандатского 
и Восточно-Саянского. В Восточном Саяне породами комплекса сложен 
петротипический Окуневский массив и цепочка малых тел площадью 
0,3–2 км2 от р. Копь до р. Казыр, протягивающаяся на расстояние почти 
7 км (ареал VI). 

В составе комплекса — эгириновые, эгирин-рибекитовые и рибекито-
вые щелочные граниты, граносиениты и пегматиты. Интрузии комплек-
са прорывают разновозрастные образования от позднего рифея (малинов-
ская свита) до среднего ордовика (нижнеимирская подсвита). 

Контактовые изменения вмещающих пород выражены в скарнирова-
нии, ороговиковании и окварцевании. Со скарнами и гидротермально-
пневмотолитовыми процессами связывается редкоземельная ториевая 
и частично урановая минерализация. Повсеместно широко проявлены 
позднемагматичекие преобразования, выразившиеся в интенсивной аль-
битизации, окварцевании, микроклинизации. В результате формируются 
альбититы, и кварц-альбит-микроклиновые метасоматиты. 

Нередко граниты сопровождаются пегматитами, развитыми как в пре-
делах апикальных частей самих интрузий, так и в зоне их экзоконтак-
тов. Щелочные граниты — светло-серые, розовато-серые породы сред-
не-мелкозернистые, нередко порфировидные. Состав (%): микроклин-
пертит — 45–50, альбит — 7–12, кварц –30–35, щелочные темноцветные 
минералы (эгирин и рибекит) — 8–10. Акцессорные минералы: пирохлор, 
торит, циртолит, малакон, флюорит, апатит, циркон, сфен. Щелочные 
пегматиты имеют гигантозернистое строение. Содержание кварца в них 



достигает 40 %. Породы окуневского комплекса принадлежат к умерен-
нощелочному и щелочному ряду калиево-натриевой серии, обогащены 
глиноземом, имеют повышенную железистость (f = 60–80), содержат по-
ниженное количество кальция. Повышены содержания Y, Nb, Yb, La, Be, 
Sn, Zr, Li, Rb, Pb, Zn [191]. 

По геологическим данным мезозойский возраст окуневского комп-
лекса устанавливается на основании того, что щелочные граниты проры-
вают все известные интрузивные образования района и присутствуют в 
гальке конгломератов ранней юры. Более определенно возраст комплек-
са устанавливается по данным радиоизотопных исследований в интерва-
ле 210–277 млн лет, что соответствует концу палеозоя—началу мезозоя 
(Александровский, 2004). 

Существует также мнение, что окуневский комплекс является одной 
из фаз сайбарского комплекса [4] и соответственно имеет более древний, 
ордовикский возраст. Со щелочными гранитами комплекса генетически 
связано комплексное Pb, Be, Th, Tr, F оруденение (месторождение Радуга) 
[43].

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ

Тергешский комплекс (ТωК2–Êt) трубок взрыва широко распространен 
в Северо-Минусинской впадине, в пределах Копьевского купола (X1) 
[247]. Петротип — трубка взрыва «Тергешская» (22). Наиболее изуче-
ны трубки взрыва «Беле» (28), «Конгаровская» (11) и «Три Брата» (12). 
Морфологически трубки обычно представлены островерхой возвышен-
ностью правильной конической формы. Они имеют округлую и удли-
ненную в плане форму и размеры от 40 × 130 до 200 × 540 м. Сложены 
эруптивными брекчиями бурой, коричневой, зеленовато-серой и черной 
окраски, состоящими на 60–90 % из обломков осадочных пород, реже 
эффузивов и включений пироксенитов, перидотитов, пиропсодержащих 
эклогитов, обломков монокристаллов диопсида, хромдиопсида, оливина. 
Связующая масса представлена мелкообломочным материалом того же 
состава. Отдельные трубки образованы в 2–3 фазы взрыва и впоследствии 
прорваны базальтами, залегающими в виде некков, даек и жил. Брекчии 
изменены постмагматическими и гидротермальными процессами, интен-
сивно выветрелы. Радиоизотопное датирование изохронным Rb-Sr мето-
дом трубок «Конгаровская», «Красноозерская», «Беле», «Бораджульская», 
«Тергешская» и «Три Брата» дает разброс значений в интервале 28 ± 2—
71 ± 4 млн лет. U-Pb изотопный возраст пород трубки «Беле» составил 
77,9 млн лет, а К-Ar возраст тех же пород оказался равным 62 млн лет. 
Принят позднемеловой-палеогеновый возраст комплекса.
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ТЕКТОНИКА

Тектоника района определяется сочленением структур юго-западной 
части Сибирской платформы с Манским перикратонным прогибом и 
Алтае-Саянской складчатой областью. Сочленение этих структур проис-
ходит по зонам глубинных (мантийных) разломов. Каждая из структур 
неоднократно испытывала эпохи тектоно-магматической активизации с 
формированием рифтоподобных структур, молассовых, вулканогенных и 
угленосных впадин. С режимом стабилизации (молодая платформа) свя-
зан плитный комплекс мел-палеоген-неогена. Большую роль в разграни-
чении структур играют глубинные и региональные разломы). Результаты 
тектонических исследований рассматриваются только по характеру про-
веденных наблюдений: геофизических и геологических (рис 2).

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ

На карте глубинного строения показаны следующие объекты:
— структура блоков и межблоковых зон;
— упорядоченная структура разрывных дислокаций с выделением до-

минирующих глубинных разрывных нарушений, их морфокинематиче-
ский тип и подчиненные структуры оперения на дневной поверхности 
(соответствующие геологической карте), а также основные тектонические 
нарушения, выделенные на глубинах 3 и 9 км;

— морфология контуров петрофизически контрастных объектов тел на 
глубинах 1 и 3 км, а также их положение на дневной поверхности (конту-
ры на поверхности взяты с геологической карты);

— оценка мощностей средне-позднепалеозойских осадков Северо- и 
Южно-Минусинских впадин, выполненная по опорным разрезам, пред-
ставленная в виде схематизированных колонок и разрезов.

Для выделения блоков и межблоковых зон исходными материалами яви-
лись результаты обработки потенциальных полей методом «Структурного 
анализа» специалистами ОГК ВИРГ-Рудгеофизика, расчеты, выполнен-
ные по алгоритму И. Б. Мовчана по оценке гравитационного эффекта от 
отдельных интервалов (0–2, 2–4, 4–8, 8–10 и 15) земной коры до глуби-
ны 12–15 км, разрезы распределения «псевдоплотности» и «эффективной 
намагниченности» по фрагменту геотраверсов «Мурманск—Кызыл» и 
«Рубцовск—мыс Невельского». Характеристика выделенных блоков осно-
вывается на сопоставительном анализе геолого-геофизических данных. 

8—80474017
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На данной территории выделяются Северо- и Южно-Минусинский, 
Восточно-Саянский и Кижихемско-Хамасаринский блоки, границами 
которых служат Кызырская и Западносаянская зоны. Расшифровка тек-
тонической зональности региона исследований представлена на схеме 
«Тектоническая зональность консолидированной коры».

Восточно-Саянский блок характеризуется «нормальной» сейсмической 
расслоенностью коры. На схемах гравитационного и магнитного эффек-
та от различных интервалов земной коры по результатам «спектрально-
го анализа потенциальных полей и суммирования гармоник в заданном 
частотном интервале» (алгоритм И. Б. Мовчана) блок выделяется по 
изменению характера поля (простирания аномалий). В пределах блока 
выделяются части, приблизительно соответствующие на тектонической 
схеме раннепротерозойской складчатой системе (ограниченная Восточно-
Саянским и Главным Саянским разломом); Арзыбейской зоне архей-ран-
непротерозойской складчатой области (ограниченная Манским разломом 
и разломами II ранга); палеозойским и юрским впадинам (ограниченная 
с западной стороны Ийско-Канским разломом); Манскому перикратон-
ному прогибу; Кузнецко-Алатауской и Ундино-Колбинской складчатым 
системам. Раннепротерозойская складчатая система характеризуется по-
ниженными значениями геомагнитного поля, вытянутыми аномалиями 
северо-западного простирания. Арзыбейская зона характеризуется изо-
метричными отрицательными аномалиями гравитационного поля, что 
соответствует нижнепротерозойским гранитоидам канского комплекса. 
Часть блока, ограниченная с западной стороны Ийско-Канским разломом 
характеризуется широкими полосовыми аномалиями геомагнитного поля 
северо-западного простирания, в гравитационном поле на фоне слабых 
отрицательных аномалий прослеживаются ярко выраженные полосовые 
положительные аномалии, соответствующие отрицательным аномалиям 
геомагнитного поля. Манский перикратонный прогиб характеризуется 
вытянутыми отрицательными магнитными аномалиями северо-восточно-
го простирания. Кузнецко-Алатауская и Ундино-Колбинская складчатые 
системы характеризуются мозаичным строением магнитного поля.

Кызырская мегазона разделяет Южно-, Северо-Минусинский и 
Восточно-Саянский блоки. На схемах гравитационного и магнитного 
эффекта от различных интервалов земной коры по результатам «спект-
рального анализа потенциальных полей и суммирования гармоник в за-
данном частотном интервале» (алгоритм И. Б. Мовчана) зона выделяется 
по изменению характера поля (простирания аномалий), причем на схемах 
магнитного эффекта в пределах зоны (особенно центральной и юго-вос-
точной ее частей) увеличивается и интенсивность аномалий. В централь-
ной и юго-восточной частях зоны это может быть связано с внедрением 
позднекембрийско-раннеордовикских гранитов Беллыкского комплекса 
и среднекембрийских гранитов и гранодиоритов ольховского комплекса. 
Зона выделяется также на геофизических разрезах «Мурманск—Кызыл» 
и «Рубцовск—мыс Невельского» в показателях «псевдоплотности» пони-
женными значениями, на разрезе «Рубцовск—мыс Невельского» юго-вос-
точная часть зоны также хорошо выделяется пониженными  значениями 
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Рис. 2. Тектоническая схема территории листа N-46.

1 — Сибирская платформа. Манский (МН) перикратонный 
прогиб (V–Є2). Архей-раннепротерозойская складчатая область 
(AR2–PR1

1). Структуры фундамента Сибирской платформы: 
2 — архейские; 3 — нижнекарельские; Глыбы: КН — Канская; 
АРз — Арзыбейская; ЕН — Енисейская; 4 — верхнекарель-
ская складчатая система: Дербинский антиклинорий — ДР. 
Интрузивные комплексы 5–7: 5 — архейские: ультрабази-
товый, гранитоидный; 6 — нижнекарельские: габброидный, 
гранитоидный; 7 — верхнекарельский — гранитоидный. 
8 — верхнерифейские граниты активизационные (Енисей-
ская зона). Алтае-Саянская салаиро-каледонская складча-
тая область. Складчатая система салаирид (R3). 9 — верхний 
протерозой, ближе неопределимый. 10 — структуры геосин-
клинального терригенно-карбонатно-вулканогенного ком-
плекса: антиклинории: Красноярский (КР), Беллыкский 
(БЛ), Батеневский (БТ), Базыбайский (БЗ); синклинории: 
Кизир-Казырский (КК); Удино-Колбинский (УК); 11 — инт-
рузивные комплексы: альпинотипные гипербазиты и габбро-
иды расслоенные; 12 — «платформа» доломито-известняко-
вая (V–Є2). 13 — интрузивные комплексы этапа активизации: 
гранодиоритов и плагиогранитов, монцонит-габбровые; 
14 — структуры орогенного вулканогенно-терригенного ком-
плекса (Є2?); 15 — орогенные структуры длительного (Є2–C) 
развития — Систигемский синклинорий (СХ); 16–17 интру-
зивные комплексы постскладчатые: 16 — габбро-габбро-ди-
оритовые; 17 — гранитоидные; 18 — структуры этапа конти-
нентального ордовикского рифтогенезиса (О2?–О3). Рифты(?): 
Агульский (АГ), Сыдино-Кизирский (СК), Амыло-Кандатс-
кий (АК); 19 — интрузии эпохи активизации: щелочно-сиени-
то-гранитовые (ΕξΟ3). Складчатая система каледонид (R3–D1). 
20 — структуры карбонатно-терригенно-вулканогенного гео-
синклинального комплекса: Джебашский антиклинорий (ДБ), 
Центрально-Западносаянский (ЦЗС) синклинорий. 21 — ран-
некембрийский интрузивный комплекс. 22 — офилитовые ал-
лохтоны: Северо-Саянский (СС), Борусский (БР), Куртуши-
бинский (КР). 23 — структуры орогенного комплекса (S2–D1). 
24 — раннедевонские синскладчатые интрузивные комплексы: 
габбро-гранитового состава. Наложенные структуры постриф-
товой эпохи (D1–Р2). 25 — впадины: СМ — Северо-Минусин-
ская, СЕ — Сыдо-Ербинская, ЮМ — Южно-Минусинская, 
АР — Агульско-Рыбинская, УС-Усинская, ТУ — Тоджинско-
Уюк ская; 26 — интрузивные комплексы мезозойской акти-
визации: триасовые — трахидолериты; мезозойские — ближе 
неопределимые: щелочные граниты, альбититы. 27 — юрские 
угленосные впадины и их номер: 1 — Глядинская, 2 — Се-
режская, 3–Назаровская, 4 — Балахтинская, 5 — Балайская, 
6 — Бо ро дин ская, 7 — Саяно-Партизанская, 8 — Восточно-
Саянская, 9 — Пашенская. 28 — плитный комплекс эпохи 
стабилизации (K–Ê–N). 29 — мел-палеогеновая активизация 
трубки взрыва, дайки. 30–31 Разломы: 30 — главные, в т. ч. 
надвиги и их номер: 1 — Ийско-Канский, 2 — Главный Са-
янский, 3 — Восточно-Саянский, 4 — Саяно-Минусинский, 
5 — Кандатский, 6 — Куртушибинский, 7 — Хемчинско-Азас-
ский, 8 — Манский; 31 — прочие, в т. ч. надвиги. 
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 «эффективной намагниченности» и пластовой скорости (6,25 км/с). 
Зона прослеживается до глубины 25 км по разрезу «Рубцовск—Мыс 
Невельского» и до глубины 15 км по разрезу «Мурманск—Кызыл».

Северо-Минусинский мегаблок несет следы широкого проявления шарь-
яжно-надвиговых и сдвиговых дислокаций. В наших построениях показа-
на важная структуроформирующая роль субгоризонтальной зоны деструк-
ции в подошве гранито-метаморфического слоя, на который замыкает-
ся большая часть картируемых на поверхности разрывных дислокаций. 
Предполагается, что тектонические процессы вдоль Восточно-Саянского 
регионального сдвига обусловили заложение сложной структуры опе-
ряющих дислокаций и обширное проявление в ордовик-девонское вре-
мя рифтогенеза с троговым вулканизмом и последующее формирование 
Минусинской впадины, заполненной молассоидными толщами. На юге 
блок отделен от Южно-Минусинского блока Кызырской мегазоной. На 
схемах гравитационного и магнитного эффекта от различных интервалов 
земной коры по результатам «спектрального анализа потенциальных по-
лей и суммирования гармоник в заданном частотном интервале» (алго-
ритм И. Б. Мовчана) блок выделяется по отношению к Кызырской мега-
зоне и Восточно-Саянскому блоку изменением простирания и (на схемах 
магнитного эффекта) слабой интенсивностью аномалий.

Южно-Минусинский блок выделяется на разрезах распределения «псев-
доплотности» пониженными значениями плотности; в наиболее глубо-
ком месте Минусинской впадины — до глубин порядка 30 км (на разрезе 
«Мурманск—Кызыл») и 25 км (на разрезе «Рубцовск—мыс Невельского»). 
На схемах гравитационного и магнитного эффектов от различных интер-
валов земной коры по результатам «спектрального анализа потенциаль-
ных полей и суммирования гармоник в заданном частотном интервале» 
(алгоритм И. Б. Мовчана) блок в целом выделяется по изменению про-
стирания, формы и интенсивности аномалий. В пределах блока четко 
выделяются две зоны, соответствующие Минусинской впадине и текто-
ническим покровам, выполненным вулканогенно-осадочными комплек-
сами Кызырской мегазоны. В пределах Минусинской впадины аномалии 
слабоинтенсивны и имеют удлинненную и расплывчатую форму, в пре-
делах покровов аномалии имеют большую интенсивность и изометричны, 
что связано с внедрением позднекембрийско-раннеордовикских гранитов 
Беллыкского комплекса, а также среднекембрийских гранитов и грано-
диоритов Ольховского комплека. На севере блок ограничен Кызырской 
мегазоной, на юге — Западносаянской мегазоной и Кижихемско-
Хамасаринским блоком.

Минусинская впадина в пределах блока отчетливо выделяется на раз-
резах «Мурманск—Кызыл» и «Рубцовск—мыс Невельского» пониженны-
ми значенями плотности и скорости до глубины 30 км. Причем субвер-
тикальная градация скорости позволяет выделить подошву внутрикон-
тинентально-осадочного слоя и подошву вулканогенно-осадочного слоя 
раннего девона. 

В целом Северо- и Южно-Минусинский блоки характеризуются 
«нормальной» сейсмической расслоенностью коры, наличием мощного 
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 гранито-метаморфического мегаслоя, широким развитием палеозойско-
го гранитоидного магматизма (на территории листа N-45) и присутствием 
дислоцированного чехольного комплекса.

Западносаянская мегазона проявляется на сейсмическом разрезе ГСЗ и 
интерпретационных гравиметрических моделях как аномальная структу-
ра литосферного заложения с пологим погружением глубинного канала в 
южном направлении. Ее южная и северная тектонические границы имеют 
надвиговую природу. К южной тектонической границе приурочены выхо-
ды пород офиолитовой ассоциации. В пределах краевых частей мегазоны 
выделяются тектонические клинья, выполненные рифейскими вулкано-
генно-осадочными образованиями и раннепалеозойскими комплексами. 
Верхние структурные этажи мегазоны слагаются флишоидными комплек-
сами раннего—среднего палеозоя. Сложная система разрывных дислока-
ций мегазоны и ее обрамления, дешифрируемая по материалам обработ-
ки гравитационного и магнитного полей, свидетельствует о значительной 
роли субширотных сдвигов в формировании их современной структуры. 
Трассирование последних в разрезе литосферы выполнено по набору кос-
венных геофизических признаков. Региональный сдвиг, развивающийся 
вдоль северной границы Западносаянской мегазоны, имеет крутое зало-
жение глубинного канала и пространственно совпадает с выступом «гео-
термической литосферы». Зона прослеживается до глубины 25 км.

Кижехемско-Хамсаринский блок на геофизических разрезах и схемах 
гравитационного эффекта выделяется в общем случае пониженными 
значениями плотности и намагниченности, «слоистым» распределением 
физических свойств в вертикальном разрезе.

Признаками разломов в гравитационном поле являются гравитацион-
ные ступени, а также четко выраженные изгибы изоаномал вдоль прямой 
линии. Чем длиннее ступень, тем больше уверенность в дизъюнктивной 
природе плотностного контакта. Контрастные ступени с четко выражен-
ным перегибом чаще всего соответствуют сбросам и взбросам, а широ-
кие ступени (без выраженного перегиба) и зоны повышенных градиентов 
силы тяжести — взбросам и надвигам. Однако насыщенность зон разло-
мов интрузиями различного состава, обладающими высокими аномалие-
образующими свойствами, сильно осложняют признаки сбросов, взбро-
сов и надвигов. В этой связи они выделялись в тех случаях, когда имелись 
дополнительные данные о морфокинематике дизъюнктивной структуры 
(данные геологических наблюдений). 

В результате выполненного линеаментного анализа гравитационного 
и магнитного полей была установлена упорядоченная структура тектони-
ческих нарушений. Тектонические нарушения I ранга ограничивают меж-
блоковые зоны, сохраняя общее падение в разрезе земной коры, состо-
ят из фрагментов, меняющих не только угол падения, но и направление 
падения. Разломы II ранга ограничивают зоны II порядка внутри блоков 
и межблоковых зон. Разломы III ранга носят соподчененное значение и 
являются, как правило, оперяющими сдвиговую зону. 

На карте глубинного строения показана система разломов I ранга на 
глубинах 3 и 9 км вместе с разломами I, II и III рангов, отображенных на 
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геологической карте. Основная цель такого выбора глубин — определение 
блокового строения, прослеживание выделенных на поверхности разло-
мов на глубину и расчет их углов падения, определение ранга разломов. 
Предпочтение отдается границам межблоковых зон, которые без сомне-
ния имеют тектоническую природу и являются разломами I ранга.

Важное место в тектонической структуре листа принадлежит реги-
ональным сдвигам (Восточно-Саянский, Саяно-Минусинский, Кур-
тушибинский и др.). Наиболее активные тектонические движения вдоль 
этих структур, по нашим представлениям, проявились в девонское время 
и продолжались вплоть до юры. Эти процессы привели к формированию 
вдоль этих зон серии присдвиговых рифтогенных структур и проявлению 
своеобразного магматизма.

Сдвиги выделяются по линейным зонам, вдоль которых наблюдается 
явное смещение аномалий потенциальных полей. Системы оперяющих 
дислокаций сдвигов моделируются в верхней части разреза земной коры 
и, предположительно, замыкаются на верхнекоровый волновод на глуби-
нах 15–20 км. 

В результате выполненного линеаментного анализа гравитационного и 
магнитного полей была установлена упорядоченная структура оперяющих 
сдвиговую зону надвиговых, взбросо-сбросовых и сдвиговых дислокаций, 
которая согласуется с теоретической моделью эллипсоида деформации 
правостороннего сдвига. 

Ийско-Канский разлом имеет северо-восточное падение под углом, близ-
ким к 40–45°. Разлом уверенно прослеживается до глубины 12–15 км.

Главный Саянский разлом имеет северо-восточное падение под углом 
40–45°. Разлом уверенно прослеживается до глубины 20–25 км.

Восточно-Саянский разлом фиксирует западную границу Восточно-
Саянского блока и восточную границу Кызырской мегазоны. До глубины 
9 км разлом имеет юго-западное падение под углом 60°, в интервалах глу-
бин 10–15 км — падение под углом 30°, далее направление падения меня-
ется на противоположное под углом, близким к 80°. Разлом уверенно про-
слеживается до глубины 20–25 км и менее уверенно (следы) до 40–50 км. 
Разлом является региональным сдвигом и наиболее активные тектоничес-
кие движения вдоль него, по нашим представлениям, проявились в де-
вонское время и продолжались вплоть до юры. В соответствии с этой мо-
делью, для северо-восточного крыла этой региональной сдвиговой зоны 
характерно развитие касательно ориентированных к линии главного шва 
локальных структур сдвига и растяжения. К последним пространствен-
но приурочены проявления вулканических серий девонского(?) возраста, 
что позволяет предполагать генетическую и пространственную связь вул-
канических трогов и более обширных впадин с развитием региональных 
сдвигов. Возраст вулканитов маркирует время их наиболее активного про-
явления. В пределах сдвиговой зоны, ширина которой достигает 100 км, 
моделируются перемещенные вдоль нее клиновидные и ромбовидные 
структуры (дуплексы).

Саяно-Минусинский разлом фиксирует северную границу Западно-
саянской мегазоны и имеет сложное дуплексное строение. Разлом 
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является  региональным сдвигом и имеет крутое заложение глубинного 
канала в юго-восточном направлении. На «псевдоплотностном» разрезе 
и разрезе «эффективной намагниченности» западная часть разлома име-
ет северо-западное падение под углом 70°, а восточная — юго-восточное 
падение, что связывается с активизацией зоны сдвига (на тектонических 
схемах — зона мезозойской активизации). Разлом уверенно прослежива-
ется до глубины 15–20 км и менее уверенно (следы) до 35–40 км.

Кандатский разлом фиксирует северную границу Кижихемско-Хама-
саринского блока. 

Хемчикско-Азасский разлом (по разрезу «Мурманск—Кызыл»), имеет 
юго-западное падение под углом 70°.

Куртушибинский разлом (в северо-западной части) фиксирует южную 
границу Западносаянской мегазоны. Разлом является надвигом с отчетли-
во выраженной сдвиговой компонентой (правосторонний сдвиг). Из ана-
лиза схем гравитационного влияния (по листу M-46) представляется, что 
Куртушибинский разлом, как и показано на тектонических схемах, явля-
ется границей каледонских структурно-формационных зон и состоит из 
двух фрагментов двух древних субпараллельных разломов. В каледонскую 
эпоху тектогенеза фрагменты этих разломов, накрест сопряженные с зоной 
сдвига, были активизированы, и образовался собственно Куртушибинский 
разлом. На «псевдоплотностном» разрезе и разрезе «эффективной намаг-
ниченности» разлом в интервалах глубин 0–10 км имеет северо-западное 
падение под углом порядка 80°, далее разлом постепенно выполаживается 
до глубины 25 км.

Петрофизические контрастные объекты представляют одну из особен-
ностей территории.

Под петрофизически контрастными объектами здесь понимаются 
объекты, которые имеют аномальные петрофизические свойства на фоне 
вмещающих пород, и есть возможность проследить морфологию объек-
тов на глубинных приповерхностных срезах, оценить глубину залегания 
нижней кромки или подошву объекта. Такими объектами чаще всего яв-
ляются интрузивные массивы гранитоидов джойского, большепорожско-
го, беллыкского, ольховского и канского комплексов, отдельные масси-
вы таннуольского комплекса, а также тела серпентинитов, прорывающие 
Западносаянскую мегазону. Данные получены по результатам «спектраль-
ного анализа потенциальных полей и суммирования гармоник в заданном 
частотном интервале» (алгоритм И. Б. Мовчана).

Ввиду большой погрешности полученных результатов для малых объ-
ектов, контуры гранитоидов были даны на глубинах 1 и 3 км, хотя не-
которые аномалии (точнее аномальные зоны) прослеживаются до глу-
бин 6–10 км, и их можно было бы соотнести не с отдельными телами 
или группой тел, а рассматривать как зоны гранитизации. В целом для 
планшета наблюдаются несколько тенденций изменения контуров гра-
нитоидов с глубиной: тело или группу тел гранитоидов на поверхности 
можно соотнести с контуром (большим или меньшим) на глубинном 
срезе; тело или (чаще) группу тел гранитоидов на поверхности нельзя 
соотнести непосредственно с контуром на глубинном срезе, при этом 
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бывает ситуация возможного ощутимого смещения контура на глубин-
ном срезе в плане.

Гранитоиды проявляются в магнитном и гравитационном полях изо-
метричными отрицательными аномалиями (причем в магнитном поле 
границы контуров гранитоидов можно выделить и по сопутствующим от-
рицательным) специфическими положительными аномалиями, что соот-
ветствует зонам приконтактового изменения.

В южной части планшета гранитоиды джойского и большепорожско-
го комплексов прослежены до глубины 3 км, хотя некоторые гранитоиды 
прослеживаются только до глубины 1 км. 

В центральной части планшета интрузивные массивы большепорож-
ского и ольховского комплексов прослеживаются до глубины 3 км. При 
общей мозаично-изометричной форме аномалий гравитационного поля 
от различных глубинных срезов в пределах распространения этих комп-
лексов можно предположить, что выходы массивов на дневную поверх-
ность являются апофизами более глубинных массивов. То же относится к 
гранитоидам канского комплека в северо-восточной части планшета.

Тела серпентинитов, приуроченные к Западносаянской мегазоне, име-
ют четкое выражение в магнитном и гравитационном полях. Они выделя-
ются по вытянутым интенсивным положительным аномалиям гравитаци-
онного и магнитного потенциалов, увеличивающихся по площади с глу-
биной. Как было сказано ранее, контуры серпентинитов даны на глубин-
ных срезах 1 и 3 км, хотя эти тела (в отличие от гранитоидов) достаточно 
уверенно прослеживаются до глубины 12 км, практически не изменяясь 
по площади, начиная с 3 км. 

Ввиду неполноты геофизических материалов, в частности отсутствия 
по площади планшета разрезов «псевдоплотности» и «эффективной на-
магниченности» Ю. П. Горячева, невозможно было (как для других лис-
тов, например N-45), построить изолинии мощности Северо- и Южно-
Минусинской впадин. Поэтому оценивать мощность впадин можно было 
только на основе информации, представленной по разрезам «Мурманск—
Кызыл» и «Рубцовск—Мыс Невельского». Вследствие этого дана оценка 
мощности только для Южно-Минусинской впадины в виде колонок и 
разрезов на листе карты.

На разрезах показаны внутриконтинентальный осадочный слой и слой 
вулканогенно-осадочных образований Южно-Минусинской впадины. 
Оценка их мощности и взаимоположения произведена по геофизическим 
данным разрезов «Мурманск—Кызыл» и «Рубцовск—Мыс Невельского».

Глубинные геолого-геофизические разрезы построены по линиям 
фрагментов сейсмических профилей ГСЗ-МОВЗ «Кварц» (Мурманск—
Кызыл) и «Рубцовск—Мыс Невельского». Исходными материалами 
для построения каждого из разрезов являются: сейсмический разрез, 
разрезы «псевдоплотностной» и «эффективной намагниченности» по 
Ю. П. Горячеву, разрезы трансформант гравитационного и магнитного 
полей по И. Б. Мовчану, положение сингулярных источников, положение 
подошвы «термической» литосферы, проведенной по изотерме 1200°, гео-
логическая карта и материалы площадных геофизических исследований.
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На фрагменте опорного профиля ГСЗ-МОВЗ. «Рубцовск—Мыс Не-
вельского» представлен характер пространственно-генетического соот-
ношения структурных элементов континентальной коры: мегаблоков и 
разделяющих их межблоковых зон.

Кызырская и Западносаянская межблоковые зоны имеют тектониче-
ские границы, которые выделяются по разрезам «псевдоплотности» и 
«эффективной намагниченности», а также по разрезам трансформант 
гравитационного и магнитного полей. 

По скоростному разрезу выделяются границы горизонтальной рассло-
енности земной коры в пределах Северо-, Южно-Минусинского, а также 
Кижихемско-Хамасаринского блоков. Видно, что блоки имеют «нормаль-
ную» расслоенность континентальной коры. В пределах кристаллического 
фундамента выделяются нижнекоровый (Vp > 6,80 км/с) и верхнекоровый 
(Vp = 6,50–6,80 км/с) мегаслои, в пределах консолидированного фунда-
мента — гранито-гнейсовый слой (Vp = 5,60–6,20). Выше гранито-гней-
сового слоя выделяется вулканогенно-осадочный мегаслой, строение ко-
торого различно для каждого из мегаблоков.

Южно-Минусинский мегаблок имеет повышенную мощность гра-
нито-гнейсового слоя и большую мощность вулканогенно-осадочного 
мегаслоя. Вулканогенно-осадочный мегаслой составляет наполнение 
Минусинской впадины и имеет три структурных этажа: флишоидно-мо-
лассоидных осадков (D–C), вулканогенно-осадочный раннего девона—
среднего ордовика и рифейско-среднепалеозойских осадков. Подошвы 
первых двух структурных этажей выделяются по разрезам «псевдоплот-
ности» и «эффективной намагниченности», а также по разрезам транс-
формант гравитационного и магнитного полей. По скоростному разрезу 
этаж рифейско-среднепалеозойских осадков выделяется по диапазону 
скоростей Vp = 6,20–6,25 км/с, первые два структурных этажа — сум-
марно по области, где скорость составляет около 5 км/с. Под Южно-
Минусинским мегаблоком наблю дается подъем подошвы «термической» 
литосферы, проведенной по изотерме 1200°.

Северо-Минусинский (в пределах фрагмента профиля) и Кижихемско-
Хамасаринский мегаблоки имеют меньшую, по сравнению с Южно-
Минусинским блоком, мощность гранито-гнейсового слоя и сравнитель-
но простое строение вулканогенно-осадочного мегаслоя, он представлен 
осадочными комплексами рифейско-среднепалеозойского возраста.

На фрагменте опорного профиля ГСЗ-МОВЗ «Рубцовск—Мыс 
Невельского» представлен характер пространственно-генетического соот-
ношения структурных элементов континентальной коры. Этот фрагмент 
показывает сложную складчато-надвиговую структуру деформаций, зало-
женных вдоль восточного фланга Кузнецко-Алатауской сутурной зоны по 
границе Северо-Минусинского блока. Для последнего характерна «нор-
мальная» сейсмическая расслоенность континентальной коры, верхнюю 
часть разреза которой слагают комплексы пассивной окраины; в виде 
тектонических покровов залегают вулканогенно-осадочные комплексы, 
вулканогенные образования бимодальной сери (D1–2) локализуются в 
виде отдельных троговых структур. Верхняя часть разреза на значительной 
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площади перекрыта флишоидно-молассоидными толщами позднего па-
леозоя. Данные по разрезу подтверждают строение Южно-Минусинского 
блока, описанное выше. 

На сейсмической модели в разрезе земной коры выделяются три ме-
гаслоя: гранито-гнейсовый с Vp = 6,05–6,50 км/с, промежуточный с 
Vp = 6,55–6,70 км/с, базальтовый с Vp = 6,75–7,05 км/с. 

В зарамочном оформлении карты размещены три схемы: структур вул-
каногенно-осадочного слаболитифицированного слоя, мощности земной 
коры, тектонической зональности консолидированной земной коры. 
Схема мощности земной коры представлена фрагментом карты поверх-
ности Мохоровичича (Мохо), составленной на основе всех имеющихся 
сейсмических материалов и данных магнитотеллурического зондирования 
[9]. В общем случае определение положения границы Мохо сводится к 
сбору данных геофизических методов ГСЗ-МОВЗ, МТЗ о положении гра-
ницы Мохо по территории планшетов, расчета трансформант гравитаци-
онного поля, наиболее коррелируемых с границей Мохо, районированием 
территории и экстраполяцией результатов на площадь планшета.

Схемы рельефа поверхности Мохоровичича и поверхности Конрада 
для Алтае-Саянского региона одними из первых были составлены 
П. И. Морсиным, В. С. Сурковым, О. Г. Жеро [7, 12, 13, 14]. Методика со-
ставления схем (карт) базировалась на использовании трансформирован-
ных аномалий силы тяжести и факте изостатического равновесия блоков 
земной коры. Глубина залегания подошвы земной коры определялась в 
пределах уравновешенных блоков литосферы земной коры. Определение 
глубин залегания поверхности Конрада производилась по гравитационному 
полю с учетом мощности платформенных, орогенных и собственно геосин-
клинальных образований и степени метаморфизма пород. При этом авторы 
считают, что получили границу, имеющую геологический смысл в отличие 
от границы, полученной по данным ГСЗ, которая представляет постепен-
ный переход от более низких значений плотности (гранито-метаморфи-
ческий слой) к более высоким («базальтовый» слой). Существуют и иные 
методики определения положения поверхности Мохоровичича, использую-
щие корреляционные зависимости из одного, двух и более факторов.

На предлагаемом фрагменте карты мощность земной коры изменяется 
от 54 км в южной части планшета до 46–48 км в центральной и северной 
частях. 

Схема тектонической зональности консолидированной коры содержит 
расшифровку параметров тектонического районирования и отображает ха-
рактер взаимного расположения блоков (Северо- и Южно-Минусинского, 
Восточно-Саянского, Кижехемско-Хамсаринского) с древней корой кон-
тинентального типа и межблоковых зон (Кызырской, Западносаянской и 
Улгойской). 

По геодинамической концепции, из рассматриваемой схемы следу-
ет, что основные структурные особенности региона определяются ран-
непалеозойской аккрецией палеоплит (Северо- и Южно-Минусинской, 
Восточно-Саянской, Кижехемско-Хамсаринской) вдоль сутурных зон 
(Кызырской и Западносаянской).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕКТОНИКА

Наиболее стабильной структурой территории является Сибирская 
платформа, к которой нами относится Манский перикратонный прогиб.

Манский прогиб (МП) представляет собой крупный синклинорий венд-
кембрийских отложений протяженностью более 150 км при ширине до 
30 км (мощностью 4,0–4,2 км). Он сформировался на сочленении струк-
тур северо-западного и северо-восточного направлений, что отражено в 
морфологическом его рисунке.

 Синклинорий имеет форму дуги, обращенной выпуклой стороной на 
запад [175]. Внутренняя сторона дуги — тектоническая, по ней Манский 
синклинорий граничит с Канской глыбой [51]. По внешней он контак-
тирует с венд-рифейскими складчатыми комплексами и нижнепротеро-
зойской Арзыбейской глыбой, на которых породы прогиба залегают не-
согласно. 

Прогиб состоит из трех разноориентированных синклиналей: юго-вос-
точная ориентирована в северо-западном направлении, центральная — в 
северо-восточном и северная — в субмеридиональном. Блоковое стро-
ение прогиба обусловлено строением его фундамента и отражает систе-
му разломов по его границе. Здесь преобладают брахиформные складки, 
углы падения пород достигают на крыльях 35–40°, а в центре — 10–20°, в 
приразломных складках углы возрастают до 70–80° и до запрокидывания, 
в зонах разломов часты складки высоких порядков. Небольшой побоч-
ный условно среднекембрийский Баджейский прогиб является частью 
Манского, но значительно меньшего размера. Его длина до 70 км при 
ширине 8–10 км. Породы, мощностью до 3–3,5 км падают на юго-за-
пад с опрокидыванием на восток-северо-восток. Углы падения пород от 
вертикальных на востоке до умеренных (30–35°) на западе, система его 
краевых разломов осложняет северо-восточное крыло Манского прогиба. 
Манский прогиб характеризуется спокойным отрицательным магнитным 
полем до 300 нТл и до — 2 мГал.

АРХЕЙ-РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

Структуры фундамента Сибирской платформы

Архей-раннепротерозойская складчатая область включает в себя 
архейские и PR1 : AR структуры, являющиеся выходами фундамен-
та Сибирской платформы. Они представлены глыбами или блоками: 
Канской, Арзыбейской, Енисейской и Дербинским. По геолого-геофи-
зическим и собственно геофизическим данным, архей-раннепротеро-
зойские, додербинские, структуры прослеживаются с Восточного Саяна 
под Рыбинской впадиной на Енисейский блок на глубине 2–2,5 км. 
Есть данные по бурению и геофизическим расчетам, что в верховьях 
р. Есауловка кристаллический фундамент залегает на глубине менее 
500 м, сразу под павловской свитой среднего девона. В целом мощ-
ность гранито-метаморфического слоя составляет 20–22 км, при этом 
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граница Мохо плавно  воздымается с юга от Канской и Арзыбейской 
глыб на север от 51 до 42 км; в пределах Приенисейской структуры 
составляет 39 км [155].

Канская глыба (КН) занимает бассейн верховьев рек Кана и Агула. 
С юго-запада она ограничена Главным Саянским глубинным разломом 
и Манским [51], с северо-востока Йиско-Канским, который отделя-
ет ее от Бирюсинской глыбы [41]. Глыбы слагают PR1 : AR и про-
терозойские структурно-геологические комплексы. В северо-западной 
части на погружении комплексы перекрыты отложениями девона и 
юры. PR1 : AR комплекс слагают вулканогенно-терригеные породы 
караганской серии суммарной мощностью до 3500 м. Сочетание в ка-
раганской серии гипербазитов (идарский комплекс) с «расслоенными» 
ультрабазит-базитовыми интрузиями (кингашский комплекс) и толеи-
товыми базальтами свидетельствует о развитии зеленокаменного по-
яса (трога), завершившегося формированием вулканитов средне-кис-
лого состава (80–85 %), характерных для орогенной стадии. С ними 
сопряжены гранито-гнейсовые купола (мигматит-плагиогранитовый 
тукшинский комплекс). Возможно, часть из них — реликты щитовых 
вулканов [116, 280]. Породы караганской серии слагают крупные до 
10–15 км в поперечнике куполовидные структуры, а также брахисин-
клинальные, желобоподобные, участками сигмоидные [172], окаймля-
ющие амфиболитовые брахикупола. Углы падения пород колеблются 
от 30 до 60°, реже более. Протерозойский структурно-геологический 
комплекс характеризуется накоплением терригенных толщ (до 3800 м), 
сопровождающихся кислым и основным вулканизмом (анжинская се-
рия). Несмотря на унаследованность структур от предыдущего этапа, 
между ними наблюдается несогласие. Характер формирования отложе-
ний протерозоя сходен с геосинклинальным, прогибы трогового типа, 
и завершается становлением крупных расслоенных интрузий кулибин-
ского комплекса протерозоя и гранитоидов глубинного формирования 
канского комплекса. Породы комплекса слагают вытянутые в плане 
поля размером от 3,0 × 5 до 15 × 40 км, представляющие брахиформ-
ные структуры. На всей территории Канской глыбы широко проявлен 
гранитоидный магматизм ордовикской эпохи тектоно-магматической 
активизации (кутурчинский комплекс). Существует мнение, что неко-
торые массивы могут быть отнесены к канскому комплексу, а большая 
их часть — гетерогенны.

Арзыбейская глыба (АР) является частью Канской. В отличие от пос-
ледней она сложена образованиями анжинской серии. Юго-западная и 
северо-западная границы глыбы — тектонические. На северо-востоке 
Арзыбейская глыба перекрывается вендскими и кембрийскими образова-
ниями Манского прогиба. Амплитуда разлома северо-западного ограни-
чения глыбы, по геофизическим данным, составляет 3–4 км, сместитель 
погружается под Манский прогиб. Под Дербинским антиклинорием по-
роды Арзыбейской глыбы отражаются на глубинах 5–7 км. Внутреннюю 
структуру глыбы расшифровать не представляется возможным из-за не-
значительных размеров, большого количества интрузий и исключительно 
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сильного изменения пород (диафтореза), вещественный состав которых 
распознается с большим трудом [282].

Все другие структуры, располагающиеся в поле развития архея—про-
терозоя, являются тектоническими: Удино-Колбинский и Агульский 
 рифты.

Енисейская глыба (ЕН) Ангаро-Канской части Енисейского кряжа на 
территории листа занимает малую площадь и не является представи-
тельной для ее характеристики. По своему строению разрез Енисейского 
блока корреспондирует с одновозрастными образованиями Канской и 
Арзыбейской глыб. Отличие состоит в более напряженной складчатости 
в Енисейском блоке, которая характеризуется наличием изоклинальных 
складок, массовой плойчатости и широким проявлением диафторических 
процессов, а также наличием активизационных гранитоидов позднери-
фейского возраста [112].

Дербинский антиклинорий (ДР) (Дербинская складчатая система) сло-
жен терригенно-карбонатными отложениями алыгджерской, дербинской 
и эденской свитами протерозоя. С северо-востока и юго-запада антикли-
норий ограничен разломами глубинного заложения: Главным Саянским 
и Восточно-Саянским. На северо-восточном крыле антиклинория, в 
запрокинутом залегании, породы падают на юго-запад, а в юго-запад-
ном крыле — на северо-восток. Отложения, слагающие антиклинорий, 
смяты в складки разного масштаба по размерам и морфологии: от ли-
нейных изоклинальных до простых, куполовидных. Это позволило пред-
положить наличие складчатых структур двух этапов тектогенеза [142]. 
Древние структуры (дорифейские) переработаны позднейшей складча-
тостью и сохранились в качестве реликтов (реки Кан, Агул, Гутара). Эти 
синклинали и антиклинали по форме близки к куполовидным шириной 
5–8 км с углами падения 5–30°. При общей северо-западной ориенти-
ровке структур отмечаются структуры субмеридионального направления 
с очень пологими, до горизонтального, элементами залегания. Структуры 
второго этапа тесно связаны с глубинными разломами и характеризуют-
ся крутыми углами падения пород, до запрокидывания, реликты пер-
вичных структур практически отсутствуют. Сигмоидные структуры в 
Канской глыбе, отмечающиеся в раннем карелии, фокусируются и в 
Дербинском антиклинории, к примеру, к югу от Арзыбейской глыбы, 
в верховьях рек Агула, Крола и на других участках. Возникновение по-
добных структур связано, по-видимому, с существованием жестких пог-
ребенных глыб под образованиями протерозоя [51]. Специфическими 
особенностями Дербинского антиклинория являются запрокинутость 
обоих крыльев, резкая ундуляция его оси и крутые изгибы в простира-
нии, а также наличие своеобразных гранитоидных интрузий, не сходных 
с другими структурами. Количество интрузивных массивов дербинского 
комплекса увеличивается с северо-запада на юго-восток в несколько раз 
и прежде всего по величине. В эпоху ордовикской активизации по раз-
ломам, тассирующимся от юго-восточного окончания Манского прогиба 
до сочленения с Восточно-Саянским, внедрялись интрузии сайбарского 
комплекса позднего ордовика.
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АЛТАЕ-САЯНСКАЯ САЛАИРО-КАЛЕДОНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ

На основе большого фактического материала складчатая область имеет 
сложное, мозаичное, складчато-глыбовое строение. Тектонические струк-
туры отличаются большей сложностью, гетерогенностью и разнообразием. 
Это обусловлено влиянием в первую очередь глубинных и региональных 
разломов, имеющих северо-западную, северо-восточную и субширотную 
ориентировку. Выделяются две складчатые системы, прошедшие разные 
пути своего развития от момента заложения до завершения: салаирская и 
каледонская. Первая завершила свое развитие как геосинклинальная сис-
тема гранитизацией в ордовике — салаириды; вторая — в раннем девоне. 
Границами между салаирскими и каледонскими складчатыми системами 
являются глубинные разломы.

Салаирские складчатые системы

Салаириды слагают большую часть листа и являются его основным 
структурным элементом. Особенностью салаирид является сходство раз-
резов на огромной территории, особенно для венд-кембрийских образо-
ваний. Что касается нижней части, то здесь имеется сходство и различие. 
Причиной тому, по-видимому, служит субстрат, на котором формируют-
ся салаириды. Время, в котором они начинали формироваться,— поздний 
рифей, в эпоху максимальной деструкции раннепротерозойского осно-
вания и начала формирования рифейской геосинклинали. Важно отме-
тить разнонаправленность салаирских структур, которая заключается в 
том, что одни из них имеют северо-восточную до субмеридиональной, 
другие — северо-западные до широтной, третьи — до субмеридиональ-
ной. Они таким образом имеют торцевое или близкое к тому сочленение 
между собой. Естественно, что ведущую роль при этом играют разломы. 
Выделяются четыре складчатые системы: Кузнецко-Алатауская, Сисимо-
Казырская, Восточно-Тувинская и Удино-Колбинская. Друг от друга, на 
современном срезе, системы отличаются направлением, полнотой геоло-
гического разреза, масштабом проявления геологических объектов, фаци-
альным различием и характером складчатости.

Кузнецко-Алатауская складчатая система

Складчатая система имеет северо-восточное направление на юго-за-
пад и субмеридиональное на севере. Территориально она располагает-
ся на восточном склоне Кузнецкого Алатау и в северо-западной части 
Восточного Саяна. С востока и юго-востока граница системы проходит 
по Акшепскому гипербазитовому поясу (разлому), по которому соч-
леняется с Манским прогибом, затем, через серию разломов, торцово 
сочленяется с нижнепротерозойской Сисимо-Казырской складчатой 
системой. К юго-западу она охватывает территорию восточного склона 
Кузнецкого Алатау. В северной части система ограничена восточным бор-
том Красноярского антиклинория (КР), погружаясь затем на запад и юго-
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запад под  отложения девона Солгонского кряжа и Северо-Минусинской 
котловины. Протяженность системы более 350 км при ширине до 100 км. 
В ней выделяются две зоны: Беллыкско-Батеневская и Красноярская, ко-
торые соответствуют антиклинориям и отличаются друг от друга только 
низами разреза. Основание разреза в Беллыкско-Батеневском антикли-
нории сложено вулканитами белоиюсской свиты (за пределами листа) 
и ассоциирующими(?) с ними альпинотипными гипербазитами, а также 
вулканогенно-осадочными породами сыннигской свиты условно венд-
ского возраста. Последние представляют собой тектонический меланж, 
состоящий из обломков и глыб разной величины: известняков, вулка-
ногенных пород, туфов (р. Сон). В Красноярском антиклинории разрез 
начинается с песчаников внизу и переслаиванием черных углеродистых 
сланцев и черных известняков вверху. В некоторых местах в основании 
разреза встречены конгломераты. 

Разрез в обеих структурах соответственно продолжают известняки тю-
римской и манской свит, вулканиты кульбюрстюгской и бахтинской свит, 
которые несогласно с корой выветривания в основании, выраженной на-
личием высокозрелых пород: кварцитовидных песчаников, в доломитах 
значительное количество кварцевого материала, перекрываются известня-
ково-доломитовыми образованиями (сланцы и известняки углеродистве, 
дурнопахнущие) венда—среднего кембрия. В Красноярской зоне в венде, 
в верхней его части, присутствуют обломочные породы (тюбильская сви-
та), которые отсутствуют в Беллыкско-Батеневской зоне. В нижнем кем-
брии в Беллыкско-Батеневской зоне сочетаются рифогенные фации и фа-
ции слоистых известняков, а в Красноярской рифогенные: Торгашинский 
и Бирюсинский рифы. Зонам соответствуют одноименные антиклинории: 
Батеневский, Беллыкский и Красноярский, которые различаются по 
сложности своего строения.

Красноярский антиклинорий (КР) наиболее сложный из них. Ось анти-
клинория ориентирована в субмеридиональном направлении с погруже-
нием шарнира на север. Ядро антиклинория сложено протерозойскими 
мраморами дербинской и эденской свит. На крыльях с несогласием, с 
конгломератами в основании, залегают породы верхнего рифея, которые 
в свою очередь перекрываются породами венда и кембрия. Углы паде-
ния пород в ядре крутые, на крыльях часто запрокинутые на восток и 
северо-восток. Они собраны в мелкие, в т. ч. изоклинальные складки с 
размахом крыльев до 15–30 м. В более спокойном залегании находятся 
отложения венда и кембрия. Рифогенные образования залегают субгори-
зонтально и укладываются по мощности в 300–350 м. По р. Бирюса на-
блюдается разрывное нарушение довендского возраста. Разлом шириной 
более 7 м представлен очень рассланцованными сильно обохренными 
вулканогенными породами. Направление разлома субширотное, залега-
ние почти вертикальное. Обохренные породы непосредственно в обна-
жении перекрываются полимиктовыми песчаниками, сменяющимися 
известковистыми сланцами, а затем доломитами. Мощность базального 
слоя 1,2–1,5 м, падение пород на восток под углом 25–30°. К сожалению, 
выявить разломы на других участках не представляется возможным. Все 
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пликативные структуры ориентированы согласно с общей структурой ан-
тиклинория. Он осложнен многочисленными разломами разного порядка. 
Субмеридиональные из них вмещают альпинотипные гипербазиты позд-
него рифея, а северо-восточного направления — трещинные интрузии бу-
еджульского комплекса среднего кембрия или позднего ордовика. Породы 
залегают круто, но зеркало складчатости пологое и составляет 15–20°.

Батеневский антиклинорий (БТ) в современном плане имеет протяжен-
ность более 90,0 км при ширине до 70 км. Самыми древними породами 
являются осадочно-вулканогенные породы белоиюсской свиты верхнего 
рифея (за пределами листа) и сыннигской свиты условно вендской. Они 
слагают, по-видимому, ядерную часть антиклинория. Северное крыло 
по системе разломов перекрыто вулканитами ордовика и девона, а юго-
восточное крыло по крупному надвигу контактирует с девонскими по-
родами Южно-Минусинской котловины и сложено преимущественно 
карбонатными породами венда и кембрия. Складчатость в сравнении 
с Красноярским антиклинорием умеренная, складки часто полные, за-
мкнутые, особенно наглядно это наблюдается для венд-кембрийских от-
ложений. В основании венда—кембрия (таржульская свита) наблюдается 
кора выветривания и ее продукты: доломиты обогащены белым кварце-
вым материалом и прослоями белых кварцитовидных песчаников. Углы 
падения пород колеблются в пределах от 10–25° до 70–80°. Разрывные 
нарушения взбросо-надвигового и сдвигового характера. Они участками 
образуют узкие линейные зоны (до 5–7 км), выполненные карбонатами 
кембрия. Некоторые исследователи южную часть антиклинория выделяют 
в Аскизско-Саксырский антиклинорий. Интрузии в этой части антикли-
нория редки и незначительны по размерам, по возрасту они отвечают как 
среднему, так и позднему кембрию—раннему ордовику, которые заверша-
ют салаирскую складчатость.

Беллыкский антиклинорий (БЛ) является продолжением Батеневского и 
сложен теми же по возрасту породами позднего рифея и венда—кембрия. 
Белоиюсская и сыннигская свиты здесь отсутствуют. Его отличие состоит 
в том, что почти все свиты, кроме мартюхинской, наблюдаются в виде 
останцов среди крупного межформационного плутона беллыкского ком-
плекса, в нем присутствует орогенная моласса условно среднего кембрия, 
представленная грубообломочными породами с вулканитами кислого и 
основного состава. Все сохранившиеся останцы и породы в них ориенти-
рованы в северо-восточном направлении, согласуясь с общей структурой 
Батеневского и Беллыкского антиклинориев. Северо-восточная граница 
антиклинория торцово, по надвигу, сочленяется с Сисимо-Казырской и 
Дербинской складчатыми системами.

Сисимо-Казырская складчатая система

В строении Сисимо-Казырской складчатой системы принимают учас-
тие отложения позднего рифея, венда и кембрия, нарушенные многочис-
ленными разломами и интрузиями разного возраста. С северо-востока 
по Восточно-Саянскому надвигу контактирует Дербинская складчатая 
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 система, с юга ограничена Саяно-Минусинским и Кандатским глубинны-
ми разломами; на северо-западе по серии разломов торцово сочленяется с 
Кузнецко-Алатауской складчатой системой; западной границей является 
северо-восточный борт Южно-Минусинской котловины. Таким образом, 
в плане Сисимо-Казырская складчатая система представляет собой тре-
угольник, угол которого постепенно сужается к востоку, где заканчива-
ется на месте сочленения Кандатского и Восточно-Саянского разломов 
[41]. Общая ориентировка пликативных структур в северо-восточной 
части — северо-западная, в южной — с поворотом с северо-востока на 
широтное, плавно переходя в структуры Кузнецко-Алатауской складча-
той системы. Точно так же ведут себя и наиболее значимые разрывные 
нарушения, которые являются в большинстве случаев крутыми взбросами 
и реже надвигами с движением масс с севера-северо-востока.

Геологический разрез складчатой системы аналогичен Кузнецко-
Алатауской и Красноярской зонам. Разрез начинается верхним рифеем, 
который несогласно перекрыт вендом—средним кембрием. Кембрийские 
отложения, часто минуя чибижекскую свиту венда, залегают на верхне-
рифейских образованиях. Широко развита орогенная моласса (осинов-
ская, котельская свиты и их аналоги), представленная порой мусор ными 
 конгломератами, гравелитами, песчаниками с редким присут ствием 
 вулканогенных пород, в основном туфов, от основного до кислого 
 состава.

Структура, образованная Сисимо-Казырской складчатой системой, 
представляет собой сложнопостроенный Кизир-Казырский синклино-
рий(КК) протяженностью более 250 км [51]. Он осложнен многочислен-
ными разломами разного порядка и разновозрастными интрузиями, мас-
сивы которых особенно многочисленны в зоне сочленения Кандатского 
и Восточно-Саянского глубинных разломов. Северо-восточное крыло 
синклинория осложнено многочисленными надвигами чешуйчатого 
строения, особенно ярко проявленных в истоках р. Сисим, где наблюда-
ется сигмоидная структура в рифее—кембрии на границе с Дербинским 
антиклинорием. Она совпадает с зоной разлома, ограничивающей с се-
веро-запада Арзыбейскую глыбу. Кизир-Казырский синклинорий сло-
жен породами верхнего рифея, венда и кембрия. Углы падения пород 
варьируют в широких пределах. В зоне надвигов часто наблюдаются 
запрокинутые элементы залегания с углами 40–70°. В бассейне р. Базы-
бай, почти в центре синклинория, выделяется одноименная зона кон-
тактово-метаморфизованных(?) или метаморфических пород условно 
протерозоя под воздействием крупного гранитоидного массива и не вы-
ходящего, по геофизическим данным, на поверхность. Ядерная часть 
метаморфизованных пород облекается одновозрастными метаморфи-
зованными породами позднего рифея. Границы между ними тектониче-
ские, и лишь на некоторых участках наблюдается несогласное залегание 
карбонатных пород чибижекской свиты венда на метапороды. Также 
можно полагать, что метаморфизм дорифейский, так как гранитоидных 
интрузий рифейского возраста, способных дать такой мощный контак-
товый ареал, пока неизвестно. Возможно, правы Е. А. Шнейдер и др., 
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которые предполагали наличие здесь дорифейских образований [191]. 
На геологической карте листа N-46 (47) издания 1974 г. метаморфиче-
ские породы базыбайской серии показаны архейским возрастом [30]. 
Интрузивные породы представлены гранитоидами ольховского, казыр-
ского и запевалихинского комплексов, которые существенно не ос-
ложняют описываемую структуру. В западной части Кизир-Казырского 
синклинория располагается структура, которая имеет форму, близкую к 
овальной. Разрез показывает, что преимущественным распространени-
ем в ней пользуются эффузивные породы малиновской свиты верхнего 
рифея (аналог бахтинской свиты), несогласно перекрытые карбонатны-
ми породами нижнего и среднего кембрия. Последние в свою очередь со 
структурным несогласием перекрываются молассоидами черемшанской 
свиты условно среднего кембрия. По геофизическим данным, на запад, 
под девонскими породами Южно-Минусинской впадины, предполагает-
ся продолжение карбонатных пород, но уже выходящими на поверхность 
на хр. Азыртал. Интрузии представлены многочисленными массивами по 
возрасту от среднего кембрия до позднего ордовика. Разрывные наруше-
ния имеют дугообразную (или близкую к ней) форму, выпуклостью обра-
щенную на север и юг, подчеркивая по форме овальные структуры, раз-
деленные вулканогенными породами ордовика—девона. Они не выража-
ются в геофизических полях. В одном таком «овале» внутри обнажаются 
метапороды базыбайской серии дискуссионного возраста. По запад-се-
веро-западной части выхода метаморфических пород, по геофизическим 
материалам и по материалам дешифрирования МАКС, проходит разлом 
в ранге «главного» на соединение с Северо-Минусинским в районе выхо-
да Танзыбейского массива. Он, по тем же данным, отсекает Кандатский 
разлом, переведя его в разряд регионального. Одновременно создается 
картина, что Кизир-Казырский синклинорий является сложнопостроен-
ным антиклинорием. Его центральная часть насыщена многочисленны-
ми разновозрастными интрузиями среднего и позднего кембрия—раннего 
ордовика, т. е. интрузиями салаирской гранитизации.

Синклинорий осложнен складками разных порядков. Их напряжен-
ность и отчасти форма, тесно связана с дизъюнктивной тектоникой: в 
зоне сочленения с Восточно-Саянским разломом наблюдается напряжен-
ная складчатость, близкая к линейной, изоклинальной; крылья складок 
имеют самую разную крутизну запрокидывания, ослабевая на юг.

Удино-Колбинская складчатая система

Система прослеживается от пос. Акшеп на северо-восток до зоны Ийско-
Канского разлома, на юго-востоке сужаясь до полного выклинивания в 
верховья р. Тукша на расстояние до 180 км. Обе ее границы с юго-запада 
и северо-востока тектонические. На западе зона ограничивается разломом 
северо-восточного направления, вмещающим альпинотипные гипербазиты 
акшепского комплекса, который одновременно являлся западным ограни-
чением Удино-Колбинского рифта и Манского прогиба. На юго-востоке 
зона ограничивается на стыке Главного Восточно-Саянского и Манского 
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разломов. Морфологически она представляет собой узкий грабен, сфор-
мировавшийся на стыке между Арзыбейской глыбой и Дербинским анти-
клинорием и вполне отвечает понятию «рифт». На тектонической схеме 
он показан таковым с названием Удино-Колбинский (УК). Ширина его 
в современном плане колеблется от первых километров на юго-востоке 
до 10–15 км на северо-западе. Сочленение Удино-Колбинской системы и 
Красноярской зоны носит торцовый характер. По-видимому, значитель-
ная часть рифта перекрыта Главным Саянским разломом.

Геологический разрез Удино-Колбинского рифта повторяет разрез 
Красноярской зоны. Позднерифейские образования представлены ур-
манской, манской и бахтинской свитами общей мощностью 3–5 км. 
Венд-кембрийские отложения, которые залегают с резким фациаль-
ным несогласием на верхнем рифее, представлены доломитами ангалой-
ской и терригенно-карбонатными образованиями ангульской и анаста-
сьинской свит. В юго-восточной части все свиты, составляющие рифт, 
контактируют между собой по разломам. Время заложения и закрытия 
рифта — поздний рифей. По непроверенным данным, в зоне рифта были 
описаны гипербазиты.

Фациально профиль рифта изменчив по простиранию, что выражается 
в увеличении с северо-запада на юго-восток (район горы Кутурчин) кис-
лых субаэральных вулканитов. В северо-западной части рифта встречаются 
многочисленные силлы габбро и габбро-долеритов, которые особенно на-
сыщают манскую свиту; с вулканитами ассоциируют альпинотипные ги-
пербазиты акшепского комплекса. Здесь же особенно широко распростра-
нены вышеупомянутые силлы. Рифтовая структура, точнее рифтовая зона, 
подтверждается геофизическими материалами. Граница Мохо в пределах 
рифта фиксируется на уровне 51 км, к северу она уменьшается от 48 до 
42 км. Рифтовая зона лишена гранитоидов своего времени — рифейских. 
Последующими эпохами активизации Удино-Колбинский рифт, похоже, 
не был затронут.

Восточно-Тувинская складчатая система

Восточно-Тувинская система располагается в юго-восточной части 
листа. Ее большая часть находится за пределами листа, к востоку [41]. 
Систему слагают в основном породы протерозоя (билинская свита), про-
рванные гранитоидами джаргаланского комплекса протерозоя (раннего 
палеозоя) и таннуольского комплекса среднего кембрия. Отложения верх-
него рифея, а также породы от ордовика до девона, залегающие несоглас-
но на подстилающих породах, сохранились в виде небольших останцов, 
создавая мозаичную картину этой площади. Поэтому в пределах зоны 
четко пликативная структура не вырисовывается. С учетом материалов 
по листу N-47 [41] породы древнее среднего кембрия рассматриваются 
нами как основание Систигхемского синклинория, располагающегося на 
салаирском основании.

Систигхемский синклинорий (СХ) соответствует Хемчикско-Систигхем-
ской зоне. Он имеет внушительные размеры. Его площадь составляет 
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 около 9,0 тыс км2. Северный борт синклинория срезается Кандатским раз-
ломом, а южный — Хемчикско-Азасским. Западная граница почти нацело 
перекрывается зоной Куртушибинского разлома. Его слагают породы от 
среднего кембрия (аласугская серия) по поздний карбон включительно 
общей мощностью до 18,0 км [131, 132]. Такая мощность преувеличена и 
явно не соответствует действительности. Простая форма складок, частая 
согласованность границ с рельефом и не очень крутые углы падения по-
род, кроме отложений среднего кембрия, свидетельствуют, что мощность 
может быть сокращена в 2–3 раза.

В синклинории отражаются те тектонические процессы, которые про-
исходили в Восточно-Тувинской складчатой системе. Наиболее значи-
мые региональные тектонические перестройки происходили на границе 
раннего протерозоя и позднего рифея и на границе последнего и средне-
го кембрия. Более поздние тектонические подвижки масштабно уступа-
ют предыдущим, тем не менее они структурно значимы и проявлены на 
границе среднего кембрия и раннего ордовика с ранним девоном, когда 
имело место развитие значительного по объему наземного вулканизма. 
Последний широко развит к югу от Хемчикско-Азасского разлома.

Систигхемский синклинорий (прогиб) осложнен несколькими бра-
хиформными складками более высокого порядка, выполнеными в ядре 
синклиналей среднедевонскими—нижнекарбоновыми отложениями. 
Следует отметить две особенности в строении синклинория: первая — 
в юго-восточной его части оси структур имеют северо-западное направ-
ление, а в западной, вблизи Куртушибинского разлома северо-вос точное; 
второе — лишь непосредственно на стыке Куртушибинского и Кан дат-
ского разломов проявился раннедевонский габбро-гранитовый магма-
тизм.

Каледонская складчатая система

Система представлена Западным Саяном. В краевых частях ряд ис-
следователей [76, 140] выделяют приподнятые участки-антиклинории 
(Джебашский, Куртушибинский), во внутренней части, собственно опу-
щенной, Западносаянский синклинорий. Нами эта структура как склад-
чатая система рассматривается в целом. Поднятые участки сложены поро-
дами изербельской и амыльской свит и их аналогами: сизинской и стан-
таскыльской толщами вендского и венд-кембрийского возраста в северном 
борту синклинория и породами коярдской толщи верхнего рифея — в юж-
ном. В современном плане структура Западного Саяна имеет покровно-
складчатое строение с элементами складчато-глыбовой. Основные текто-
нические элементы отделены друг от друга разломами как глубинного, так 
и регионального характера. Как складчатое сооружение Западный Саян 
ограничен зонами глубинных разломов: с севера — Саяно-Минусинским 
и Кандатским, с юго-востока — Куртушибинским. В этих зонах карти-
руются гипербазиты и зеленокаменоизмененные осадочно-вулканоген-
ные породы верхнего рифея, венда, нижнего и среднего кембрия и си-
лура. В совокупности они образуют крупные офиолитовые  аллохтоны: 
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Северо-Саянский, Борусский и Куртушибинский. Выделяются две зоны 
в Западносаянских каледонидах: Северо-Саянская (СС) и Центрально-
Западносаянская (ЦЗС).

Северо-Саянская зона сложена породами от нижнего кембрия (нижне-
монокская свита) до среднего кембрия (арбатская свита) включительно. 
Границы зоны тектонические. Морфологически — это крупный по раз-
мерам прогиб. Начав свое формирование, по-видимому, в позднем рифее 
или венде, он завершил свое развитие в нижнемонокское (раннекембрий-
ское) время становлением маинских плагиогранитных интрузий. После 
этого временно созданное поднятие было источником сноса в верхне-
монокское и последующее время. Структуры, созданные в этот период, 
простые по форме, их усложнение произошло много позднее, по-видимо-
му, в начале ордовика, когда начали формироваться межгорные впадины. 
Углы падения пород колеблются в самых широких пределах и не являются 
показательными. Как горная система Северо-Саянская зона продолжает 
испытывать поднятие и в настоящее время, находясь в зоне сейсмически 
активного Саяно-Минусинского разлома.

Центрально-Западносаянская зона составляет основную, большую 
часть Западного Саяна. Она ограничена разломами: с севера Саяно-Ми-
нусинским, с юго-востока — Куртушибинским. В северо-западной части 
Центрально-Западносаянская зона разделяется Борусским офио литовым 
аллохтоном на две неравные части: меньшая соответствует Джебашскому 
антиклинорию (ДБ), большая — Центрально-Западносаянскому синкли-
норию (ЦЗС). В их строении участвуют отложения по возрасту отвенда, 
до позднего силура, разбитые на блоки, постепенно опускающиеся от 
более древних (поднятых) к более молодым. Границы между блоками 
почти повсеместно тектонические. Отмечаются две особенности склад-
чатых дислокаций в зоне. Первая состоит в очень сильной сжатости 
складок, которая убывает от более древних образований к более моло-
дым. Плойчатость и гофрировка, осложняющая более крупные складки, 
свойственна песчано-сланцевым породам венда—среднего кембрия. В 
более молодых образованиях она сопровождает узкие зоны разломов. 
Для всех отложений характерны сжатые геосинклинальные складки с 
крутыми крыльями и резкими перегибами в замках, сопровождаются 
многочисленными разрывными нарушениями разного порядка (на ГК 
показана лишь часть), почти всегда наклоненными и часто запрокинуты-
ми как на север, так и на юг. Вторая особенность структур Центрально-
Западносаянской зоны и Западного Саяна в целом заключается в запро-
кидывании складок и направлении разломов(?) в противоположные сто-
роны. Вдоль северного крыла Западного Саяна все разломы и складки 
запрокинуты на север, тогда как на южном крыле — на юг. Углы падения 
разломов, где удается их наблюдать, достигают 50–70° и более. Главную 
роль в этом процессе играли боковые горизонтальные движения, кото-
рые выражались в подвигании под Западный Саян блоков ранней кон-
солидации, точнее салаирского складчатого основания [63]. Центральная 
часть Западного Саяна насыщена многочисленными разновеликими мас-
сивами гранитоидов: бичебалыкского, большепорожского и джойского 
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комплексов;  пространственно они разобщены. Анализ материала пока-
зал, что их возраст сближен и не древнее раннего девона. Прямым сви-
детельством служит отсутствие галек пород перечисленных комплексов 
в основании верхнего силура. Было замечено [63], что большепорож ские 
гранитоиды по отношению к джойским, занимают центральную часть 
Центрально-Западного Саяна, а джойские — периферическую. Наиболее 
вероятно, что они внедрялись в уже сформированную или формировав-
шуюся складчатую структуру с опозданием, используя разрывные нару-
шения Западных Саян. Как складчатая система, сформировался в конце 
раннего девона.

Важным, если не важнейшим, структурным элементом каледон-
ской Западносаянской структуры являются офиолитовые аллохтоны: 
Изыхский, Борусский и Куртушибинский. Они в современном плане 
представляют собой ассоциацию альпинотипных гипербазитов и интен-
сивно деформированных вулканитов верхнекоярдской, макаровской и 
куртушибинской толщ. Их границы с «вмещающими» породами повсе-
местно тектонические, и это подтверждается гравимагнитными материа-
лами. Куртушибинский офиолитовый аллохтон имеет размеры 9 × 120 км, 
Борусский 5 × 115 км, Изыхский, фрагментарно обнажающийся вдоль 
северного фаса Западного Саяна, прослеживается более чем на 300 км. 
Наибольшей сохранностью отличается разрез Куртушибинского офиоли-
тового аллохтона, где наиболее отчетливо выражено первичное субсло-
истое строение меланократового фундамента офиолитов, который дости-
гает по мощности 6–7 км [49]. Строение «разреза» аллохтона состоит из 
ряда зон, сменяющих друг друга снизу вверх от дунит-гарцбургитов до 
габброидов и габбро-диабазов. В других малоизученных офиолитовых ал-
лохтонах «разрезы» сильно редуцированы, но заканчиваются диоритовы-
ми порфиритами и плагиогранитами с комплексом параллельных даек и 
вариолитами верхнекоярдской толщи.

В подошвах тектонических чешуй и, вероятно, протрузий, образуется 
редко, как показывается на геологических картах при ГДП-200, моно- либо 
полимиктовый меланж, состоящий из серпентинитовых сланцев, серпен-
тинизированных перидотитов, пироксенитов, тремолитов, базальтов, си-
лицилитов (яшмовидных пород, кварцитов), известняков. Вмещающими 
породами для альпинотипных гипербазитов и габброидов является верх-
некоярдская толща. Вдоль зон разломов широко развиты глаукофановые 
(глаукофаниты) сланцы. Возраст офиолитовых аллохтонов, их верхняя и 
нижняя граница не выходит за пределы позднего рифея и самого начала 
раннего кембрия.

НАЛОЖЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ЭПОХ АКТИВИЗАЦИИ

В последние годы при геологическом картировании масштаба 1 : 50 000 
радиологическим опробованием вулканогенных пород, считавшихся ран-
недевонскими, были установлены вулканиты и комагматичные им интру-
зивные аналоги с возрастом 450–460 млн лет [269]. Такие или близкие к 
этим возрастные датировки были получены в Рыбинской впадине, в районе  
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г. Дивногорск, в районе горы Имир (стратотип имирской свиты), в Ком-
мунаровском районе (кошкулакская свита) и, совсем недавно, в районе 
горы Лутаг, в Южно-Минусинской впадине (Аскизско-Хараджульский 
район). Ранее эти вулканогенные породы относились либо к быскарской 
серии (S2–D1), либо к имирской свите (D1) или ее аналогам. Анализ мате-
риала и проведенные в последнее десятилетие радиологические датировки 
позволяют выделить два этапа вулканизма сходных формационно: один 
ордовикский, другой — раннедевонский.

Структуры этапа ордовикского рифтогенеза

Ордовикские вулканиты размещаются вдоль глубинных или региональ-
ных разломов, часто глубоко проникая в ранее сформированные салаир-
ские структуры, даже в структуры архея и нижнего протерозоя. По своей 
морфологии и структуре окружающих пород они отвечают понятию кон-
тинентальный рифт. Выделяются три таких рифта: Агульский, Сыдино-
Кизирский и Амыло-Кандатский, которые возникают на этапе форми-
рования межгорных впадин. Рифты такого времени пока в АССО еще не 
изучены, так как ордовикский (девонский) вулканизм не рассматривался 
как этап рифтогенеза на стадии перехода от складчатой области (системы) 
к формированию межгорных впадин [41].

Агульский рифт (АГ) имеет северо-западное направление и протяжен-
ность более 350 км при максимальной ширине до 70 км. Северо-вос-
точный борт рифта ограничен Бирюсинским разломом [41], а юго-
западный — Йиско-Канским. Рифт слагает вулканогенная нерхинская 
свита среднего и верхнего ордовика мощностью 700–1600 м. Внизу она 
андезит-базальтовая, вверху сложена порфирами, риолитами, кварцевы-
ми порфирами, трахитами и их туфами, с присутствием щелочного ам-
фибола и эгирин-геденбергита. Вулканиты залегают на кристаллических 
породах архея, раннего протерозоя и кембрия. В направлении на северо-
запад рифт перекрыт среднепалеозойскими и юрскими образованиями. 
Его фрагменты, в виде выходов свойственных ему вулканогенных пород, 
наблюдаются только вблизи вышеназванных глубинных и региональных 
разломов. Между разломами вулканогенные породы, по геофизическим 
данным и бурению, не просматриваются. Заложение или активизация 
Агульского рифта, согласно радиологическим датировкам произошло в 
среднем ордовике, а его закрытие в раннем девоне. Перекрывающая не-
рхинскую свиту карымовская свита нижнего девона более чем на 30–40 % 
состоит из обломков всех подстилающих пород от протерозоя до нерхин-
ских вулканитов. Возник рифт по границе двух блоков (глыб) — Канской 
и Бирюсинской. Такого же мнения придерживаются и другие исследова-
тели [47].

Сыдино-Кизирский рифт (СК) протяженностью до 250 км при ши-
рине 10–15 км имеет сложную конфигурацию, он значительно ослож-
нен разновеликими и разноамплитудными разрывными нарушениями 
ордовикского времени. Западный фланг рифта торцово сочленяется с 
Беллыкским антиклинорием, северо-восточная граница отделяет его от 
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Сисим-Казирской складчатой системы. Через сложную систему разломов 
эта граница выходит на сочленение с Восточно-Саянским глубинным раз-
ломом. Юго-западная граница менее отчетливая и похоже, что на западе 
она перекрыта (унаследована?) породами сыдинской и мигнинской свит 
нижнего девона. Рифт слагает вулканогенная имирская свита среднего—
позднего ордовика мощностью 1600–2500 м. Нижнюю часть его слагают 
андезиты и базальты, трахибазальты, верхнюю — плагиофиры и их туфы, 
туфолавы щелочных эффузивов, примешиваются прослои осадочных 
пород. Заложение Сыдино-Кизирского рифта, вероятно, одновременно 
с Агульским. Однако время его закрытия пока не определено. Можно 
предположить, что он закончился становлением щелочных интрузий 
сайбарского комплекса позднего ордовика. Массивы интрузий распола-
гаются вдоль рифта, концентрируясь в его западной части. Принято, что 
между ордовиком и ранним девоном значительный(?) перерыв, так как 
из разреза выпадает силур, т. е. порядка 28 млн лет. Проблему разделения 
вулканитов ордовика и девона и «поиски» силура можно решить только 
путем детального радиологического изучения представительных и полных 
разрезов, начиная со страто(петро)типов или случайных находок органи-
ческих остатков.

Амыло-Кандатский рифт (АК) имеет длину 200–220 км. Он, при ши-
рине 15–20 км, прослеживается в субширотном направлении от р. Оя 
до верховий Казыра и далее на восток. На запад, судя по геологичес-
ким и геофизическим данным, он уходит за пределы листа на соеди-
нение с горноалтайскими структурами и подчеркивается по расчетным 
данным погружением фундамента на большую глубину. Южной гра-
ницей рифта являются Саяно-Минусинский и Кандатский разломы, 
северной — система разломов параллельная вышеназванным. Рифт сла-
гают вулканиты имирской свиты среднего—позднего ордовика мощно-
стью более 1600 м. Вся зона рифта насыщена разновозрастными интру-
зиями, присутствует танзыбейский комплекс и щелочные сиениты сай-
барского комплекса, комагматичные имирским вулканитам. В пределах 
этой зоны картируются многочисленные субвулканические постройки 
[217]. Рифт формировался на салаирских структурах. Время заложения 
Амыло-Кандатского рифта средне-позднеордовикское. Возможно, что 
структура северо-западного направления, которая с востока ограни-
чивает Базыбайскую метаморфическую зону, является также рифтом, 
объединяющим Сыдино-Кизирский и Амыло-Кандатский рифты, об-
разуя некую положительную структуру (выступ) пока неясной природы. 
В геофизических полях структура выражается слабомагнитным полем, 
что порождает дискуссию о возрасте и времени происхождения метапо-
род Базыбайского блока.

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ВПАДИНЫ

Одними из главных структур Алтае-Саянской складчатой области явля-
ются орогенные структуры, которые представлены впадинами Агульско-
Рыбинской, Минусинскими: (Южной, Северной и Сыдо-Ербинской), 
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Тоджинско-Уюкской и Усинской. Разрезы всех упомянутых впадин близ-
ки и отличаются друг от друга названиями стратиграфических подразде-
лений и мощностями.

Агульско-Рыбинская впадина (АР). Ее разрез начинается с карымовской 
свиты нижнего девона и с павловской свиты среднего девона, которые 
последовательно со структурным несогласием залегают на отложениях не-
рхинской свиты среднего—верхнего ордовика и на нижнем протерозое. 
Заканчивается разрез красногорьевской свитой нижнего карбона, которая 
со стратиграфическим несогласием совместно с чаргинской свитой зале-
гают на подстилающие образования. Мощность всего разреза небольшая и 
составляет около 1600 м, редко больше. С резким несогласием на девонс-
кие и нижнекаменноугольные отложения залегают угленосные отложения 
нижней юры. Структуры во впадине ориентированы в северо-западном 
направлении, согласуясь с направлением глубинного Ийско-Канского 
разлома. Похоже, что этому разлому и обязана природа описываемой 
впадины. К северу, через серию разрывных нарушений, девон-карбоно-
вые образования переходят в чехол Сибирской платформы. Углы падения 
пород внизу разреза достигают 20–25° и резко выполаживаются кверху. 
Павловская свита почти повсеместно залегает с углами 5–10°, которые 
возрастают только в зонах разлома. В районе р. Тугач, девонские отложе-
ния прорываются долеритами тугачинского комплекса раннего триаса. По 
гравимагнитным данным, в целом отрицательным, породы фундамента 
залегают близко к поверхности и согласуются с геологическими матери-
алами — 1,5–3,0 км.

Южно-Минусинская (ЮМ), Сыдо-Ербинская (СЕ) и Северо-Минусинская 
(СМ) впадины построены почти однотипно. Оси впадин ориентированы 
в субширотном направлении, но генеральное направление их в целом 
субмеридиональное [146]. Впадины почти перпендикулярно секут салаир-
ские структуры. Строение их асимметричное. По обоим бортам, почти по 
прямой линии (разлому) повсеместно выходят вулканиты среднего—вер-
хнего ордовика и девона, представленными континентальными вулкано-
генными и терригенными породами, которые сменяются вверх по раз-
резу каменноугольными и пермскими отложениями. В пределах Северо-
Минусинской впадины, по расчетным данным, граница Мохо находится 
на глубине 46–48 км.

В Южно-Минусинской впадине орогенный этап делится на два периода 
[106]. Первый включает средний—поздний ордовик—ранний девон с аре-
ной мощных излияний лав преимущественно основного и реже кислого 
состава. Излияния были приурочены к зонам крупных разрывов, но затро-
нули практически всю территорию Минусинских впадин. Тектонические 
движения дотолтаковского времени (D1) образовали крупные глыбовые 
структуры, которые неравномерно дислоцированы. Они после заверше-
ния салаирской складчатости составляют основание межгорных впадин. 
Выделяются два типа складчатых структур: первый характеризуется круп-
ными и пологими складками куполовидной, валообразной, корытообраз-
ной и других форм (Копьевский купол, Солгонский кряж и др.). Размер 
складок 10–15 км, углы на крыльях колеблются в широких пределах от 
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10–15° до 40–45° и более вблизи дизъюнктивных нарушений; второй 
 представлен мелкими брахиформными и линейными сопряженными 
складками. Эти складки небольших размеров (0,5–2,0 км) с крутыми кры-
льями. Ориентировка осей этих складок совпадает с ориентировкой борта 
впадины. В целом ориентировка структур субширотная, северо-восточная 
и согласуется со структурами Западного Саяна или является трансфор-
мной по отношению к общей структуре Минусинской впадины. Второй 
период начинается с толтаковской свиты конца раннего девона и закан-
чивается в перми. Именно с этим периодом связаны процессы формиро-
вания осадочного чехла, завершившегося накоплением мощных угленос-
ных формаций. Главными структурами этого периода являются поднятия 
и синклинальные прогибы — крупные конседиментационные структуры с 
размером по длине до 30–40 км. Ориентировка структур северо-западная 
и северо-восточная. Мощности в поднятиях и прогибах для среднего и 
верхнего девона Минусинских впадин составляют 1400–1500 м (Северная) 
и 2700–3000 м (Южная). Развитие конседиментационных структур конт-
ролировалось блоками салаирского фундамента, ограниченными разлома-
ми или флексурами; разграничение разновозрастных структур проходило 
по одним и тем же направлениям — северо-восточному, северо-западно-
му и субмеридиональному. Они осложняются коробчатыми складками и 
флексурами. Многие из них имеют асимметричное строение — пологие 
и крутые крылья. Последние осложнены флексурами, переходящими в 
разломы.

По геофизическим данным Северо-Минусинская впадина четко от-
ражается в положительном магнитном поле. В северной части впадины 
выделяются погребенные интрузии кислого состава (остаточная сила 
тяжести до –6 мГал). Южно-Минсинская впадина имеет характеристи-
ку физиче ских полей такую же, как и в Северо-Минсинской впадине. 
Породы карбона фиксируются резким повышением значений гамма-поля 
(12–24 мкР/ч, калия — 4 %) с последующим понижением в северо-запад-
ном направлении до 8–10 мкР/ч. В северо-восточной части Южно-Мин-
синской впадины по изоглубинам интерпретируется поднятие северо-за-
падного направления, ограниченное со всех сторон разломами. При этом 
юго-восточное ограничение поднятия торцово сочленяется по Северо-
Минусинскому разлому с Западным Саяном, и мощность образований 
возрастает к краевым частям поднятия, углубляясь в направлении северо-
запад—юго-восток, в Таштыпскую зону или зону сочленения Кузнецкого 
Алатау (систему) и Северо-Саянскую зону. Можно предположить, что к 
юго-западу от структуры в конце позднего рифея и венда—кембрия резко 
увеличивается роль карбонатов и их мощность, в отличие от территории 
к северо-востоку, где в современном плане они сохранились в виде остан-
цов среди гранитизированных пород. В целом глубина залегания салаир-
ского фундамента колеблется в пределах 5–10 км [105].

Усинская впадина (УС) располагается между Куртушибинским аллохто-
ном и центральной частью Западного Саяна и ориентирована в северо-вос-
точном направлении. Ее длина до 80 км, а ширина до 25 км. Впадина харак-
теризуется наличием в своем основании верхнесилурийских  отложений, 
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в чем и состоит ее принципиальное отличие от Минусинских  впадин. 
Силурийские отложения, сосновская и федоровская свиты, являются ос-
нованием впадины, сменяясь вверх по разрезу вулканитами актуругской 
свиты нижнего девона и ее аналогами, несогласно перекрытых средним 
девоном—нижним карбоном суммарной мощностью более 4 км. С северо-
запада и юго-востока границы Усинской впадины — тектонические.

Тоджинско-Уюкская (ТУ) впадина ввиду своего географического 
 положения имеет неправильные очертания, сложена вулканитами кен-
дейской свиты нижнего девона, которые несогласно залегают на терри-
генных породах ордовика—силура. Более молодых образований, кроме 
четвертичных, нет. Морфологически это северный борт котловины (впа-
дины), заполненный современными осадками, по-видимому, большой 
мощности, и может рассматриваться как одна из ветвей Байкальского 
рифта.

ЮРСКИЕ УГЛЕНОСНЫЕ ВПАДИНЫ

Область распространения юрских отложений приурочена к зоне соч-
ленения Северо-Минусинской впадины с Чулымо-Енисейской и на 
границе чехла и фундамента Сибирской платформы, которая контроли-
руется активизированными глубинными разломами, в том числе систе-
мой разломов, ограничивающих ее распространение от Вилюйской си-
неклизы до Казахстана. Отложения представляют собой обособленные 
структуры (впадины, мульды) — Гляденскую, Сережскую, Назаровскую, 
Балахтинскую, Пашенскую, Балайскую, Бородинскую, Пойменскую, 
Саяно-Партизанскую и Восточно-Саянскую. За исключением двух пос-
ледних, все впадины схожи друг с другом и отличаются размерами и пол-
нотой разреза юры. Отложения залегают на архее—раннем протерозое и 
палеозойских породах несогласно и располагаются в центральных частях 
их синклинальных структур. Все дислокации юрских отложений носят 
покровный или рамочный характер. Разрез юры представлен тремя отде-
лами, преобладающее значение имеют осадки средней юры. Отложения 
верхнего отдела большей частью денудированы. В Балахтинской, 
Назаровской и Балайской впадинах юра дислоцирована, причем степень 
дислоцированности возрастает к зонам разломов и к бортам бассейна. 
Так, юрские отложения Саяно-Партизанской впадины залегают в форме 
узкой синклинали северо-западного направления в зоне Ийско-Канского 
разлома. Северо-восточное крыло синклинали имеет наклон от 45 до 90° 
и частью запрокинуто. В Балахтинской мульде слои в зоне разломов име-
ют углы наклона 80–85°. С увеличением дислоцированности юрских по-
род улучшается качество угля, вплоть до каменных. Восточно-Саянская 
впадина располагается в центре Дербинского антиклинория на высоте 
800–1200 м и имеет протяженность до 25 км при ширине в среднем 6 км. 
Западный контакт с отложениями девона и ордовика стратиграфический, 
а северный — по надвигу перекрыт верхним рифеем. Породы дислоциро-
ваны, углы падения достигают 10–15°. В бассейне верхнего течения р. Ка-
зыр имеется останец юры площадью 0,25 км2, который располагается на 
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высоте 1600 м. К востоку (N-47), в бассене р. Катунь, юрские останцы 
сохранились на отметках 1800–2000 м; залегание юрских отложений го-
ризонтальное.

РАЗЛОМЫ

Важнейшими геологическими элементами рассматриваемой террито-
рии являются глубинные разломы, а также сопряженные с ними регио-
нальные разломы более высоких порядков, которые совместно образуют 
системы и узлы. Для Саяно-Алтайской складчатой области они формиру-
ют торцовые сочленения структур и ограничивают отдельные блоки или 
массивы. Как уже было давно замечено, разломы иногда сходятся под ос-
трыми углами и нередко формируют структуры типа «входящих углов» 
[41]. Важной чертой основных разломов является древность их заложения, 
длительность и унаследованность развития, многократная регенерация 
[26]. На территории листа к таким крупным разломам глубинной приро-
ды относятся: Ийско-Канский, Главный Саянский, Восточно-Саянский, 
Кандатский, Саяно-Минусинский, Куртушибинский, Хемчикско-
Азасский и Манский. Их характеристика в историческом плане, морфо-
логия и глубинность приведены в монографии «Геологическое строение 
СССР» [26].

Ийско-Канский разлом является одним из крупнейших («стволовых») 
разломов в Саяно-Алтайской складчатой области. Его протяженность 
составляет более 260 км, уходя далеко на северо-запад и юго-восток за 
пределы листа. Разлом хорошо дешифрируется на всех АФС и опознается 
по геофизическим данным, но его линия (зона) не совпадает с геологи-
ческими данными. Сместитель разлома, по данным глубинного сейсмо-
зондирования, падает на северо-восток, в приповерхностной части угол 
составляет порядка 75°, а на глубине 30–32 км выполаживается до 55°. 
Наиболее четко амплитуда смещения устанавливается по границе Мохо, 
она равна 2 км. Ширина зоны разломов 20–25 км, суммарная вертикаль-
ная составляющая смещения по всем швам не менее 10 км. Разлом отно-
сится к сбросо-взбросам, с последующим положением сдвиговой и над-
виговой составляющей. Заложение? (активизация) зоны Ийско-Канского 
разлома относится к архею. Вдоль данного разрывного нарушения фор-
мировалась базальтовая с коматиитами вулкано-плутоническая ассоциа-
ция, ультраосновные и основные интрузии. Регенерация Ийско-Канского 
разлома была, вероятно, существенной в начале раннего, а затем позднего 
карелия, в позднем рифее, ордовике—раннем девоне, в конце юры и кай-
нозоя. В ордовике, в нерхинское время, вдоль Ийско-Канского разлома 
формировался Агульский рифт. Разлом продолжает быть активным и в 
настоящее время. Последние землетрясения в зоне разлома (руч. Орье) с 
амплитудой до 3 баллов были в 2002 и 2003 гг. 

Главный Саянский разлом является ключевым. Он отделяет архей-ниж-
непротерозойские структуры Канской глыбы от структур верхнего каре-
лия (Дербинский антиклинорий) или от протоплатформенных структур. 
Время заложения или активизация разлома произошло на границе 1600–
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1900 млн лет. Главный разлом имеет ориентировку с юго-востока на севе-
ро-запад и прослеживается на всей территории листа. В гравитационном 
поле он отчетливо «просвечивается» на северо-западе за пределы листа 
мощной ступенью еще на 170 км из-под образований рифея, палеозоя и 
юры. С поверхности он проявлен мощной зоной рассланцевания по поро-
дам верхнего рифея (Удино-Колбинский рифт) и зонами милонитизации 
и катаклаза по породам нижнего протерозоя шириной до 0,5–1,0 км. Все 
породы нижнего протерозоя и рифея, находящиеся в зоне, запрокинуты 
на северо-восток. Сместитель, по геофизическим данным, так же как и у 
Ийско-Канского разлома, падает на северо-востоке. В приповерхностной 
части угол падения разлома составляет 35–45°. По глубинным горизон-
там (граница Мохо) амплитуда смещения 2,5–3,0 км. Одновременно по 
геофизическим данным интерпретируется, что Канская и Арзыбейская 
глыбы (зоны) надвинуты на Дербинскую складчатую структуру. По рас-
четным данным, мощность перекрытия лежит в пределах 5–8 км для 
первой (Канской) зоны и 2–3 км для второй (Арзыбейской). Активность 
Главного Саянского разлома интенсивно проявилась в позднем рифее, 
когда вдоль разлома формировался Удино-Колбинский рифт, который в 
юго-восточной части почти полностью перекрыт нижнедокембрийскими 
образованиями. Разлом сейсмоактивный и в настоящее время. В зоне его 
влияния продолжаются землетрясения силой до 3 баллов.

Восточно-Саянский разлом является пограничным между Сибирской 
платформой и Алтае-Саянской складчатой областью. Он заложился или 
активизировался в позднерифейское время, вероятно, в результате де-
струкции протоплатформенного чехла Сибирского кратона и является 
краевым швом последнего. На юго-востоке он соединяется с Кандатским 
разломом и далее — с Главным Саянским. Его протяженность более 
450 км. Ширина зоны разлома составляет 10–15 км, а вертикальная со-
ставляющая более 4 км. По морфологической характеристике он является 
зеркальным отражением Главного Саянского разлома. Разлом наиболее 
четко следится в магнитном поле по границе областей с разной морфо-
логической и вещественной характеристикой геологических образова-
ний и интенсивным минимумом силы тяжести. Направление падения 
сместителя — на северо-восток. В приповерхностной части угол падения 
его пологий, с вариацией от 40 до 20°, с глубиной выкручивается до 75–
80°. Амплитуда смещения по нижним горизонтам определяется до 2,5 км. 
Разлом представляет собой малоамплитудный надвиг, переходящий на 
глубине во взброс.

Ийско-Канский, Главный Саянский и Восточно-Саянский разло-
мы представляют собой зону линиаментов, в пределах которой граница 
Мохо ступенчато воздымается в северо-восточном направлении с 53 до 
45 км (Четвергов, 1998). Одновременно наблюдается, что все плоскости 
сместителей однонаправлены на северо-восток, подчеркивая надвигание 
Сибирского кратона на складчатую область. С Восточно-Саянским разло-
мом проявилась наиболее мощная глубинная перестройка земной коры в 
пределах юго-западного обрамления Сибирской платформы. Активность 
Восточно-Саянского разлома сохранилась на всех последующих этапах 
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развития региона (поздний рифей—юра), вплоть до наших дней, остава-
ясь сейсмичноактивным.

Саяно-Минусинский разлом заложился, по-видимому, также в поз-
днем рифее—раннем(?) кембрии. Эта категория разломов вместе с 
Куртушибинским имеет северо-северо-восточное—северо-восточное на-
правление, ограничивая салаирские блоки устойчивых массивов и тор-
цово сочленяясь с разломами субмеридионального направления. Саяно-
Минусинский разлом имеет протяженность более 300 км. Он уверенно 
выделяется в геофизических полях, хорошо дешифрируется и морфологи-
чески выражен на местности резким уступом в рельефе. По данным сей-
смопрофиля «Кызыл—Мурманск», падение плоскости сместителя — на 
юго-восток. В западной части угол падения сместителя составляет 40–55°, 
в восточной части увеличивается до 80°. Вертикальная амплитуда сме-
щения по кровле границы Конрада — 3 км, по границе Мохо — 2,5 км. 
Глубина проникновения разлома была значительной, так как к зоне раз-
лома приурочены выходы основных вулканитов и габбро-гипербазитовых 
интрузий. По геофизическим материалам, Северо-Минусинский разлом 
пространственно не совпадает с геологическим. Так, от р. Кандат он 
отворачивает на северо-восток, трассируясь на соединение с Восточно-
Саянским разломом и специалистами-геофизиками и по дешифриро-
ванию МАКС рассматривается как главный. По Куртушибинскому раз-
лому особенно много вулканитов и габбро-гипербазитовых интрузий, 
которые образуют Куртушибинский офиолитовый аллохтон (пояс). 
Крупные массивы протрузий позднего рифея дунит-гарцбургитового 
состава трассируются более чем на 150 км. Куртушибинский разлом, по 
расчетным данным сместителя, направлен на юго-восток, а по данным 
В. С. Суркова — на северо-запад. В приповерхностной части угол паде-
ния 55–70°, по расчетам Т. А. Вшивковой — вертикальное. Вертикальная 
амплитуда смещения по границе Мохо составляет 1–1,5 км*. Разлом 
сохраняет активность до настоящего времени. Необходимо отметить, 
что, по геологическим данным, породы вдоль Саяно-Минусинского и 
Куртушибинского зон разломов в виде веера надвинуты соответственно 
на северо-запад и юго-восток.

Кандатский разлом продолжает Саяно-Минусинский, разделяет Сиси-
мо-Казырскую и Восточно-Тувинскую зоны салаирид, по которому они 
торцово сочленяются. В геофизических полях он практически не выделя-
ется. На местности разлом выделяется мощной до 3 км зоной дробления 
и рассланцевания пород до состояния филлонитов. Направление разлома 
субширотное, к востоку он сочленяется с Восточно-Саянским и далее — с 
Главным Саянским. По геологическим и геофизическим материалам, он 
соответствует обычным региональным разломам и в этом плане согласу-
ется с Хемчикско-Азасским. Как разлом глубинный он принят истори-
чески. Таким и показан на геологической карте и других приложе ниях. 
В последующем из ранга глубинного его необходимо исключить — об 
этом было сказано в записке к листу N-47-XIX.

* Указанная амплитуда соответствует в пределах величины ошибок.
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Хемчикско-Азасский разлом является, по-видимому, молодым, возмож-
но, раннедевонским, подновленным и отражающим складчатые процес-
сы, происходящие в Западном и Восточном Саянах. Он имеет восточ-
но-северо-восточное направление и разделяет салаирские структуры в 
Восточно-Тувинской системе на две части, отличающиеся друг от дру-
га только направлением складчатых структур — северо-западное и севе-
ро-восточное. Разлом — сброс с элементами сдвига. Ширина зоны раз-
лома незначительная, вертикальная амплитуда перемещения — до 3 км. 
В геофизических полях он практически не следится и интерпретируется 
как второстепенный разлом. Направление падения сместителя разлома 
юго-восточное, южное. Угол падения у поверхности близок к вертикаль-
ному. Вертикальная амплитуда смещения по кровле границы Конрада, 
Мохо — 3 км, разлом активно проявился в кайнозойское время. К нему 
приурочены самые крупные поля платобазальтов и меньше — долинных 
базальтов [23]. Разлом не соответствует понятию «глубинный», и в даль-
нейшем его необходимо исключить из этого ранга.

В зоне сочленения Главного Саянского, Восточно-Саянского, Кандат-
ского и Хемчинско-Азасского разломов возрастает количество интрузий: 
протерозойского, среднекембрийского, ордовикского и девонского воз-
растов.

Описанные разломы ориентированы в северо-западном и менее в се-
веро-восточном и субширотном направлениях. Участками широко рас-
пространены собственно поперечные разломы, которые, к сожалению, 
распознаются с трудом. Так, на Канской глыбе выделяется зона разломов 
северо-восточного направления, поперечных по отношению к Ийско-
Канскому и Главному Саянскому. Поперечные разломы северо-западно-
го направления трассируются в пределах Систигхемского прогиба. Целый 
ряд разломов северо-восточного простирания наблюдается в Манском 
синклинории, северо-западного — в Дербинском антиклинории. Все эти 
разломы, вероятно, разного времени заложения, неоднократно подновля-
лись на разных этапах развития.

На территории листа разломы достаточно широко проявились в чет-
вертичный период. Н. В. Лукина различает разломы активные в настоя-
щее время. Они устанавливаются геофизическими методами, разломы ак-
тивные в позднем плейстоцене и голоцене, подтвержденные деформацией 
одновозрастных форм рельефа, разломы активные в четвертичное время 
по смещениям позднеплиоценовых поверхностей выравнивания [96].

В заключение необходимо подчеркнуть одну очень важную особен-
ность в поведении разломов, которая заключается в следующем: в струк-
турах салараид все разломы (за исключением лишь двух безымянных) не 
затрагивают, не пересекают каледонские структуры. Морфологически в 
этом плане Западный Саян представляет собой «ледокол» — структуру, 
которую можно условно параллелизовать с Калифорнийским разломом.

Особо следует подчеркнуть факт длительного развития разломов и 
многоэтапности их активизации, обусловливающих тем самым метал-
логенический облик салаирских и каледонских структур на листе N-46 
(Абакан).
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Рельеф территории характеризуется большим разнообразием. Здесь 
распространены высоко- и среднегорные хребты с абсолютными отметка-
ми 1500–2600 м, низкогорные — 1000–1500 м, аккумулятивные и денуда-
ционные равнины меж- и внутригорных впадин с высотами поверхности 
200–700 м. Особенности рельефа определяются как планом древних гео-
логических структур, так и молодыми неотектоническими сводово-бло-
ковыми и блоковыми структурами, преимущественно положительного 
знака. Последние, чаще всего являясь унаследованными, контролируют-
ся древними разломами, активизировавшимися в течение неотектониче-
ского этапа. В основу составления геоморфологической схемы положен 
аналитический принцип — анализ и картирование генетически однород-
ных поверхностей форм рельефа. Выделены следующие основные под-
разделения: 1 — выработанный (структурно-денудационный, денудаци-
онный, нивально-экзарационный) рельеф, 2 — аккумулятивный рельеф 
(см. рис. 3).

Выработанный рельеф

Выработанный рельеф характерен для большей части территории лис-
та N-46. По характеру рельефообразующих процессов, соотношению с 
древними и новейшими тектоническими структурами он в свою очередь 
довольно отчетливо подразделяется на структурно-денудационный, дену-
дационный и нивально-экзарационный. При этом основное рельефообра-
зующее значение имеют рельефообразующие факторы — эрозия, глубина 
и интенсивность эрозионного расчленения территории, в той или иной 
степени предопределяющие тип и пространственное размещение грави-
тационных, делювиальных, солифлюкционных, десерпционных и других 
экзогенных процессов формирования рельефа.

С т р у к т у р н о - д е н у д а ц и о н ны й  р е л ь е ф.  К этой категории ре-
льефа относятся склоны куэстовых гряд и отпрепарированных интрузив-
ных массивов, расположенные в пределах восточных отрогов Кузнецкого 
Алатау (Солгонского, Косинского, Батеневского хребтов), Минусинской 
котловины и Восточного Саяна. Интенсивность процессов денудации 
здесь не очень значительна вследствие малых относительных превыше-
ний. Выработанный структурно-денудационный рельеф в большей сте-
пени характерен для площадей развития эффузивных пород. Селективная 
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денудация часто препарирует вулканические аппараты и лавовые потоки 
на уровне макро- и мезоформ.

Д е н у д а ц и о н н ы й  р е л ь е ф.  К этому типу рельефа относятся эро-
зионные и денудационно-эрозионные склоны речных и овражно-балоч-
ных долин, горных хребтов и гряд, денудационные склоны гор и возвы-
шенностей, педименты и поверхности выравнивания, сформированные 
под воздействием процессов комплексной денудации и расположенные 
как в пределах горных сооружений Восточного Саяна, хр. Академика 
Обручева, Западного Саяна, Восточно-Тувинского нагорья, так и в пре-
делах впадин. Денудация протекает в медленном темпе ввиду небольших 
уклонов рек.

Ни в а л ь н о - э к з а р а ц и о н н ы й  р е л ь е ф.  К этому типу релье-
фа относятся склоны цирков, каров, троговых долин крутые и средней 
крутизны, созданные преимущественно нивально-экзарационными про-
цессами. Распространены в основном в областях развития поздненеоп-
лейстоценовых оледенений в пределах Западного, Восточного Саяна и 
хр. Академика Обручева.

Аккумулятивный рельеф

К этому типу рельефа относятся аллювиальные равнины и террасы, 
озерные и озерно-аллювиальные равнины, наклонные предгорные и 
внутридолинные полигенетические равнины, созданные совместной де-
ятельностью рек, временных водотоков и плоскостного смыва, моренные 
и эоловые равнины, зандровые равнины и террасы. Поверхности реч-
ной аккумуляции включают поймы и аллювиальные террасы, имеющие 
широкий возрастной диапазон от позднего неоплейстоцена до миоцена. 
Наиболее распространены в речных долинах террасы низкого комплек-
са (от I до III включительно). В горных долинах надпойменные террасы 
развиты крайне локально, особенно древние. Наиболее распространены 
аллювиальные равнины в пределах межгорных и внутригорных впадин. 
Чаще всего полный спектр надпойменных террас наблюдается в при-
устьевых участках крупных притоков долин основных рек. 

Наклонные полигенетические равнины, созданные деятельностью 
временных водотоков и плоскостного смыва, развиты главным образом в 
пределах межгорных и внутригорных впадин. Они приурочены к подно-
жиям склонов хребтов, бортов речных долин и представляют собой сла-
боволнистые, расчлененные мелкими эрозионными ложбинами равнины, 
зачастую заболоченные и местами осложненные реликтовыми термокар-
стовыми формами рельефа.

Аккумулятивные поверхности, созданные гляциальными процессами, 
наблюдаются в основном в краевой зоне поздненеоплейстоценовых оле-
денений, охватывавших высокогорные и среднегорные хребты региона с 
абсолютными отметками вершин свыше 2000 м. Это конечно-моренные 
комплексы с холмисто-западинной или холмисто-грядовой поверхностью, 
дугообразные гряды конечных и стадиальных морен, а также связанные 
с ними наклонные зандровые равнины и гляциофлювиальные террасы. 
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Рис. 3. Геоморфологическая схема.

Масштаб 1 : 2 500 000



Рис. 4. Схема геоморфологического районирования.

1 — Низкогорные хребты Кузнецкого Алатау.
2 — Среднегорные и высокогорные хребты За-

падного Саяна.
3 — Низкогорные, среднегорные и высокогор-

ные хребты Восточного Саяна.
4 — Высокогорный хр. Академика Обручева.
5 — Аккумулятивные и денудационные равни-

ны и куэстовые низкогорья Минусинских впадин: 
5.1 — Назаровской, 5.2 — Чебаково-Балахтин-
ской, 5.3 — Сыдо-Ербин ской, 5.4 — Южно-Ми-
нусинской.

6 — Аккумулятивные (6.1) и денудационные 
(6.2) равнины Рыбинской впадины.

7 — Аккумулятивные равнины, низкогорные и 
среднегорные хребты Тоджинской впадины.

8 — Аккумулятивные равнины и низкогорья 
Турано-Уюкской впадины.

Автор: В. Л. Акимова
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В пределах Минусинских впадин довольно широко распространены эо-
ловые равнины с грядово-бугристым рельефом. Озерные, озерно-аллюви-
альные, нередко заболоченные равнины занимают небольшую площадь в 
пределах Южно-Минусинской и Рыбинской впадин.

Геоморфологическое районирование

Геоморфологический анализ располагающейся в пределах листа части 
Алтае-Саянской горной страны позволяют выделить восемь геоморфоло-
гических районов (см. рис. 4): 5 — Минусинские впадины (Назаровская, 
Чебаково-Балахтинская, Сыдо-Ербинская, Южно-Минусинская), 6.2 — 
Ры бинская впадина, 2 — Западный Саян, 3 — Восточный Саян, 1 –
Кузнецкий Алатау, 4 — хр. Академика Обручева, 7 — Тоджинская впади-
на, 8 — Уюкская впадина. Границы между ними отчетливо проявляются 
благодаря преобладанию в каждой из них характерного набора генетичес-
ки однородных поверхностей, а также закономерному расположению и 
ориентировке морфоструктур высоких порядков. 

5 — Минусинские впадины (Назаровская, Чебаково-Балахтинская, 
Сыдо-Ербинская, Южно-Минусинская) занимают центральную часть 
площади листа. Минусинские впадины характеризуются в основном рав-
нинным, местами эрозионным и эрозионно-денудационным рельефом. 
Абсолютные отметки впадин изменяются от 200–250 в центральных час-
тях до 600–700 м — в окраинных. 

6.2 — Рыбинская впадина расположена у северного подножия 
Восточного Саяна. Рельеф ее представляет собой аккумулятивные равни-
ны, преимущественно сложенные лессовидными отложениями, расчле-
ненными многочисленными речными и овражно-балочными долинами.

2 — Западный Саян, располагающийся на юге рассматриваемой тер-
ритории, представлен сложной системой субширотно вытянутых низко-, 
средне- и высокогорных хребтов с абсолютными высотами, увеличиваю-
щимися с севера на юг от 1000 до 2700 м, и расчленен глубоковрезанными 
долинами р. Енисей и его притоков.

3 — Восточный Саян представлен низко-, средне- и высокогорны-
ми резко расчлененными хребтами и горными массивами. Водоразделы 
плавно поднимаются к востоку от 600–800 до 2200 м. Узкие долины рек 
врезаны в горные поднятия на глубину от 300 до 500–700 м. 

1 — Кузнецкий Алатау на территории листа представлен системой 
низкогорных хребтов и массивов, местами сильно закарстованных. 
Абсолютные высоты его уплощенных водоразделов достигают 800–
1200 м. 

4 — хр. Академика Обручева с высотами от 1000 до 2700 м разделяющий 
Тувинскую и Тоджинскую впадины, вытянут в северо-западном направ-
лении. Образующие его хребты имеют субширотное и северо-западное 
простирание. В высокогорье хребта развит альпийский рельеф.

7 — Тоджинская котловина с высотами от 800 до 2000 м характеризу-
ется сложным горным рельефом, представляющим собой отдельные, пре-
имущественно средневысотные хребты и массивы, разделенные речными 
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долинами и небольшими заболоченными внутригорными котловинами, 
занятыми равнинами гляциального и аллювиального генезиса.

8 — Уюкская впадина расположена в юго-восточной части листа на аб-
солютных отметках от 600 до 1000 м. Днище ее занято аллювиальными, 
аллювиально-пролювиальными и предгорными равнинами делювиальных 
шлейфов, местами заболоченными.

Таким образом, в основу выделения геоморфологических районов зало-
жена различная кинематика новейших тектонических процессов, опреде-
лившая специфические условия экзогенного оформления морфоструктур 
различных порядков, размещение генетически однородных элементарных 
поверхностей, закономерное пространственное сочетание которых созда-
ет современный рельеф региона.
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Разновозрастная структура и зональность территории листа N-46 
обусловлена наличием крупных разнородных геотектонических элемен-
тов, таких как Сибирская платформа и ее фундамент, а также складчатое 
обрамление — Саяно-Алтайская складчатая область, со сложными взаимо-
переходами. История развития региона, вероятно, начинается с позднего 
архея и заканчивается в кайнозое. На этом громадном отрезке времени 
выделяется семь мегакомплексов, которые отражают наиболее крупные 
качественные изменения в строении региона [73, 155]. Это архей-ниж-
непротерозойский, протерозойский, верхнерифейско-кембрийский, ор-
довикско-пермский, верхнерифейско-нижнедевонский, юрско-меловой, 
кайнозойский.

Юго-западная часть платформы состоит из двух этажей: дорифейско-
го кристаллического фундамента и верхнерифейско-юрского осадочно-
го чехла. Граница платформы и складчатого обрамления представлены 
зонами глубинных и региональных разломов, которые в направлении с 
северо-востока на юго-запад ступенчато «омолаживают» разрез фунда-
мента. Граница во времени, по-видимому, видоизменялась, о чем свиде-
тельствуют на современном срезе перикратонные опускания [41], в том 
числе, Манский прогиб. Фундамент, если судить по его выходам в качест-
ве Енисейской, Канской и Арзыбайской глыб, имеет блоковое, склад-
чато-блоковое строение и включает «гранит-зеленокаменные пояса», 
архейские либо раннепротерозойские геосинклинальные прогибы. Он 
перекрыт платформенным чехлом. Архейский или нижнепротерозойский 
мегакомплекс на Канской глыбе характеризуется, по мнению некоторых 
исследователей, развитием зеленокаменного пояса фемически-саличес-
кого типа [116], формирующегося в эпоху взламывания утоненного архей-
ского гранулито-гнейсового кратона с накоплением вулканогенных толщ: 
толеит-базальтов с коматиитами и дацитов (караганская серия) и ассо-
циирующих с ними гипербазитового, пироксенит-дунит-перидотитового 
комплексов. Формирование архейского или раннепротерозойского ком-
плекса, мощностью до 3500 м, завершается мигматитами, мигматит-пла-
гиогранитами и формированием сопряженных с ними гранито-гнейсовых 
куполов (Шумихинский и др.). На листе N-46 кратонизация фундамента 
Сибирской платформы, вероятнее всего, началась в позднем архее [167], 
в раннем протерозое более молодые складчатые комплексы наращивали 
этот остов кратона.

10*
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В краткой характеристике архейского либо раннепротерозойского 
цикла трудно обозначить правомерность выделения на Канской глыбе 
зеленокаменного пояса. Последние публикации авторов о вещественном 
составе пояса и его тектоническом положении заставляют усомниться 
в этом ([82]; Корнев и др., 2004). Прежде всего территория Канской 
глыбы изучена недостаточно: в зеленокаменный пояс разные исследо-
ватели включают различные породы, в том числе и кислые разновид-
ности пород — верхнюю часть караганской серии и всю анжинскую, что 
не соответствует материалам картирования и картографирования ([83], 
Корнев, 2004). Осторожно можно предположить, что на современной 
поверхности, возможно, сохранились лишь «останцы» прежнего пояса. 
Однако достоверно, что там, где обнажаются коматииты и гиперба-
зиты нижней части караганской серии архея или раннего протерозоя, 
имеются проявления Cu-Ni и россыпи золота, ЭПГ, что является ха-
рактерной минерагенической особенностью зеленокаменных поясов. 
Подобные связи вулканизма, магматизма и металлогении наблюдаются 
и в более молодых образованиях, например, в Восточном и Западном 
Саянах. По-видимому, имеющиеся россыпи благородных металлов на 
площадях развития вулканитов и ультрамафитов пространственно свя-
заны с этим комплексом пород.

Нижнепротерозойский комплекс подразделяется на два самостоятель-
ных комплекса: нижнекарельский и верхнекарельский, резко отличающи-
еся друг от друга.

Нижнекарельский комплекс на Канской глыбе представлен анжинской 
серией мощностью до 4000 м. Разрез насыщен метабазальтами и кислыми 
метавулканитами. Накопление пород серии происходило, по-видимому, в 
эпикратонном бассейне, унаследованном от предыдущего этапа. Сходные 
по составу караганской и анжинской серий они разделены толщей че-
редующихся кварцитов, глиноземистых сланцев, карбонатных пород. 
Анжинская серия характеризуется отсутствием коматиитов и ультраоснов-
ных пород. Метаморфизм пород наиболее древнего архейского или ран-
непротерозойского комплекса амфиболитовый. В завершающую стадию 
происходит массовое проявление габброидного (кулибинский комплекс) 
и гранитоидного магматизма (канский комплекс), причем формирование 
последнего происходило на ранней стадии и на больших глубинах (грани-
тизация), структурно близко к зоне Главного Саянского глубинного раз-
лома. Становление канских гранитоидов завершило формирование зрело-
го кристаллического фундамента платформы или архей-протерозойской 
складчатой области.

Анализируя в целом архейский или нижнепротерозойский мегаком-
плекс, следует подчеркнуть довольно широкое развитие вулканических 
пород с направленным дифференцированным вулканизмом и соответс-
твенно связанного с ним интрузивного магматизма. Наличие структурно-
метаморфического несогласия между караганской и анжинской сериями 
позволяет предположить, что породы протерозойского этапа формацион-
но близки к орогенным формациям, а не к геосинклинальным. И, как 
результат, орогенный этап во времени сменяется платформенным.
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Протерозойский мегакомплекс в Восточном Саяне представлен Дер-
бинской складчатой системой с условным возрастом 1900–1610 млн лет. 
Соотношение пород комплекса с подстилающими и перекрывающими 
или граничащими — тектонические. Это давало некоторым исследо-
вателям основание принимать эту структуру за террейн (глыбу). Разрез 
протерозойского комплекса своеобразен. Для него характерна высокая 
карбонатность, а дербинская свита, сложенная графитсодержащими мра-
морами, является литологическим маркером. Она подстилается алыгд-
жерской свитой, состоящей из метапород по терригенным образованиям 
с подчиненным количеством мраморов. Перекрывается дербинская свита 
эденской свитой, которая состоит из терригенных и карбонатных пород, 
примерно в равных количествах. Намечается тенденция увеличения тер-
ригенной составляющей с северо-запада на юго-восток. Суммарная мощ-
ность протерозойского комплекса, по разным данным, определяется до 
12 км. В Саяно-Алтайской складчатой области породы протерозойского 
мегакомплекса имеют широкое распространение. Они прослеживаются от 
северо-западного Восточного Саяна на юго-восток до оз. Байкал, отде-
льными небольшими по размерам площадями (останцами) отмечаются в 
бурятской части Восточного Саяна, в восточной части Тувы (Билинские 
нагорья), на нагорье Сангилен, имея другие названия свит — мугурская, 
тесхемская, балактыгхемская и др. Далее прослеживаются на юг и юго-
восток в МНР, в Хангайское нагорье (Беззубцев, 1963). Такой экскурс 
позволяет представить, что верхнекарельский комплекс (Дербинский ан-
тиклинорий) не является террейном, что бассейн, в котором происходило 
осадконакопление, имел огромные размеры и «палеоструктурно» занимал 
пространство по периферии фундамента Сибирской платформы и Тувино-
Монгольского континента (кратона?). Направленность осадконакопления 
трансгрессивная: внизу терригенные породы, выше карбонатные и терри-
генно-карбонатные, примерно в равной пропорции. По-прежнему остает-
ся неясным в этом разрезе положение эденской свиты, стратотип которой 
находится восточнее листа N-46. По составу и характеру переслаивания 
пород (см. гл. «Стратиграфия») она близка к понятию «терригенно-карбо-
натный флиш» и ничего общего не имеет с жайминской свитой, с которой 
раннее параллелизовалась. Метаморфизм архей-раннепротерозойского 
мегакомплекса амфиболитовый и, реже, эпидот-амфиболитовый. Реально 
разделить его на геологической карте не представляется возможным, со-
хранность нарушена интенсивной гранитизацией в позднем карелии, а 
также в салаирское и более позднее время.

Режим, в котором формировался протерозойский комплекс, нами 
характеризуется как протоплатформенный, что выражается выдержанно-
стью разреза на многие тысячи километров. По содержанию стронция 
(8300 г/т) бассейн, в котором он формировался, был более глубоковод-
ным, чем вышележащий бассейн формирования урманской свиты по тем 
же показателям (2180 г/т) [277]. Проявленный в юго-восточной части про-
терозойского мегакомплекса значительный по объему гранитоидный маг-
матизм (дербинский и чжаргалантский комплексы) не могут служить пре-
пятствием, чтобы считать протерозойский мегакомплекс платформенным. 
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В. В. Белоусовым [9] отмечено, «что ранние платформы были значительно 
более проницаемы для магмы, чем позднейшие «настоящие» платформы. 
К тому же нижняя часть разреза протерозоя, где широко распространены 
терригенные породы, формационно не отвечает геосинклинальным об-
разованиям. Обобщая весь имеющийся материал, можно сделать вывод, 
что в конце формирования протерозойского мегакомплекса был полно-
стью сформирован фундамент Сибирской платформы и чехол Сибирского 
кратона. Верхнерифейско-нижнедевонский мегацикл (салаирско-каледон-
ская складчатая область) сформирован в течение позднерифейско-средне-
кембрийского (салаирского) и позднерифейско-раннедевонского (кале-
донского) циклов, резко различающихся по содержанию и масштабности. 
Салаирский цикл включает позднерифейский и венд-среднекембрийский 
этапы развития. Активный в региональном плане позднерифейский этап 
в результате деструкции континентальной коры характеризуется гло-
бальным проявлением рифтогенных процессов [155]. На границе между 
Алтае-Саянской складчатой областью (АССО) и кратонами формируются 
сначала перекратонные прогибы [41], в том числе Манский прогиб, а за-
тем и рифтогенные. Формационно происходит смена существенно тер-
ригенно-карбонатно-вулканогенных образований на карбонатные в вер-
тикальном возрастном ряду, т. е. от позднего рифея к венду—кембрию. 
Определяющую роль при этом играют разломы глубинного заложения. 
Вдоль зон Ийско-Канского, Главного Саянского и Восточно-Саянского 
разломов формируются Удино-Колбинская (рифтогенная) и Сисимо-
Казырская складчатые системы, к западу — Кузнецко-Алатауская. Удино-
Колбинский рифт (одноименная система) закладывается в зоне сочлене-
ния Канской глыбы и Дербинского блока. Соотношения складчатых сис-
тем крайне сложные и характеризуются торцовым сочленением структур 
северо-восточного и северо-западного направлений, где сеть разномас-
штабных разломов имеет разную глубинность и морфологию с присутст-
вием альпинотипных гипербазитов акшепского комплекса или расслоен-
ных интрузий и силлов микрогаббро и базальтов. В рифее накапливаются 
терригенно-карбонатно-вулканогенные породы мощностью до 5000 м и 
более. При этом на огромных площадях, в пределах салаирских структур 
вулканогенные породы формируются последними. Терригенный матери-
ал поступал из областей ранней консолидации. Довулканогенные породы 
содержат значительную примесь углеродистого вещества (углеродистые 
сланцы), а известняки повсеместно сероводородистые. Природа углеро-
да в осадках не изучалась. Вулканогенные породы в пределах салаирских 
структур, с присущими для них формациями, построены почти однопо-
следовательно: внизу преобладают базальты, андезибазальты, андезиты и 
перемежающиеся с ними соответствующие туфы. Сланцы разного состава 
и карбонатные породы составляют не более 10–15 %. Дациты, риодаци-
ты, туфы и осадочные породы всегда количественно уступают первым. 
По рекам Кувай, Берети и др. в верхней части вулканогенного разреза 
они порой достигают нескольких процентов [196], а в полях развития вул-
канитов малиновской и туматтайгинской свит до 20 %; в кульбюрстюг-
ской свите — отсутствуют. В целом вулканиты позднего рифея изучены 
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 недостаточно в части вещественного состава, химизма и минерагениче-
ской специализации. Последняя сводка по эталону кувайской серии это 
восполняет [196]. По р. Кувай соотношение 86Sr/87Sr равное 0,7046, указы-
вает на мантийную природу базальтов бахтинской свиты [277]. В респуб-
лике Тыва с вулканогенными породами туматтайгинской свиты позднего 
рифея генетически связано крупное Кызыл-Таштыкское колчеданно-по-
лиметаллическое месторождение, возраст которого, определеный изох-
ронным Rb-Sr методом по 11 пробам,— 719 ± 19 млн лет (Сидорас, 2005). 
Необходимо отметить еще одну особенность связи рифейских образова-
ний, в том числе, вулканогенных, с россыпями золота и благородных ме-
таллов. Большая часть россыпей пространственно размещается там, где 
имеются карбонатно-вулканогенные породы верхнего рифея, по которым 
в последующие эпохи, эпохи корообразования, формируются золотонос-
ные коры выветривания.

Все породы рифейского этапа метаморфизованы до зеленосланцево-
филлитовых фаций, неодинаково дислоцированы. Наиболее интенсив-
ная дислоцированность проявлена в зонах разломов. Гранитоидный маг-
матизм рифейского возраста отсутствует во всех салаирских складчатых 
системах как на листе N-46, так и далеко за его пределами. Возможно, 
это связано с тем, что структуры формировались на коре переходного 
типа — континент—океан, и формирование гранитоидов происходило в 
более позднее — среднекембрийское время. Проявление расслоенных габ-
броидных интрузий позднерифейского времени реально не имеет места, 
поэтому они обозначаются знаком «?».

Проявившаяся в конце рифея складчатость резко изменила фациальный 
профиль бассейна. Однако область не была консолидирована. Отсутствие 
интрузивного, в том числе гранитоидного магматизма ставит под сомне-
ние время и объем проявления так называемой «байкальской», рифейской 
складчатости. По-видимому, «байкалиды» сформировались и консолиди-
ровались в зонах, непосредственно примыкающих к Сибирскому кратону, 
в качестве активизированного чехла или развиты не так широко, как это 
часто принимается. В целом область развития салаирид испытала подня-
тие, если не всей терриитории, то значительной ее части. Это документи-
руется наличием зрелых кор выветривания и продуктов ее перемещения.

Венд-среднекембрийский цикл — цикл карбонатонакопления, который 
продолжался 610–530 млн лет. С ним связано накопление фосфоритов, 
баритов, железа, марганца, которые формируют соответствующие место-
рождения. Повсеместно в салаирских структурах венд-среднекембрийские 
отложения с резкой фациальной границей залегают на позднерифейских 
образованиях, чаще всего на вулканогенных породах на неровную повер-
хность. В основании встречаются либо конгломераты, либо песчаники, 
либо продукты переотложения кор выветривания — почти чистые квар-
цевые песчаники. Есть случаи, когда базальные карбонаты просто сущест-
венно обогащены кварцевым материалом. Вулканизм отсутствует. Он 
очень слабо проявлен в низах среднего кембрия, в частности, в Восточной 
Туве и в Кузнецом Алатау. Складчатость, на границе позднего рифея и 
венда была энергетически слабой и характеризуется унаследованностью 
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структур, созданных в конце рифея. Карбонатные породы, как показал 
анализ их распространения в АССО, накапливались одновременно с од-
новозрастными породами на Сибирской платформе, т. е. это был единый 
морской бассейн. Вендские и кембрийские осадки отлагались на подсти-
лающие образования различными частями, вплоть до контактов приле-
гания (лодочная свита, Є2) к более древним образованиям. Проявляется 
регрессивная тенденция (отступление) морского бассейна с востока на 
запад.

Карбонатонакопление началось преимущественно с доломитов при 
подчиненной роли известняков, часто содержащих примитивные ор-
ганические остатки — микрофитолиты, онколиты вендского возраста. 
Начиная с низов нижнего кембрия и выше — по амгинский ярус преоб-
ладают известняки разной текстуры и происхождения при подчиненной 
роли доломитов мергелистых, терригенных пород и туфов. Известняки 
встречаются как биостромные, так и слоистые, в целом богатые археоциа-
тами, трилобитами, водорослями и др. Седиментация происходила в спо-
койной тектонической обстановке, существенные перерывы отсут ствуют, 
фациальные изменения сводятся к переменной значимости в разрезах из-
вестняков и доломитов.

Бассейн не был дифференцирован, поэтому карбонаты накапливались 
как в «прогибах», так и на незначительных «поднятиях» — неровная по-
верхность дна. Масштабы карбонатонакопления, к примеру, в Сисимо-
Казырской и Восточно-Тувинской системах значительно уступают 
Кузнецко-Алатауской. Анализ размещения карбонатных образований 
позволяет отчетливо убедиться в том, что они ложатся на подстилающие 
породы разными частями разреза. Это подтверждается тем, что ниж-
ний кембрий, например, ложится в отсутствие пород вендского уровня, 
а средний кембрий (лодочная свита) контактирует (контакт прилега-
ния) непосредственно с верхним рифеем. Усредненная мощность венд-
кембрийских образований составляет 4000–4500 м. Биостромные же 
постройки нижнего кембрия удивительно устойчивы по мощности. По 
И. Н. Дятловой, она составляет 350–400 м, редко более [41]. Дислокации 
венд-среднекембрийских отложений в целом наследуют структурный 
план верхнего рифея. Режим, в котором формировались венд-кембрий-
ские карбонатные отложения, ничем не отличается от платформенного. 
Лишь повышенные мощности карбонатов и отсутствие признаков эва-
поритовых фаций, кроме Манского прогиба [41], позволяют определить 
этот цикл как доломито-известняковый — «платформенный». На месте 
Арзыбейской и Канской глыб и к западу от них, где отлагались молассо-
иды анастасьинской, ангульской и оклерской свит, в венде была берего-
вая линия.

Такая модель геологического развития между докембрием и палеозоем 
(и вендом) в АССО была давно известна. На этой границе проявляется 
доломитовая формация [187, 188], но не только на Сибирской платформе, 
но и в складчатой области. Цикл завершается складчатостью и становле-
нием активизированных «раннеорогенных» среднекембрийских диорит-
гранодиоритовых интрузий и интрузий сиенит-габбро- монцонитовой 
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формации. Интрузии среднего кембрия, завершающие цикл, нами рас-
сматриваются активизационными и складчатыми, с которыми связаны 
промышленные месторождения железа и золота.

В результате складчатости в среднем кембрии был создан сильно рас-
члененный рельеф, послуживший источником формирования терриген-
ной грубой молассы (котельская, осиновская, черемшанская и другие 
свиты условно среднего кембрия) мощностью от 1000 до 3000 м. Размыву 
подвергались и интрузии эпохи активизации. Материал молассы мест-
ный, близко принесенный. В отдельных зонах (Беллыкско-Батеневской 
и Сисимо-Казырской) в незначительных масштабах проявился вулканизм 
гомодромного ряда. В западной части Беллыкско-Батеневской зоны оро-
генная моласса отсутствует. По мнению В. В. Беззубцева, к этому уров-
ню следует относить молассоидную с олистостромами крупных размеров 
азыртальскую свиту (в условных обозначениях к ГК — Є1). Становлением 
позднекембрийских—раннеордовикских гранитоидных интрузий (тигер-
тышский, беллыкский и другие комплексы, им близкие по возрасту) за-
вершилось формирование салаирских складчатых структур. Продукты их 
частичного разрушения, по-видимому, поступали в длительно развиваю-
щийся (каледонский) прогиб Западного Саяна. Формирование межгор-
ных впадин в салаиридах началось в ордовикское время.

Каледонский цикл включает позднерифейско-раннедевонскую слож-
но построенную покровно-складчатую систему Западного Саяна с зона-
ми — Северо-Саянской и Центрально-Западносаянской. С салаир скими 
структурами и между собой они разделены Северо-Саянским, Борус ским 
и Куртушибинским офиолитовыми аллохтонами и осложнены многочис-
ленными разноамплитудными разрывными нарушениями. Они слагают 
узкие линейные зоны, в строении которых участвуют позднерифейские 
офиолиты и океанские вулканиты (Куртушибинский аллохтон), сменя-
ющиеся вендскими, венд-кембрийскими и кембрийскими вулканогенно-
осадочными образованиями.

Венд-кембрийский цикл в салаирских структурах нашел отражение 
и в каледонидах. В Северо-Саянской зоне, в так называемой турунташ-
ской толще (V–Є1), в верхней части картируется подтолща. Она сложе-
на доломитизированными известняками, фосфатоносными доломитами 
с пластами фосфоритов и прослоями кремней мощностью более 500 м. 
По составу и наличию в подтолще фосфоритов она коррелируется с тар-
жульской, сорнинской и другими свитами и их аналогами (сизинская тол-
ща Западного Саяна). Нижняя подтолща сопоставима с верхней частью 
амыльской свиты. При редактировании и совершенствовании серийных 
легенд это обстоятельство должно быть учтено во избежание сдвоения 
разрезов.

Собственно Центрально-Западносаянскую зону (ЦЗСЗ) слагают 
сложнодеформированные породы, представленные тонкослоисты-
ми турбидитами, базальтами, песчаниками, кварцитами и др. (амыль-
ская, изербельская свиты), несогласно перекрытые морскими песча-
но-алевролито-сланцевыми образованиями флишоидного комплекса 
кембрийско-раннесилурийского возраста. Почти на всех его уровнях 
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 присутствуют вулканогенные породы в виде туфов, кислых и основных 
лав. В конце позднего ордовика—раннего силура в Западносаянской и 
Восточно-Тувинской системах осадконакопление происходило в еди-
ном, но в очень сложном дифференцированном бассейне. В нем от-
лагались известняки, мергели и известковистые терригенные породы, 
содержащие богатые органические остатки в ЦЗСЗ и в компенсирован-
ном Систигхемском прогибе. В позднем силуре осадконакопление (до 
4000 м) происходило в остаточных компенсированных прогибах; условно 
их осевая часть была смещена к югу, к Систигхемскому прогибу, где 
формировались в прибрежно-морских и континентальном шельфе пес-
троцветные терригенные отложения. В позднем силуре весь флишоид-
ный комплекс был сложно дислоцирован, и, как указывалось ранее, все 
породы в Северо-Саянской зоне и Куртушибинском аллохтоне запро-
кинуты на структуры салаирид. По данным ГСЗ и по результатам гео-
лого-плотностного моделирования [155], предполагается, что на глубине 
около 20 км кристаллическое гнейсовое основание Хакасского масси-
ва (салаириды) и западно-северо-западного края Тувино-Монгольского 
массива (тоже салаириды) практически сомкнуты. Расположенные на 
них тектонически расслоенные комплексы с возрастом от позднего ри-
фея до позднего силура прорваны в раннем девоне габбро-гранитными 
интрузиями (бичебалыкский, большепорожский, джойский комплек-
сы), образующими пояс, воникший в зоне погребенного шва цоколей 
Хакасского и Тувино-Могольского массивов [63, 155]. Общая мощность 
не менее 15–17 км. Столь внушительная мощность формировалась за 
счет самопитания и, вероятно, частично за счет привноса материала с 
областей ранней консолидации. Гранитоиды внедрялись когда геосин-
клиналь Западного Саяна замкнулась и испытала складчатость и кон-
солидацию. На этом этапе, раннедевонском, происходит воздымание 
Западного Саяна и заложение на смежных территориях к северу и югу 
межгорных впадин. Ранне-среднедевонские и более молодые отложения 
формировались как наложенные послеорогенные структуры.

Особое место занимает в салаиро-каледонских структурах Систиг-
хемский прогиб (Є2–С), который издавна рассматривается как внешний 
геосинклинальный прогиб Западного Саяна. Он начал формироваться на 
салаирских структурах унаследованно(?) с условно среднего кембрия и 
продолжался до позднего карбона, в геологическом плане, включитель-
но. В основании прогиба картируются грубообломочные породы внизу 
и алевролиты вверху, мощностью до 4000 м. Конгломераты по составу 
резко полимиктовые. Состав галечного материала: эффузивы, туфы, гра-
нитоиды, сланцы, известняки с фауной кембрия. Снос материала был с 
салаирид Восточного Саяна и Тувино-Монгольского массива, т. е. с об-
ластей ранней консолидации. Ордовикские отложения через базальные 
конгломераты залегают на среднем кембрии с перерывом и представ-
лены пестроцветной грубообломочной молассой с горизонтами кислых 
вулканитов и их туфов (систигхемская серия) мощностью 2000–4200 м. 
Силурийские пестроцветные отложения (до 1500 м) лишены органических 
остатков. В северо-западной части отложения Систигхемского прогиба 
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 прорваны небольшими телами интрузий бреньского и булкинского комп-
лексов раннего девона, не изменивших общую тенденцию к прогибанию. 
 По мнению В. М. Сенникова [146], ордовик в истории развития структур 
Алтае-Саянской складчатой области, в том числе и Систигхемский про-
гиб, составлял раннюю стадию орогенного периода салаиро-каледонского 
цикла. Нами прогиб рассматривается как орогенная структура длитель-
ного развития (Є2–С). Особенностью Систигхемского прогиба являет-
ся северо-западная ориентировка его структур и торцовое сочленение с 
Западным Саяном.

Ордовикско-пермский мегакомплекс — сложный в динамике свое-
го развития и являет собой процесс формирования межгорных впадин. 
После завершения формирования салаирской, а затем и каледонской 
складчатости характеризуется многогранностью процессов, протекающих 
на территории Саяно-Алтайской складчатой области. В нем выделяются 
три цикла. Первый цикл, ордовикско-девонский, в разных частях Саяно-
Алтайской складчатой области формировался в разных геологических 
обстановках. В салаиридах, после становления раннеордовикских грани-
тоидов, он характеризуется формированием континентальных рифтовых 
структур, где происходит накопление в аэральных и субаквальных услови-
ях мощных вулканогенных и осадочно-вулканогенных толщ, сопровожда-
емых гранитоидным магматизмом, в том числе щелочными сиенитами и 
граносиенитами сайбарского и других близкоодновозрастных с ним ком-
плексов. Рифтовые структуры закладывались в пределах или вблизи зон 
глубинных и региональных разломов, которые испытывали неоднократ-
ную активность. В Восточно-Тувинской системе ордовик формировал-
ся в условиях орогенных структур Систигхемского прогиба, описанных 
выше.

В результате складчатости Салаирский блок был разбит на отдельные 
более мелкие блоки, разделенные рифтами. В пределах рифтов вулкано-
генные породы представлены преимущественно базальтами и андези-
базальтами и их туфами, подчиненную роль играют трахиты, дациты и 
риолиты и осадочные породы. На отдельных участках (восточная часть 
Северо-Минусинской впадины и Агульско-Рыбинский прогиб) они об-
разуют значительные ареалы, что позволило расчленить имирскую и не-
рхинскую свиты на подсвиты с преобладанием в нижних подсвитах вул-
каногенных пород основного состава, а в верхней — кислого. Последние 
чаще всего имеют красноцветную окраску. Мощность вулканогенных 
пород, по имеющимся материалам, разноречивая и колеблется в очень 
широких пределах (например, верхнеимирская подсвита имеет мощность 
300–1600 м, а нижняя — 1000–3000 м). Это касается и других геологиче-
ских подразделений в пределах Алтае-Саянской складчатой области. 
Пока, хотя и по точечным, радиологическим определениям, время фор-
мирования вулканогенных толщ определяется средним—поздним ордови-
ком; редкие из них ложатся на границу ордовика и силура. С этим цик-
лом связано становление мелких интрузий гранитоидов длинного ряда, с 
которыми связаны молибден-медные месторождения, проявления редких 
металлов.
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Девон на территории распадается как бы надвое. Один девон, начи-
ная с нижнего отдела и выше по стратиграфической шкале, не вызыва-
ет сомнений и вопросов: в Минусинских впадинах, в Западносаянской 
и Восточно-Тувинской складчатых системах. Он охарактеризован рас-
тительными остатками, фауной, редкими радиологическими и палео-
магнитными характеристиками, положением в разрезе. Породный состав 
этого раннего девона преимущественно либо терригенный, либо вул-
каногенный, либо осадочно-вулканогенный. Такой девон составляет не 
более 25 %.

Другой нижний девон, преимущественно вулканогенный, не имеет 
возрастных датировок, и принадлежность его к этому отделу вызывает 
большие сомнения. Его слагают так же, как и в ордовике, базальты, 
андезибазальты, трахибазальты, их туфы; местами появляются трахиты, 
трахириолиты. Осадочные породы распределены неравномерно и коли-
чественно подчинены вулканогенным. К настоящему времени из пре-
жнего нижнего девона выведены в ордовик по результатам радиологиче-
ского изучения свиты: нерхинская, имирская, большесырская, казанов-
ская и хараджульская. Это не отразилось на общей структурной позиции 
Минусинских впадин, хотя их рисунок все же несколько изменился. 
Между ордовиком и девоном каких-либо структурных перестроек ранее 
в серийных легендах не отмечалось [41]. Перестройки были в основании 
ордовика (Салаирская складчатость) и вверху (эмс) нижнего девона — на 
границе толтаковской свиты. Краткая характеристика создавшегося по-
ложения показывает как многими десятилетиями все вулканогенные 
породы в Минусинских впадинах и Агульско-Рыбинской впадине счи-
тались девонскими или силуро-девонскими. В наше время они раздели-
лись на ордовикские и на достоверно девонские. Структурный контур 
межгорных впадин сохранился. Возникла новая проблема — где силур 
с продолжительностью почти 28 млн лет? Возможно, это те 8–10 свит 
раннего девона, которые не обеспечены возрастными датировками и 
вошли в серийную легенду с аргументацией «по положению в разрезе»? 
Проблема границ силур—нижний девон требует тщательного анализа 
всего имеющегося фактического материала и на более высоком уровне, 
чем при составлении опорных рабочих и серийных легенд для ГСР-50 
[254] и ГДП-200. Для решения вопроса необходимо надежное радиоизо-
топное датирование вулканогенных пород в стратотипической местности 
и по разрезам.

В Восточно-Тувинской складчатой системе ордовикские отложения 
формировались в орогенных условиях Систигхемского прогиба, где ря-
дом существовали горные сооружения. Он заполнялся грубообломочны-
ми, плохо сортированными отложениями в прибрежно-морских условиях 
с редкой и обедненной фауной. Время от времени происходили излияния 
эффузивов преимущественно кислого состава и их туфов. Перерыв, ко-
торый отчетливо проявился в верху верхнего ордовика—нижнего силура, 
как и в Западном Саяне, не изменил общую тенденцию формирования 
прогиба. В более позднее время (D–C) бассейн расширился, увеличилась 
известковистость с морской фауной. Все геологические подразделения 
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под общим названием корректно коррелируются с Западным Саяном, 
Минусинской и Агульско-Рыбинской впадинами.

В Западном Саяне осадконакопление, начавшееся в венде и кембрии, 
не прекращалось. Формировались мощные флишоидные и флишепо-
добные толщи мощностью до 15–17 км. Так же, как и в Систигхемском 
прогибе, в «онинское время» в Западном Саяне в основании позднего 
ордовика наблюдается размыв. С этого момента в бассейне резко воз-
росло количество карбонатсодержащих осадков, а также рифогенных из-
вестняков с богатой фауной. Верхний силур в очень небольших ваннах 
продолжал накапливаться в Западном Cаяне и в Систигхемском прогибе. 
Конгломераты и грубые песчаники свидетельствуют о том, что окружаю-
щая эти бассейны (бассейн) территория представляла область питания, 
редкие известняки с фауной свидетельствовали о прибрежно-морских 
(шельфовых) условиях седиментации. В Усинской впадине верхний силур 
залегает на венд-кембрийских породах, а в Систигхемском прогибе про-
цесс осадконакопления не прерывался. Раннедевонский вулканизм про-
явился слабо и структурно приурочен к остаточным позднесилурийским 
прогибам. В Систигхемском прогибе вулканогенные породы также про-
явились локально и выполняют отрицательные структуры. Формационно 
они очень сходны с вулканогенными породами, сформированными в 
пределах всех салаирских структур, уступая им в масштабах проявления. 
Таким образом, к началу раннего девона вся территория каледонид пред-
ставляла собой сушу или островную сушу. И лишь в Систигхемском про-
гибе в непрерывно-прерывистом процессе продолжалось осадконакопле-
ние до раннего карбона.

Завершается второй цикл формирования каледонских складчатых 
структур становлением многочисленных гранитоидных интрузий ран-
недевонского возраста, в которых в виде останцов наблюдаются не-
большие тела габброидов, редко образующие самостоятельные массивы. 
Складчатость в раннем девоне в Минусинской впадине по времени яв-
ляется резонансным отражением завершенной складчатости в Западном 
Саяне. Раннедевонский(?) вулканизм и орогения, как заключительную 
стадию развития додевонских геосинклиналей, некоторые исследователи 
не связывают между собой и считают, что девонский орогенез является 
выражением планетарного процесса (Леонов, Мазарович, 1975).

Третий цикл начинается с верхов нижнего девона и заканчивается в 
перми. Цикл характеризуется тем, что прекращается вулканическая де-
ятельность или она ничтожно мала. Созданный вулканизмом рельеф ни-
велируется. Некоторые исследователи этот процесс называли процессом 
«тектонического выравнивания». Вследствие чего базальные слои толта-
ковской свиты, конгломераты состоят из галек разного состава из всех 
подстилающих пород. Основным источником материала служили горные 
сооружения, возникшие в процессе салаирской складчатости, и подни-
мающиеся борта впадин. Рельеф дна бассейна был неровным, а текто-
ническая обстановка неспокойной. Возникают перерывы и несогласия, 
хотя и местного значения, например, в аскизское и илеморовское время. 
К бейской, живетской, морской трансгрессии окружающий рельеф был 
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значительно выровнен. В бассейне отлагались вначале континентальные, 
а затем и морские осадки с богатой фауной. Континетальные осадки фа-
циально изменчивы; это преимущественно обломочные молассоидные 
породы красноцветного и сероцветного облика. Такой характер осадков 
сохраняется почти на всей площади осадконакопления. На удаленных 
территориях развивались коры выветривания, продукты которых затем 
попадали в основание нижнего карбона.

В конце девона были незначительные тектонические подвиж-
ки, которые еще более обозначили блоковую природу фундамента 
Минусинской впадины. Нижний карбон с незначительным перерывом 
залегает на девонских образованиях и содержит в основании переот-
ложенные продукты кор выветривания. Специфической особенностью 
каменноугольных отложений является постоянное присутствие пиро-
кластического материала, которого нет в среднем девоне. Источник 
вулканизма пока неизвестен, но его продукты наблюдаются на огром-
ной территории Сибири. Каменноугольный бассейн в Минусинской 
впадине был единым. Он был единым и на всей территории листа 
N-46 и др. С каменноугольными образованиями связаны месторожде-
ния каменных углей и цеолитов. Завершает разрез комплекса молассо-
идная конгломерато-алеврито-песчаная, с каменными углями формация 
верхней перми, которая трансгрессивно залегает на подстилающих ее 
образованиях.

Тувинский прогиб развивался в близких фациальных условиях с 
Минусинским. В палеогеографическом отношении площадь прогиба 
представляется в виде обширной аллювиальной равнины, на которой про-
исходило формирование пролювиальных, аллювиальных, иногда озерных 
отложений. В каменноугольное время отлагались терригенные осадки с 
примесью сильно измененного пирокластического материала и известня-
ки. В целом геологический разрез Тувинского и Минусинского бассейнов 
на это время был единым. Их слагают континентальные пестроцветные 
молассоидные формации с преобладанием наземных фаций при незна-
чительной роли переходных к морским.

Агульско-Рыбинская впадина в среднем девоне—раннем карбоне из уз-
кого приразломного прогиба превратилась в краевую приплатформенную 
впадину асимметричного строения с более погруженной западной частью, 
охватывающую современные Канско-Тасеевскую и Кемчугскую впадины 
[59]. Для впадины характерны континентальные условия осадконакопле-
ния, лишь в турнейское время кратковременно сменившиеся прибреж-
но-морскими. Отложения низов живетского времени — павловская свита, 
залегает на нижнедевонских, кембрийских и более древних образовани-
ях. В раннекаменноугольных отложениях, как во всех других впадинах 
Саяно-Алтайской складчатой области, существенную роль играет пиро-
кластический материал. Источником мог быть каменноугольный вулка-
низм, который широко проявился на юге Монголии, в Обь-Иртышской 
зоне смятия, а также в других районах Мира.

В конце перми территория Саяно-Алтайской складчатой области, ее 
восточная часть, полностью вышла из зоны осадконакопления и была 
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 пенепленизирована. Осадки накапливались в оставшихся водоемах с бла-
гоприятными условиями для накопления углей.

В триасе резонансно от процесса гигантского вулканизма на Сибирской 
платформе, в Агульско-Рыбинской и Минусинской впадинах, про-
изошло внедрение очень редких интрузий долеритов, трахибазальтов. 
В Агульско-Рыбинской впадине такие интрузии под названием «туга-
чинский комплекс» приурочены к зоне Ийско-Канского разлома, а в 
Северо-Минусинской сформировались интрузии копьевского комплекса. 
В то же время в салаирских структурах — Сисимо-Казырской складчатой 
системе — проявились глубинные интрузии окуневского комплекса, бога-
тые редкометалльной и редкоземельной минерализацией [41]. Не исклю-
чено, что такие же по составу и минерагении интрузии имеют позднеор-
довикский возраст.

Юрско-меловой мегакомплекс характеризуется специфическими усло-
виями формирования осадков. Они накапливались на обширных равни-
нах, в широких долинах и озерных водоемах [22, 26]. В создании мезозой-
ских структур, как уже отмечалось выше, значительную роль играют раз-
ломы. В Рыбинской впадине почти все юрские мульды сформировались на 
пересечении Присаянского глубинного разлома [41] и зон субширотного 
разлома, трассирующихся от Вилюйской синеклизы с северо-востока на 
юго-запад. Разломы в фундаменте играли ведущую роль при формиро-
вании Назаровской, Балахтинской, Восточно-Саянской и других впадин. 
Юрскому осадконакоплению предшествовал углубленный континенталь-
ный перерыв с формированием мощных кор выветривания. Средняя юра, 
наиболее угленоснонасыщенная, формировалась во внешних прогибах, 
где отдельные пласты углей достигают мощности 100 м (Бородинская и 
другие мульды).

В конце юрского и начале мелового времени были сформированы все 
основные горные системы: Восточный и Западный Саяны и Кузнецкий 
Алатау, которые в последующем, с разной амплитудой, испытывали под-
нятие, продолжающееся до настоящего времени.

Меловые отложения крайне ограничены на площади листа. Они из-
вестны только в Сережской мульде (XIV3). Формирование осадков про-
исходило в мелких небольших водоемах, которые были внешними по 
отношению к Западно-Сибирской плите. Области питания были значи-
тельно удалены; формировались коры выветривания в Восточном Саяне 
и Кузнецком Алатау, возможно, и Западном Саяне. Территория пред-
ставляла собой гористую или холмистую полупустынную область, воз-
можно, островную. В меловое время Западный Саян начал резко расти. 
В это же время Кузнецкий Алатау, Восточный Саян и Восточная Тува 
испытывали разные по амплитуде восходящие движения. Вероятно, к это-
му циклу приурочено начало формирования трубок взрыва тергешского 
ком плекса.

Кайнозойский мегацикл (палеоген и неоген, четвертичная система) 
развивался в условиях континентального режима. Отложения, кроме чет-
вертичных, крайне ограничены по площади, они встречаются в Южно-
Минусинской и Назаровской впадинах. Палеогеновые образования 



 мощностью до 95 м вскрыты скважинами только в Южно-Минусинской 
впадине. Они формировались в озерных и озерно-аллювиальных усло-
виях. Внизу глины пестроцветные, каолинизированные, которые сме-
няются на зеленоцветные, а затем снова на красноцветные. Большей 
частью формирование осадков происходило за счет размыва кор вывет-
ривания. Рельеф, окружающий остаточные водоемы, был слаборасчле-
ненным, и область питания находилась на значительном удалении. По 
палеомагнитным данным и по данным спорово-пыльцевого комплек-
са, условия формирования такого разреза сохранились на протяжении 
всего палеогена. Вся территория Саяно-Алтайской складчатой области 
продолжала дифференцированный подъем и представляла собой горную 
систему.

В неогене, который также имеет ограниченное распространение, 
формировался сложный комплекс осадков главным образом в Южно-
Минусинской впадине, где он унаследовал предыдущий палеогеновый 
этап. Отложения представлены аллювиальными, озерными, аллювиаль-
но-пролювиальными образованиями мощностью до 110 м. В нижней 
части разреза резко преобладают озерные и аллювиальные образования, 
в верхней — аллювиально-пролювиальные. Крупность материала рас-
тет снизу вверх, он плохо обработан, не сортирован и состоит из мест-
ных подстилающих пород с остатками млекопитающих и моллюсков. 
В Восточной Туве и юго-восточной части Восточного Саяна в это время 
начались излияния базальтов неоген-голоценового времени [41], которые 
не затронули территорию листа N-46.

Четвертичные отложения развиты ограниченно и характеризуются лед-
никовой деятельностью в горных системах. Наиболее крупные положи-
тельные новейшие структуры морфологически выражены в виде крупных 
хребтов, такие как Восточный и Западный Саяны, Восточная Тува и др. 
Новейшая тектоническая активность территории листа велика, все струк-
туры ограничены тектоническими уступами разной высоты и подчине-
ны постоянно живущим глубинным и региональным разломам, являются 
сейсмичными зонами по настоящее время. На активность территории 
большое влияние оказывает Байкальская рифтовая система.
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Площадь листа расположена в южной части Центральной Сибири на 
территории четырех субъектов Российской Федерации: Красноярского 
края, республик Хакасия и Тува, а также небольшой части Иркутской 
области. В его пределах сосредоточены разнообразные природные ре-
сурсы: лес, гидроэнергоресурсы и разнообразные виды полезных иско-
паемых. Среди них встречаются каменные и бурые угли, железорудное 
сырье, руды благородных, цветных и редких металлов, радиоактивных и 
редкоземельных элементов, месторождения баритов, фосфоритов, обли-
цовочных камней, стройматериалов и др. Каменный и бурый уголь пок-
рывает не только местные потребности, но и вывозится в другие регионы 
России. Железорудные месторождения региона служат сырьевой базой 
Западно-Сибирского металлургического завода. Камнеобрабатывающие 
пред приятия поставляют облицовочный мрамор по всей стране и за 
 границу.

Основные перспективы развития минерально-сырьевого потенциала 
связаны с крупнейшим в России Канско-Ачинским буроугольным бас-
сейном, каменными углями Южно-Минусинской котловины, добычей 
золота, молибдена, железных руд и других полезных ископаемых.

Транспортная освоенность региона высокая, но неравномерная, дей-
ствуют все основные виды транспорта: железнодорожный, автомобиль-
ный, речной, авиационный. В южной части региона благоприятные аг-
роклиматические условия для сельскохозяйственного производства: чис-
ло солнечных дней не уступает Крыму, безморозный период достигает 
144 дней, а продолжительность вегетационного периода — в среднем 158 
дней.

Экологическое состояние природной среды оценивается в целом как 
удовлетворительное. Однако существуют территории, где природной среде 
нанесен значительный ущерб как промышленностью (города Красноярск, 
Назарово, Абакан, Черногорск), так и интенсивным сельским хозяйством 
(овцеводство, земледелие).

Территорию листа можно разделить по геолого-экономическим ус-
ловиям и сочетанию ряда экономических факторов (наличие месторож-
дений и площадей, перспективных на обнаружение различных полез-
ных ископаемых, наличие горнодобывающих предприятий, состояние 
транспортных связей, наличие населенных пунктов, источников энер-
гии и др.). По степени благоприятности проведения геологоразведочных 
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 работ и освоения месторождений полезных ископаемых соответственно 
 выделяются площади благоприятные, удовлетворительные и малоблаго-
приятные.

При составлении карты полезных ископаемых и объяснительной за-
писки к ней использованы Геологическая карта РФ масштаба 1 : 1 000 000 
листа N-46(47) издания 2000 г. Также использовались материалы поис-
ковых, геологоразведочных работ, геологических съемок и геологическо-
го доизучения масштабов 1 : 200 000 и 1 : 50 000, прогнозно-минерагени-
ческих исследований за период, прошедший после издания этой карты. 
Учтены данные Государственного баланса запасов полезных ископаемых 
Российской Федерации на 1998 и 2003 гг.

Из-за большой перегруженности карты полезных ископаемых на ней 
не показаны пункты минерализации, геохимические и шлиховые ореолы 
(за исключением весьма перспективной Кулюкской аномалии), потоки 
рассеяния и геофизические аномалии. Эти данные присутствуют в лите-
ратурных источниках, и все они учтены при минерагеническом райони-
ровании территории и анализе закономерностей размещения полезных 
ископаемых.

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НЕФТЬ И ГАЗ

Перспективы нефтегазоносности территории связаны со средне-верх-
недевонскими отложениями Южно-Минусинской впадины, где в 1948–
1963 гг. выполнены нефтегазопоисковые работы, в результате которых 
открыто одно месторождение и четыре нефтегазопроявления. На место-
рождении горючего газа Быстрянское (IV-2-12) пробурено четыре сква-
жины глубиной до 2000 м, в одной из которых с глубины 1854 м получен 
приток газа с дебитом 128–175 тыс. м3/сут. Состав газа (%): CO2 — 0,6; 
CH4 — 69,7–71,5; C2H6 — 2,3; C6H6 — 0,3; C4H10  + высшие углеводоро-
ды — 0,04; NO2 — 26,1–26,8; He — 0,2. В других скважинах приток газа 
составлял 4–8 тыс. м3/сут. В этих же скважинах с глубины 1060–1090 м 
из песчаников тубинской свиты (D3) получен незначительный приток 
парафинистой нефти зелено-желтого цвета, с сильным запахом бензина, 
уд. весом 0,82 т/м3, с парафином до 10 %. Нефть состоит из метановых уг-
леводородов, практически не содержит смол. Залежь газа не оконтурена. 
В 1991 г. на месторождении пробурена параметрическая скважи-
на, с притоком газа 120 тыс. м3/сут. Запасы газа отнесены к забалан-
совым и составляют по категории С2 1,6 млрд м3. В 1995 г. компания 
«Минусинскнефтегаз» получила лицензию на добычу газа Быстрянского 
месторождения. На четырех менее значительных проявлениях — 
Алтайском (IV-2-37), Новомихайловском (V-2-3), Западно-Тагарском 
(IV-2-28) и Сользаводском (IV-1-23) получены небольшие притоки газа 
и первые сотни литров нефти. Сложность геологических условий, отсут-
ствие необходимого арсенала технологий и оборудования не позволили 
достоверно оценить нефтегазоносность района. Суммарные прогнозные 
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ресурсы углеводородов составляют по газу 12–15 млрд м3, по нефти — 3–
5 млн т [290].

ТВЕРДЫЕ ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории расположены два угольных бассейна: каменноугольный 
Минусинский позднекаменноугольно-пермского возраста и буроуголь-
ный Канско-Ачинский ранне-среднеюрского возраста.

Уголь каменный. Минусинский каменноугольный бассейн расположен 
в пределах Южно-Минусинской впадины, обрамленной с юга хребта-
ми Западного Саяна, запада и востока — отрогами Кузнецкого Алатау и 
Восточного Саяна. Основные месторождения бассейна — Черногорское 
(IV-2-8, 9, 13, 18, 19), Изыхское (IV-2-23), Бейское (IV-2-40, V-2-5) и 
Аскизское (V-1-6) выполняют одноименные мульды — симметричные, 
слегка вытянутые брахиформные структуры с пологим (до 10°) залеганием 
крыльев, на юге бассейна — до 45–60°.

Месторождение Черногорское занимает брахисинклиналь площадью 
около 900 км2, выполненную терригенными осадками черногорской и 
побережной свит среднего карбона. Толща содержит 40 пластов и про-
пластков угля, из которых 10 имеют промышленное значение. Основные 
рабочие пласты сосредоточены в черногорской свите. Пласты обычно 
не выдержаны по мощности, часто расщепляются и выклиниваются. 
В наиболее крупных пластах («Новый», «Великан», «Мощный», «Гигант-
I, II, III» и др.) породные прослои — углистые алевролиты, аргиллиты, 
карбонаты, сферосидериты имеют мощность от 0,1 до 3,5 м. Макси-
мальная мощность рабочих пластов (суммарная до 10–15 м) отмечается 
на юго-западе месторождения. Разработка Черногорского месторожде-
ния осуществляется двумя шахтами — Енисейской и Хакасской и тремя 
разрезами — Черногорским, Степным и Абаканским. Из общего коли-
чества учтенных балансовых запасов (с начала добычи) шахтным спосо-
бом освоено около 4 % запасов, открытым способом — порядка 15 % [164, 
255].

Изыхское месторождение выполняет одноименную мульду площадью 
около 400 км2, в которой изучен наиболее полный разрез угленосной тол-
щи Минусинского бассейна. Продуктивная толща представлена сарской, 
черногорской, побережной свитами (С2), белоярской (С3), нарылковской 
(Р1) и изыхской (Р2). Наиболее угленасыщены черногорская, белоярская 
и нарылковская свиты, содержащие до 80 пластов и пропластков, из ко-
торых 40 пластов имеют рабочую мощность. К кондиционным отнесены 
14 пластов мощностью 2,0–7,0 м относительно выдержанных и простого 
строения [255].

Месторождение Бейское в структурном плане представляет собой 
асимметричную синклиналь с пологим северным крылом (12–8°) и более 
крутым (до 40°) южным. Продуктивная толща имеет разрез аналогичный 
Изыхскому месторождению и содержит 56 угольных пластов, семь из ко-
торых являются кондиционными. Средняя суммарная мощность угольных  

11*
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пластов на северном крыле месторождения составляет 103 м, из которых 
66 м приходится на долю рабочих. В настоящее время месторождение 
 отнесено к резервным [255, 290].

Месторождение Аскизское расположено в одноименной мульде 
асим метричной формы, вытянутой в широтном направлении, с крутым 
(40–80°) южным и пологим (10–20°) северным крыльями. Длина муль-
ды 8,8 км, ширина 4,5 км, площадь около 40 км2. Угленосность связана 
с отложениями сарской и побережной свит, содержащих 25 сложнопо-
строенных пластов угля, имеющих от 1 до 11 породных прослоев. Только 
четыре пласта имеют среднюю мощность 1,7–2,0 м, но при этом содержат 
до 8–11 породных прослоев [255].

Среди разведанных запасов угли марки ДГ составляют 53,5 %, марки 
Д — 44,2 % и марки Г — 2,3 %. Из общего количества учтенных запасов 
промышленностью освоено 6,8 %, в т. ч. 1,4 % разрабатывается шахтами 
и 5,5 % разрезами. Угли Минусинского бассейна преимущественно гуму-
совые, со значительным участием фюзенового компонента, иногда с при-
месью сапропелевого материала. По степени метаморфизма относятся к 
длиннопламенным и газовым, метаморфизм снижается с юго-запада на 
северо-восток. Угли всех месторождений относятся к неспекающимся, 
кроме газовых углей Аскизского месторождения, имеющих пластичный 
слой до 9–12 мм. Все добываемые угли бассейна используются в качест-
ве энергетического топлива. Возможно их полукоксование, так как угли 
отдельных пластов дают выход смол до 10–15 %, а аскизские угли могут 
использоваться для получения кокса.

В целом Минусинский бассейн характеризуется благоприятными гор-
но-геологическими условиями как для подземной, так и для открытой от-
работки. Угли выдерживают длительное хранение и транспортировку.

Единственное месторождение каменного угля в буроугольном Канско-
Ачинском бассейне — Саяно-Партизанское (II-5-3) — расположено в се-
веро-восточных предгорьях Восточного Саяна. Угленосные отложения 
представлены переяславской (J1) и камалинской (J2) свитами, выполня-
ющими плоскую котловину, вытянутую в северо-западном направлении 
и обрамленную с юга хребтами Восточного Саяна. Глубина прогиба по 
подошве юрских отложений — 650 м, длина — 50 км, ширина 4–5 км. 
Юго-западное крыло пологое 5–15°, северо-восточное крыло относи-
тельно крутое 30–90°, местами до опрокинутого залегания. Северо-запад-
ная часть структуры срезана крупным нарушением с амплитудой 1600 м. 
Угленасыщенная переяславская свита содержит на разных участках от 3 до 
15 рабочих пластов угля общей мощностью от 2,9 до 25,3 м. Пять основных 
пластов мощностью 1,1–1,9 м содержат 75 % запасов. Угли гумусовые, га-
зовые, спекающиеся. Могут использоваться в коксовой шихте с добавкой 
30–40 % южноякутских углей. Основной метод отработки месторождения 
подземный с механизированной или гидравлической  выемкой.

Саяно-Партизанское месторождение разведывалось в 1950-е годы и, 
хотя запасы отдельных участков утверждены по высоким категориям, 
изученность их не отвечает современным требованиям. Основные запа-
сы месторождения расположены на глубинах до 300 м, большая их часть 
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(54 %) сосредоточена в пластах мощностью 1,3–3,5 м и около 46 % — в 
пластах менее 1,3 м. Балансовые запасы по состоянию на 1.01.2004 г. со-
ставляют (млн т) по категориям А + В + С1 — 1275, категории С2 — 300, 
забалансовые — 129. Фактором, осложняющим отработку месторождения, 
является сложность гидрогеологических условий [22].

Уголь бурый. Крупнейшие месторождения территории относятся к буро-
угольному Канско-Ачинскому бассейну, содержащему до 35 % разведанных 
запасов Российской Федерации, пригодных для открытой добычи. Из 11 
угленосных районов бассейна на исследуемой площади расположены пять. 
На западе бассейна — Березовско-Назаровский, Гляденско-Сережский и 
Балахтинский; на востоке — Рыбинский и Саяно-Партизанский.

Угленосность связана с континентальными юрскими отложениями 
и приурочена к нижне- и среднеюрскому циклам осадконакопления. 
Бассейн вытянут в субширотном направлении вдоль Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали. В структурном отношении он приурочен к 
системе юрских наложенных впадин, расположенных в области сочлене-
ния древней Сибирской и молодой Западно-Сибирской платформ с па-
леозойскими складчатыми структурами Алтае-Саянской области. В пре-
делах бассейна выделяются пологие мульды и эрозионно-тектонические 
впадины, выполненные юрскими угленосными отложениями. Наиболее 
крупными в пределах площади являются Назаровская, Балахтинская, 
Саяно-Партизанская и Рыбинская мульды.

К продуктивной толще (до 700 м) относятся четыре свиты ранней—
средней юры: переяславская, макаровская, итатская и бородинская. 
Каждая из выделенных свит представляет собой законченный седимента-
ционный цикл, начинающийся грубозернистыми осадками, которые сме-
няются переслаиванием песчаников и алевролитов с появлением сначала 
тонких, затем более мощных угольных пластов. В составе переяславской 
свиты известно от 2 до 40 пластов угля, из которых от 1 до 18 имеют мощ-
ность более 2 м, однако мощные пласты здесь отсутствуют. Залегающая 
выше по разрезу камалинская (бородинская) свита содержит рабочую 
группу пластов бассейна.

Месторождение Назаровское (I-1-3) один из трех крупнейших объектов 
Березовско-Назаровского угленосного района. Два других — Березовское 
и Алтатское месторождения — расположены за пределами исследуе-
мой площади, на листе О-46. Назаровское месторождение приурочено к 
асимметричной синклинальной складке, вытянутой в широтном направ-
лении на 25 км. Промышленная угленосность связана с нижнеитатской 
подсвитой итатской свиты, содержащей девять пластов угля. Основной 
пласт — «Мощный 1» залегает на глубине до 50 м, имеет среднюю мощ-
ность 14,8 м и площадь распространения 70 км2, из которых на 20 км2 уже 
отработан [22, 39].

Балансовые запасы месторождения по состоянию на 1.01.2004 г. со-
ставляют (млн т) по категориям А + В + С1 — 1777, забалансовые — 2452. 
В настоящее время на месторождении эксплуатируется Назаровский раз-
рез мощностью 15 млн т. угля в год.
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Наиболее крупными объектами Рыбинского угленосного района явля-
ются месторождения: эксплуатируемое Бородинское (I-5-17) и резервное 
Переяславское (I-5-30), приуроченные к пологим брахисинклинальным 
складкам площадью 130–150 км2. Основной рабочий пласт Бородинского 
месторождения, по подошве которого оно оконтурено — «Бородинский». 
На площади 65 км2 он представлен двумя пластами мощностью 20–29 и 
10–12 м, разделенными породным прослоем мощностью 11 м. На пло-
щади 15 км2 — это единый пласт мощностью 27–51 м. Выше пласта 
«Бородинский» отмечаются более тонкие пласты, но также имеющие 
промышленную ценность: «Профильный» и «Рыбинский I и II». Оба 
пласта отрабатываются попутно при вскрытии пласта «Бородинский». 
Практически повсеместно по периферии выходов мощных пластов раз-
виты горельники, площадь которых составляет 46 км2 [22]. Балансовые 
запасы по состоянию на 1.01.2004 г. составляют (млн т) по категориям 
А + В + С1 — 2824, категории С2 — 36, забалансовые — 718.

На месторождении Переяславское пригоден для отработки только один 
пласт — «Мощный» (2–11 м). Остальные пласты характеризуются неус-
тойчивой мощностью, редко достигающей кондиционной. Балансовые 
запасы по состоянию на 1.01.2004 г. составляют (млн т) по категориям 
А + В + С1 — 986, категории С2 — 0,6, забалансовые — 328 [18, 22].

Объекты Гляденско-Сережского угленосного района по состоянию на 
1.01.2003 г. составляют резервный фонд бассейна. К ним относятся место-
рождения Сережское (I-1-13), Гляденское (I-1-17), Николаевское (I-2-3) 
и проявление Южно-Сережское (I-1-7). Основные промышленные плас-
ты района — «Геркулес» (41–51 м), «Мощный» (9–24 м), «Проводник I» 
(5–9 м), «II» (3–10 м) и «III» (2–4 м). Пласт «Геркулес» характеризуется 
очень сложным строением, в пределах указанной мощности содержит 
от 17 до 25 угольных пачек. На отдельных участках центральная часть 
пласта целиком замещается терригенными образованиями с сохранени-
ем лишь крайних пачек мощностью по 6–8 м (пласты «Геркулес I и II»). 
Пласты «II» и «III» на большей части района представляют единый пласт 
с полезной мощностью — 4–15 м [22, 39]. Балансовые запасы Сережского 
месторождения по состоянию на 1.01.2004 г. составляют по категориям 
А + В + С1 15 млн т. 

Общие ресурсы углей основных пластов района, посчитанные до глу-
бины 600 м, составляют 18,3 млрд. т, запасы по категории С2 — 5,6 млрд т. 
Ресурсы пригодные для открытых работ с коэффициентом вскрыши 
менее 1 : 10 до глубины 300 м оценены в 5 млрд т, запасы по категории 
С2 — 3,3 млрд т. Горно-геологические показатели объектов Гляденско-
Сережского района хотя и уступают Назаровскому месторождению, тем 
не менее вовлечение их в эксплуатацию заметно увеличит общий потен-
циал бассейна.

Балахтинский угленосный район расположен в пределах двух сбли-
женных мульд — Балахтинской (52 × 15 км) и Пашенской (15 × 6 км). Обе 
структуры асимметричны, вытянуты в широтном направлении с круты-
ми северными (30–40°) и пологими южными (1–5°) крыльями. В преде-
лах Балахтинской мульды расположены месторождения Большесырское 
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(I-2-16) и Балахтинское (I-2-20), проявления Кызыкчульское (I-1-20) 
и Ровненское (I-2-19). Пашенская мульда соответствует одноимен-
ному проявлению (I-2-13) [22, 94, 209]. Основной промышленный 
пласт — «Нижнесырский» имеет на Большесырском месторождении 
мощность 18 м, на остальной территории 8–12 м. Балансовые запасы 
Большесырского месторождения по состоянию на 1.01.2004 г. составляют 
по категориям А + В + С1 — 192 млн т. Месторождения района благопри-
ятны для отработки небольшими разрезами.

Основная масса углей Канско-Ачинского бассейна относится к сред-
неметаморфизованным бурым витринитовым 2–й технической группы 
(83 % запасов). Незначительная часть углей Рыбинского и Балахтинского 
угленосных районов относится к 3-й группе (17 %). Угли обеих групп 
темно-бурого до черного цвета, полуматовые и матовые, плотные, вязкие, 
массивной текстуры, тонко-микрослоистой структуры. Характерен не-
ровный угловатый, ступенчатый, реже полураковистый излом. Основные 
физико-механические свойства углей характеризуются следующими пока-
зателями: плотность — 1,45–1,51 т/м3, объемная масса — 1,25–1,28 т/м3, 
по ристость — 20–29 %, влажность 26–35 %, сопротивление сжатию — 
12–100 кг/см2, сопротивление растяжению 0,8–11 кг/см2. Бурые угли 
бассейна имеют склонность к самовозгоранию. В углях Рыбинского и 
Балахтинского районов содержание естественной влажности уменьша-
ется от 27 до 21 %, а теплота сгорания рабочего топлива увеличивается 
до 16,5–18,4 МДж/кг.

По содержанию золы угли бассейна относятся к низко- и сред-
незольным. Наименьшей зольностью (6–8 %) характеризуются угли 
Балахтинского района. Угли Переяславского и Назаровского месторож-
дений характеризуются повышенной зольностью — 15–17 %. Зольность 
углей основных рабочих пластов простого строения колеблется в преде-
лах 7–14 %. Зола углей преимущественно карбонатная, с содержанием 
CaO — 26 %. Угли всех месторождений малосернисты. Выход первичной 
смолы при полукоксовании составляет от 5 до 13 %, а при наличии сапро-
пелитовых прослоев до 30 %. При хранении на воздухе непродолжитель-
ное время угли превращаются в мелочь, быстро окисляются и склонны к 
самовозгоранию. Глубина выветривания углей в естественных условиях 
залегания изменяется от 6 до 40 м. Теплотворная способность выветрелых 
углей снижается до 8,4–6,3 МДж/кг и использование их в качестве топли-
ва становится неэкономичным. В то же время по высокому содержанию 
гуминовых кислот (40–60 %) выветрелые угли могут использоваться в ка-
честве удобрений. Установлено, что угли всех месторождений пригодны 
в качестве сырья для химической промышленности.

Значительные запасы бурого угля, благоприятные горногеологичес-
кие условия его добычи карьерами большой мощности делают Канско-
Ачинский бассейн одной из основных топливно-энергетических сырьевых 
баз России. Кроме применения бурого угля в качестве энергетического 
топлива, имеются возможности и перспективы его нетрадиционного ис-
пользования. Возможно, получение жидкого топлива в процессе гидроге-
низации малозольных углей, получение смолы, горючего газа и  угольных 
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брикетов полукокса с высокой (до 27–28 МДж/кг) теплотой сгорания 
при скоростном пиролизе с температурой 600–700°. Угли уникального 
Бородинского месторождения пригодны для получения транспортабель-
ного топлива — термобрикетов, теплота сгорания которых выше в 1,6–1,8 
раза. В последние годы осваивается плазменная технология переработки 
угля, в результате которой получается жидкое высококалорийное и газовое 
топливо. Исключительно важна проблема утилизации отходов от перера-
ботки угля. Высококальциевые золы от сжигания и переработки бурого 
угля содержат до 40–60 % окиси кальция и по химическому составу близ-
ки к цементной шихте. Шлаковый цемент по ряду свойств превосходит 
обычный цемент марок «300–400». Все перечисленные нетрадиционные 
применения и использования бурых углей особенно высокорентабельны 
при огромных запасах бурого угля.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Железо. Железные руды на территории используются на Кузнецком 
и Западно-Сибирском металлургических заводах. Разведанные запасы в 
целом по площади листа составляют около 600 млн т руды. Кроме того, 
известно много железорудных проявлений и незаверенных магнитных 
аномалий, расположенных преимущественно в районах с неблагоприят-
ной инфраструктурой. Прослеживается тенденция неуклоного снижения 
запасов и прогнозных ресурсов железных руд в пределах наиболее зна-
чимых рудных районов и узлов, в связи с чем необходимость выявления 
новых перспективных объектов представляется весьма актуальной.

В настоящее время эксплуатируются пять месторождений: Ирбинское 
(III-3-24), Абаканское (V-1-51), Одиночное (III-4-50), Рудный Каскад 
(III-4-52), Маргоз (III-4-18) и начинает осваиваться Бурлукское место-
рождение (III-4-66). Детально разведаны и подготовлены к эксплуата-
ции Знаменское (III-3-21), Мульгинское (III-4-65), Изыхское (III-4-70), 
Таятское (IV-5-6), Хабалыкское (IV-5-10), Табратское (IV-5-8) и Тере хов-
ское (III-4-69) месторождения.

На площади листа известно несколько генетических и формационных 
типов железооруденения: скарновый магнетитовый, осадочно-вулкано-
генный гематитовых и гематит-магнетитовых руд, осадочно-метаморфо-
генный магнетит-гематитовый (железистых кварцитов), магматический 
титано-магнетитовый и осадочный сидерит-бурожелезняковый (конкре-
ционный). Промышленное значение имеют магнетитовые скарновые мес-
торождения, наиболее значительные из которых сосредоточены в преде-
лах Ирбинского, Краснокаменского, Казырского и Кизирского рудных 
узлов Восточного Саяна, а в Западном Саяне представлены Абаканским 
и Карбайским месторождениями.

Ирбинский рудный узел включает месторождения: Ирбинское, Зна-
менское, Бурлукское, Мульгинское, Изыхское и ряд проявлений. Первые 
три, по мнению большинства исследователей, связаны с интрузиями  
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 гранитоидов беллыкского комплекса (O), другие — парагенетически свя-
заны с гранитоидами ольховского комплекса (Є2) габбро-диорит-грано-
диоритовой формации. Оруденение приурочивается к экзоконтактовым 
ореолам интрузий в эффузивно-карбонатных отложениях балахтисонской 
свиты нижнего кембрия. Рудные тела группируются в зоны, полого секу-
щие структуры вмещающих пород [189, 214, 301].

Скарново-рудная зона Ирбинского месторождения представляет поло-
су скарнов и метасоматитов протяженностью 4,5 км на поверхности и на 
глубину до 600–800 м при мощности 80–100 м. Выявлено 20 рудных тел 
линзообразной формы размером 60–300 × 200–600 м при мощности 20–
60 м. Руды массивные, пятнистые, полосчатые и брекчиевидные. Кроме 
магнетита присутствует гематит, мушкетовит, гидрогематит, лимонит и 
сульфиды — пирит, пентландит, халькопирит, сфалерит, галенит, арсено-
пирит и др., редко образующие среди скарнов самостоятельные сульфид-
ные тела. Среднее содержание Fe2O3 + FeO в рудах 36,14 %, содержания со-
путствующих компонентов составляют: Cu — (0,3–4,06 %), Co — 0,054 %, 
Au — 0,4 г/т, Ag — 14,6 г/т. Руды хорошо обогащаются. Месторождение 
разрабатывается открытым способом. Извлечение попутных компонентов 
нерентабельно. Балансом по состоянию на 1.01.2004 г. на месторождении 
учтены запасы по категориям В + С1 в размере 16 385 тыс. т руды, кате-
гории С2 — 147 тыс. т, забалансовые — 31 849 тыс. т. К Государственному 
резерву отнесены запасы категорий А + В + С1 в количестве 3522 тыс. т, 
категории С2 — 286 тыс. т и забалансовые — 36 тыс. т, при содержаниях 
Fe2O3 + FeO в рудах 38,9–42 %. Перспективы месторождения ограничи-
ваются текущими балансами запасов.

Месторождение Знаменское расположено в небольшой воронкообраз-
ной зоне брекчий альбитизированных диоритов и, в меньшей мере, вулка-
ногенных пород малиновской свиты верхнего рифея. Руды локализуются 
в единой зоне сближенных жилоподобных тел и гнезд. По геофизическим 
данным, глубина оруденения достигает 1500 м. Государственным балан-
сом на 1.01.2004 г. учтены запасы категории С1 в количестве 12 600 тыс. т, 
С2 — 9700 тыс. т, при среднем содержании железа в рудах 41,5 %. Место-
рождение является резервным для Ирбинского рудника.

На месторождении Бурлукское, подготавливаемом к эксплуата-
ции, балансом на 1.01.2004 г. учтены запасы категорий С1 в количестве 
27 413 тыс. т, категории С2 — 4873 тыс. т, при среднем содержании железа 
в рудах 38,96–45,96 %. К забалансовым отнесено 2798 тыс. т запасов мес-
торождения.

В целом по Ирбинскому рудному узлу суммарные разведанные запа-
сы составляют 106,2 млн т руды. Прогнозные ресурсы по состоянию на 
1.01.1998 г. оценивались в 205 млн т руды, однако на 1.01.2003 г. рекомен-
довано к учету лишь 50 млн т по категории Р3. Такое снижение связано с 
тем, что в результате работ последних лет не получили подтверждения пер-
спективы ряда участков. Ирбинское месторождение является основой руд-
ной базы Ирбинского рудника, остальные месторождения — резервные.

Краснокаменский рудный узел объединяет месторождения: Одиночное, 
Рудный Каскад, Маргоз и ряд проявлений. Все они расположены в 
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 осадочно-вулканогенных породах бахтинской свиты (R3) в контактовом 
ореоле интрузии габбро-диорит-гранодиоритовой формации среднего 
кембрия (ольховский комплекс) и контролируются дугообразной систе-
мой дизъюнктивов [189, 214].

Главная рудная зона месторождения Одиночное прослежена по про-
стиранию на 2 км, по падению на 1000 м, при ширине около 500 м и мак-
симальной мощности до 150 м. Балансом по состоянию на 1.01.2004 г. на 
месторождении учтены запасы по категориям В + С1 в размере 55 527 тыс. т 
руды, категории С2 — 2499 тыс. т, забалансовые — 7635 тыс. т, при содер-
жаниях в магнетитовых рудах 45,54 %, в мартеновских рудах 59,71 %.

Месторождение Рудный Каскад представлено 15 рудными телами 
линзообразной формы. Общая протяженность рудной зоны по прости-
ранию 5 км, при ширине 1000 м. Отдельные рудные тела имеют протя-
женность по простиранию 90–750 м, по падению 30–550 м при мощности 
2–25 м. Балансом по состоянию на 1.01.2004 г. на месторождении учте-
ны запасы по категориям В + С1 в размере 21 160 тыс. т руды, категории 
С2 — 4330 тыс. т, забалансовые — 667 тыс. т. 

Месторождение Маргоз и другие проявления Краснокаменского руд-
ного узла по геологическому строению близки к Одиночному и Рудному 
Каскаду, но имеют меньшие размеры и менее изучены.

Все три месторождения Краснокаменского рудного узла разрабаты-
ваются открытым способом. Суммарные разведанные запасы узла со-
ставляют на 1.01.2004 г. по категориям В + С1 77,04 млн т, категории 
С2–7,01 млн т; к забалансовым относятся запасы в количестве 9,81 млн т. 
Среднее содержание железа в целом по объектам узла — 42,57 %. На 
Краснореченской магнитной аномалии, расположенной в 15 км к югу от 
промплощадки Краснокаменского рудника, в последние годы проведены 
поиски. Вскрыто шесть рудных тел протяженностью 162–440 м, по паде-
нию 71–125 м при мощности 6–15 м с ресурсами категории Р1 — 4 млн т 
с содержанием железа 33,95 %.

Другие месторождения контактово-метасоматического генезиса в 
Восточном Саяне объединяются в Казырский и Кизирский рудные узлы, 
суммарные запасы (категрия С1) которых составляют 512 млн т руды, а 
прогнозные ресурсы — не менее 800 млн т. 

Казырский рудный узел включает Табратское, Хабалыкское, Таятское 
месторождения, Петропавловское (IV-4-4) Покровское (IV-4-5) и ряд дру-
гих проявлений, расположенных в зоне дугообразного разлома в преде-
лах распространения вулканитов малиновской свиты (R3). Магнетитовые 
рудные тела залегают на границе известняков чибижекской свиты (V) с 
вулканитами основного состава [41, 261].

Основная залежь Табратского месторождения — крутопадающее 
столбообразное тело с почти изометричным поперечным сечением. 
Протяженность его по простиранию 900 м, по падению 1300 м, при сред-
ней мощности 250 м. Месторождение обладает балансовыми запасами 
категорий В + С1 в 221,5 млн т, С2 — 18,1 млн т, при среднем содержа-
нии железа в руде 29,30 %. В забалансовые запасы отнесено 7,6 млн т. 
Месторождение резервное.
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Рудные тела Таятского месторождения имеют жило- или линзообраз-
ную форму, небольшую протяженность по простиранию (100–600 м) и по 
падению (60–600 м) при мощности 10–15 м, но более высокие содержа-
ния железа в руде (среднее 33,40 %). Балансовые запасы по состоянию на 
1.01.2004 г. категории С1 при среднем содержании железа в руде 33,4 % 
определены в 21,4 млн т, С2 — 1,2 млн т, забалансовые 3,7 млн т. 

Кизирский рудный узел объединяет Тереховское, Шиндинское 
(III-4-62), Нижнечибижекское (III-4-63) месторождения и проявления, 
группирующиеся в южном контакте и апикальных частях габбро-диоритов 
Шиндинской интрузии ольховского комплекса с вулканитами бахтинской 
свиты [189, 216, 301]. Балансовые запасы Тереховского месторождения по 
состоянию на 1.01.2004 г. категории С1 при среднем содержании железа в 
руде 36,2 % определены в 98,6 млн т, С2 — 9,9 млн т. 

На трех поисковых участках в районе Нижнечибижекского месторожде-
ния выявлено 27 мелких рудных тел с ресурсами категории Р1 — 10,3 млн т 
с содержанием железа 37,07 %.

В целом результаты геофизических исследований в пределах рудного 
узла указывают на высокие перспективы его восточного фланга для об-
наружения новых объектов.

Все месторождения Казырской и Кизирской групп разведаны и от-
несены в Государственный резерв с суммарными запасами категорий 
В + С1 — 353,1 млн т, С2 — 29,7 млн т. Следует отметить высокую степень 
изученности района геофизическими методами и недостаточную геологи-
ческую изученность.

В Западном Саяне типичным представителем магнетитовых месторож-
дений является эксплуатируемое Абаканское месторождение. Здесь на-
считывается шесть пластообразных и линзовидных рудных тел мощнос-
тью 1,5–70 м и протяженностью 20–800 м, залегающих в породах ниж-
не- и верхнемонокской свит (Є1). Среднее содержание железа 41,22 %. 
Балансовые запасы руды категорий А + В + С1 составляют 123,2 млн т, 
категории С2 — 9,3 млн т, забалансовые — 1,4 млн т. Руды Абаканского 
месторождения в качестве попутного полезного компонента содержат ко-
бальт с содержаниями 0,011–0,026 %, запасы которого на месторождении 
составляют около 23 тыс. т, но он не извлекается [15, 108].

Недостаточно изучена в Западном Саяне Карбайская группа скар-
ново-магнетитовых проявлений (Карбайское, Малокарбайское, Таскай-
ское), объединяемых в Карбайский прогнозируемый рудный узел и 
связанных, по-видимому, с габброидами бичебалыкского комплекса 
раннего девона. На описываемой площади находится лишь Карбайское 
месторождение (VI-1-22), руды которого сходны с рудами Абаканского 
месторождения и содержат кобальт, а само оно окружено ореолами по-
лиметаллической минерализации. Железорудные объекты Карбайского 
узла изучены лишь с поверхности при геологосъемочных работах [145, 
244]. Прогнозные ресурсы узла в целом, рекомендованные к учету на 
1.01.2003 г., оцениваются в 100 млн т по категории Р2. В связи со сла-
бой изученностью, перспективы Карбайского узла могут оказаться зна-
чительнее.
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В Кузнецком Алатау, в восточной части Шипилинско-Карышского руд-
ного района расположено скарново-магнетитовое месторождение Самсон 
(III-1-15). Оно приурочено к западному крылу Самсоновской субширот-
ной грабен-синклинали, размещаясь в кровле габброидной интрузии ког-
тахского комплекса среднего кембрия. Оруденение локализовано в вулка-
ногенной пачке кюльбюрстюгской свиты верхнего рифея. Скарново-руд-
ная зона имеет субмеридиональное простирание и западное крутое до вер-
тикального падение, согласное со структурой вмещающих пород. Размеры 
зоны 130 × 750–800 × 1100 м. В пределах зоны выделено восемь сближен-
ных кулисообразных тел мощностью от 5 до 20 м, длиной 100–600 м. По 
падению зона прослежена до 100 м [41, 255]. Разведанные запасы место-
рождения категорий С1 — 17,4 млн т, С2 — 5,9 млн т, при среднем содер-
жании железа 41,8 %. В составе руд содержатся (%): Cu — 0,1; Zn — 0,03; 
Со — 0,003–0,03; As — 0,03. В пределах месторождения выявлены неболь-
шие линзовидные тела гематитовых руд и бурых железняков. Прирост за-
пасов до 100 млн т возможен при доразведке на глубину. Месторождение 
относится к резервным. В этом же районе расположено скарново-магне-
титовое рудопроявление Дорожное, на котором определены запасы желез-
ных руд по категории С2 в размере 2,6 млн т. Балансом они не учтены.

Примером оруденения осадочно-вулканогенного типа являются магне-
тит-гематитовые проявления в пределах Кизир-Казырского синклинория 
Восточного Саяна. Они представлены Белокитатским (IV-6-6) и другими 
близрасположенными проявлениями. Магнетит-гематитовые, иногда с 
резким преобладанием магнетита, руды образуют пластовые залежи сре-
ди карбонатных и туфогенно-карбонатно-терригенных пород урманской 
свиты верхнего рифея. Зона оруденения прослежена на 10 км. Суммарная 
протяженность рудных тел проявления — 57 км, при средней мощности 
3,9 м и среднем содержании железа 28,08 %. Прогнозные ресурсы, оценен-
ные до глубины 860 м, составляют 593 млн т. Удаленность этих проявле-
ний от путей сообщения значительно снижает их перспективы. Поисковая 
изученность их низкая [218].

Гематит-магнетитовое оруденение железисто-кремнистой формации 
осадочно-метаморфогенного генезиса известно в пределах Джетского 
прогиба Восточного Саяна и представлено Сыдинским месторождением 
(III-4-9). На месторождении пластообразные тела гематитовых, реже ге-
матит-магнетитовых, руд (железистые кварциты) залегают среди сланцев 
урманской свиты верхнего рифея и прослеживаются по простиранию от 
50 до 500 м при мощности до 70 м. Рудоносная зона прослежена на 7 км 
при мощности до 150–200 м. Всего выявлено семь рудных тел. Среднее 
содержание железа валового 35 %, фосфора — 0,41–1,6 %, серы — до 
0,03 %. Запасы (забалансовые) составляют 28 млн т, а прогнозные ресурсы 
оцениваются в 100 млн т. К учету они в настоящее время не рекомендо-
ваны, но объект заслуживает дальнейшего изучения. Мелкие проявления 
железистых кварцитов в Западном Саяне (V-1-33–35, 37, 39–46) не имеют 
практического значения.

Железооруденение осадочного генезиса сидерит-бурожелезняковой 
формации локализовано в пределах Рыбинской впадины, среди  юрских 
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 отложений и представлено проявлением Красная Гора (I-5-11). Конкреции 
бурого железняка (0,15–0,6 м в диаметре) приурочены к  прослою песча-
ников, прослеженных на площади 24 км2. Прогнозные ресурсы оценива-
ются в 25 млн т; к учету в настоящее время не рекомендованы.

Титано-железорудные месторождения, образующие Лысанский руд-
ный узел в Восточном Саяне, включает Лысанское (III-4-12), Под-
лысанское (III-4-10) и Кедранское (III-4-14) месторождения (см. раз-
дел «Титан»). Рудные тела месторождений представлены оруденелыми 
серпентинитами, пироксенитами и габбро лысанского комплекса вер-
хнего рифея габбро-пироксенитовой формации. Выделяются титано-
магнетитовые и ильменито-магнетитовые руды. Содержание валово-
го железа в них колеблются от 13,4 до 23,5 %. Запасы категории С2 
Кедранского месторождения оцениваются в 262 млн т железной руды, 
Лысанского — 12,5 млн т. Оценка запасов железных руд Подлысанского 
месторождения не проводилась. Несмотря на значительные ресурсы, в 
связи с низкими содержаниями титана и железа и сложностью техно-
логии переработки, вопрос о промышленной значимости месторождений 
не решен [189, 216].

Марганец. Представлен осадочным и остаточно-инфильтрационным 
генетическими типами, зачастую совмещенными. Проявление марганце-
вых руд осадочного типа известны в восточной части Кузнецкого Алатау, 
среди отложений сладкокореньевской свиты (Є2sk). Продуктивной явля-
ется нижняя пачка сладкокореньевской свиты, где манганокальцитовая 
минерализация в виде прослоев концентрируется среди глинисто-крем-
нистых известняков. На участке Сонский (III-1-30) в современной зоне 
окисления, мощность которой превышает 13–15 м, марганцевые мине-
ралы представлены псиломеланом и пиролюзитом, слагающими рудное 
тело мощностью 2 м и протяженностью 80 м. Содержание окиси марган-
ца в рудах колеблется от 13,5 до 58,8 %. Недостаточная изученность, ма-
лые размеры рудных тел, фрагментарность выходов продуктивных толщ 
на поверхность не позволяют однозначно оценить перспективы восточ-
ной части Кузнецкого Алатау на выявление месторождений марганцевых 
руд [236].

Остаточно-инфильтрационные и инфильтрационные проявления 
сформировались за счет выщелачивания марганца и последующего пе-
реотложения его окисных соединений в виде линзовидных залежей, 
реже брекчиевых руд в зонах трещиноватости. Представителем этого 
типа оруденения в Восточном Саяне является Сейбинское месторож-
дение (III-4-1). Здесь в разрезе манской свиты верхнего рифея (участок 
Караульная Горка) выделены два горизонта марганцевых руд. Нижний, 
мощностью 2,2 м, сложен порошковатой и кусковатой массой пиролюзи-
та и псиломелана с обломками кварцитов и гематитизированных сланцев 
с содержанием MnO до 39,58 %. Верхний горизонт сложен двумя сбли-
женными пластами марганцевых и железомарганцевых руд общей мощ-
ностью 1,9–4,6 м (псиломелан, пиролюзит, лимонит, гидрогетит с облом-
ками кварцитов). Содержание MnO 5,12–8,22 %. Горизонты прослежены 
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по  простиранию на несколько сот метров. Запасы марганцевых руд мес-
торождения (категория С2) — 240 тыс. т. 

Несколько иной морфологический тип представлен на участке Изыртаг 
Сейбинского месторождения, а также на проявлении Никулинское 
(III-3-13). Оруденение приурочено к эрозионной поверхности круто-
падающих прослоев кварцитов, локализуясь в зонах трещиноватости. 
Наблюдаются переходы от массивных руд к брекчиевидным с обломками 
кварцитов до кварцитов с жилками рудного вещества. Запасы марганце-
вых руд категории С2 участка Изыртаг составляют 111 тыс. т при среднем 
содержании MnO — 24,48 %, железа вал. — 9,08 %, SiO2 — 37,2 %, а его 
прогнозные ресурсы по категории Р2 оцениваются в 150–200 тыс. т руды 
[41, 67, 189].

Хром. На территории известны многочисленные проявления хроми-
тов, связанные с массивами гипербазитов дунит-гарцбургитовой форма-
ции в пределах Западного Саяна, Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау. 
Месторождение Шадатское (V-4-9) располагается на северном склоне 
Западного Саяна, в междуречье Тайгиш—Малый Тюхтет. Оруденение 
локализуется в аподунитовых и апоперидотитовых серпентинитах 
Шадатского массива борусского комплекса (R3) линзообразной формы 
размером 3 × 0,85 км. Наиболее крупное рудное тело (17 × 4 × 16 м) рас-
положено в центральной части массива. Руды густо вкрапленные, ноду-
лярные и массивные. Нодули шарообразной или элипсообразной формы 
достигают размеров 22 × 40 мм. Средневзвешенное содержание трехокиси 
хрома в рудном теле 36,6 %, а в массивных рудах достигает 42,6 %. Запасы 
рудного тела составляют 2600 т, в пересчете на трехокись хрома — 900 т, 
что относит его в разряд забалансовых. Другие рудные тела Шадатского 
массива представляют собой линзы значительно меньших размеров, при 
содержании в рудах трехокиси хрома 40–49 %. Ряд мелких проявлений 
хромитов того же типа известен в массивах серпентинитов, соседствую-
щих с Шадатским массивом [238].

Проявление Эргакское (IV-5-19) приурочено к Эргакскому дунит-
перидотитовому массиву. Массив пластинообразной формы с крутопа-
дающими тектоническими контактами, протяженностью около 15 км 
при максимальной мощности (на юге) до 8 км (площадь выхода около 
100 км2). Хромитовые проявления установлены в развалах дунитов и апо-
дунитовых серпентинитов центральной и периферической частях масси-
ва, локализуясь в рудоносных зонах шириной до 50 м и протяженностью 
до 500 м. В рудоносных зонах прожилково-вкрапленные руды имеют 
зональное строение, подчеркиваемое расположением густовкраплен-
ных руд с содержанием хромшпинелидов до 40 % в центральных частях 
с постепенным уменьшением к зальбандам до 30 %. Для руд характерна 
полосчатая и рябчиковая текстура. Содержание Cr2O3 в густо вкраплен-
ных рудах составляет 47–53 %, в прожилково-вкрапленных — 10–30 %. 
Соотношение содержаний Cr2O3 к суммарному содержанию железа в 
густовкрапленных рудах 3 : 1. Рудопроявление начало изучаться только 
в последние годы [239].
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Титан. На описываемой территории выявлены три месторождения и 
ряд проявлений титаномагматического типа ильменит-титаномагнетито-
вых и титаномагнетитовых руд.

Наиболее изучены месторождения ильменит-титаномагнетитовых и 
ильменитовых руд Лысанского рудного узла Восточного Саяна. Все они 
пространственно и генетически связаны с дифференцированными интру-
зиями габбро-пироксенитового лысанского комплекса верхнего рифея и 
располагаются среди отложений бахтинской свиты (R3) в зоне Восточно-
Cаянского глубинного разлома.

Рудоносные массивы Лысанского рудного узла образуют две полосы, 
при этом руды с промышленными содержаниями полезных компонен-
тов сосредоточены в массивах Северной полосы (Россыпь, Пирамида, 
Кедранский и др.). Руды массивов Южной полосы (Сисимский, Компас, 
Большой Лысан и др.) характеризуются низкими содержаниями двуокиси 
титана, не достигающими промышленных [189, 216].

Месторождение Подлысанское (III-4-10) локализовано в четырех 
рудных телах: Большая Россыпь, Малая Россыпь, Скала и Пирамида. 
Первые три представляют систему кулисообразно расположенных лин-
зо- и пластообразных тел общей протяженностью около 2 км при сред-
ней мощности 100 м с крутыми (50–80°) падениями на юго-восток. 
Рудное тело Пирамида в плане имеет вид неправильной линзы протя-
женностью 1300 м при ширине выхода от 80 до 220 м, залегает согласно 
с простиранием массива. Оруденелыми породами являются серпенти-
ниты, пироксениты и габбро. Выделяются два типа руд: ильменито-
титаномагнетитовые в серпентинитах и ильменитовые в пироксенитах 
и габбро. Титаномагнетит во всех типах представлен вкрапленностью 
зерен размером от сотых долей мм до 1,2 мм, ильменит, как правило, 
образует оторочку мелкозернистого агрегата вокруг зерен титаномаг-
нетита, реже встречается в виде самостоятельных зерен размером от 
сотых долей до 0,7 мм. В качестве примеси в рудах присутствуют пир-
ротин, халькопирит, пирит, пентландит, миллерит, платина, осмистый 
иридий, ковеллин. Содержание полезных компонентов в титаномаг-
нетитовых и ильменит-титаномагнетитовых рудах варьируют в преде-
лах (%): TiO2 — 5,9–9,9; Fe (вал.) — 14,4–23,5; V2O5 — 0,1– 0,2; средние 
содержания в ильменитовых рудах (%): TiO2 — 11,40; Fe (вал.) — 21,22; 
V2O5 — 0,10; Ni — 0,05; Cu — 0,15. В целом по месторождению в иль-
менитовых рудах сосредоточено 60 % запасов титана. Руды труднообо-
гатимые. Государственным балансом по месторождению учтены запасы 
двуокиси титана категории С1 — 4,44 млн т, забалансовые — 3,22 млн т. 
Месторождение может разрабатываться открытым способом. Запасы ва-
надия не оценивались.

Месторождение Кедранское (III-4-14) локализовано в одноимен-
ном массиве габбро-пироксенитового состава и представлено четырь-
мя линзообразными рудными телами (залежами): I — протяженностью 
3600 м, мощностью (средней) — 85 м, II — 1700 × 25 м, III — 1300 × 38 м, 
IV — 1200 × 20 м. Руды двух типов: ильменитовые и титаномагнетитовые. 
Ильменитовые руды представлены роговообманковыми  пироксенитами 
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с вкрапленностью ильменита (6,87 % среднее), сфена (2,5 %),  сульфидов 
(0,1 %). Средние содержания (%) TiO2 — 9,53, Fe (вал.) — 13,40, V2O5 — 
0,094. По ильменитовым рудам запасы категории С2 оцениваются в 
27,8 млн т и 262 млн т железной руды. Титаномагнетитовые руды пред-
ставлены серпентинитами, амфиболизированными габбро с вкрапленнос-
тью титаномагнетита (23,58 %), ильменита (2,22 %), сульфидов (0,15 %). 
Средние содержания (%): TiO2 — 8,09, Fe (вал.) — 25,09, V2O5 — 0,134. 
Запасы руд не оценивались.

На месторождении Лысанское (III-4-12), сходном с вышеописан-
ными, разведаны две линзообразные рудные залежи протяженностью 
1200 и 1500 м, мощностью 50–80 м. Руды содержат (%): TiO2 — 6–10, Fe 
(вал.) — 15–24, десятые и сотые доли процента — V, Ni, Co, Cu, Cr. Запасы 
месторождения категории С2 — 1,5 млн т TiO2 и 12,5 млн т железной руды. 
Возможен прирост запасов за счет разведки на глубину.

Месторождения Лысанского рудного узла могут разрабатываться от-
крытым способом. Несмотря на значительные запасы месторождений, 
из-за низких содержаний титана и железа и сложной технологичности руд 
вопрос о практической их значимости пока остается открытым, несмот-
ря на то, что руды содержат ванадий в промышленно значимых содержа-
ниях.

Ванадий. На описываемой территории нет ванадиевых рудных объ-
ектов, имеющих самостоятельное значение. Известны лишь небольшие 
проявления ванадиеносных сульфидно-кварцевых жил, а также ванадий-
содержащих титаномагнетитовых руд магматического генезиса, отмечен-
ных выше.

Помимо Лысанской группы проявления ванадийсодержащих титано-
магнетитовых руд, выявлены в северо-западной части Западного Саяна, 
в пределах Булкинского габброидного массива (V-5-1). В линзах рудно-
го габбро протяженностью до 15 м и мощностью в несколько метров от-
мечаются содержания V2O5 от 0,08 до 0,5 %. Повышенные (до 0,1–0,2 %) 
содержания ванадия отмечаются также в интрузивах казырского, малота-
гульского и лысанского комплексов.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Медь. На площади известны месторождения и проявления меди, боль-
шинство которых размещено в восточных отрогах Кузнецкого Алатау, на 
северо-западе Западного Саяна и в Восточном Саяне. Для меди характерен 
широкий спектр генетических и формационных типов оруденения: гид-
ротермальный жильный и штокверковый медно-молибден-порфировой 
формации; скарновый медный и медно-молибден-вольфрамовый с четко 
проявленной связью с интрузиями; медноколчеданный в вулканитах; вул-
каногенно-осадочный в медистых песчаниках и сланцах. Промышленную 
значимость имеют месторождения медно-порфировой, скарновой медной 
и, в какой-то мере, медноколчеданной формации; проявления других ти-
пов практического значения не имеют.
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Наиболее крупным представителем гидротермального штокверкового 
типа является комплексное Сорское медно-молибденовое месторождение 
(III-1-46), расположенное на восточном склоне Кузнецкого Алатау, где 
медь извлекается попутно с молибденом при среднем содержании в ру-
дах 0,055 % (см. раздел «Молибден»). К сходному формационному типу 
можно отнести Кызыкчадрское комплексное месторождение (VI-5-2), где 
основным компонентом является медь, но также присутствуют молибден 
и золото.

Скарновые месторождения и проявления медной и медно-молибден-
вольфрамовой рудных формаций расположены преимущественно на вос-
точных отрогах Кузнецкого Алатау (Юлия Медная, Терезия, Темирская 
группа и др.). Для месторождений этой группы характерна тесная про-
странственная связь с раннепалеозойскими гранитоидными и сиени-
товыми интрузиями, в контактовых зонах которых они располагаются. 
Месторождение Юлия Медная (III-1-22) приурочено к южному контакту 
Северного Юлинского массива (юлинский комплекс (О3) с известняка-
ми позднего докембрия—раннего кембрия. Оруденение размещается в 
скарнах, в которых выделено 12 залежей. Руды вкрапленные, пятнистые 
и полосчатые, сложены халькопиритом, сфалеритом, галенитом, молиб-
денитом. В зоне окисления развиты борнит, ковеллин, халькозин, ма-
лахит, хризоколла. Среднее содержание меди 1,2 %, молибдена 0,07 %. 
Присутствуют также серебро (10–28 г/т), сурьма (до 0,01 %), висмут 
(до 0,1 %), золото (0,14–6,3 г/т). Эксплуатация месторождения прекраще-
на из-за выработки основных запасов. Добыто меди 30 тыс. т, молибдена 
217 т [86, 255].

Месторождения Темирского рудного узла (IV-1-27—29) приурочены 
к скарнам, развитым на контакте известняков усинской свиты (Є1us) с 
породами полиформационного и полихронного Уйбатского плутона. 
Руды вкрапленные, иногда сплошные сульфидные. На разведанных го-
ризонтах они существенно медные, но содержат и молибден в качестве 
сопутствующего компонента. Разведано множество рудных линзовидных 
тел мощностью 1–5 м [255]. На месторождении Посельщик (IV-1-27) руд-
ные тела достигают мощности 10 м и по простиранию 800 м, на глубину 
прослежены до 500–600 м. Руды сложены пиритом, халькопиритом, сфа-
леритом, галенитом, молибденитом. Руды характеризуются следующим 
составом: Cu — 0,78–1,01 %, Мо — 0,013 %, Ag — 5,1–12 г/т. Запасы мес-
торождения (на 1.01.1985 г.) категории С1 составляют: меди — 125,4 тыс. т, 
молибдена — 1400 т, серебра — 100 т, серы — 802 тыс. т. Возможности 
прироста запасов исчерпаны. Аналогичный генезис имеет законсервиро-
ванное (из-за ликвидации Киялых-Узеньского комбината) месторожде-
ние Терезия (III-1-13).

К представителям медно-порфировой формации относится Кызык-
Чадрское месторождение в Западном Саяне (VI-5-2), расположенное на 
контакте плагиогранитов и гранит-порфиров кызыкчадрского комплекса 
с терригенными породами атчольской свиты. По данным ГСР-200 [14], 
здесь выделяются следующие типы руд: вкрапленные сульфиды меди и зо-
лото в кварцевых жилах, прожилково-вкрапленные медно-молибденовые  
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руды в гранитоидах, вкрапленные с золотосодержащим пиритом в грани-
тоидах и измененных осадочных породах. Кварцевые жилы имеют протя-
женность 75–150 м при мощности до 1,5 м. Содержание золота в жилах 
от 0,2 до 50 г/т.

Характеристика собственно медно-молибденового оруденения приво-
дится по данным поисковых работ (Уссар, 1978). По изолинии 0,2 % со-
держания меди рудная зона прослежена на 2,3 км при мощности от 50 до 
400 м. Среднее содержание меди 0,29 % (максимальное 2,6 %). Содержание 
молибдена 0,001–0,05 %, среднее 0,01 %, Оруденение прослежено до глу-
бины 400 м. Прогнозные ресурсы до этой глубины, оцененные по катего-
рии Р1, составили по меди 1053 тыс. т, по молибдену 43,6 тыс. т. Оценены 
прогнозные ресурсы на глубину 600 м и на флангах по категории Р2 по 
меди 770 тыс. т, по молибдену 28 тыс. т.

Медно-колчеданное оруденение, характерное для Западного Саяна, 
локализуется вдоль Cаяно-Минусинского разлома, приурочиваясь к 
вулканитам нижнемонокской свиты (Є1). Типичное для этой формации 
месторождение Майнское (V-2-23) представляет собой 24 кулисообраз-
но расположенных сульфидных (сплошных и густовкрапленных) рудных 
тела мощностью 0,5–15 м, протяженностью до 50 м и прослеженных на 
глубину до 140 м. Рудные тела залегают в зоне дробления мощностью до 
40 м и протяженностью 600 м, параллельно контакту Майнской интрузии 
(майнский комплекс габбро-плагиогранитовой формации (Є1). Сплошные 
и вкрапленные руды сложены халькопиритом, арсенопиритом, пиритом, 
сфалеритом, пирротином, магнетитом. Зона окисления развита до глу-
бины 70–120 м. Содержание (%) меди 0,3–4,5; цинка 0,20–4,90; кобаль-
та 0,01–0,03; серы — до 60, отмечается повышенное содержание Se, Te, 
Cd, In, Tl. На месторождении добыто 12,2 тыс. т меди. На балансе чис-
лятся 10,8 тыс. т меди, 8,9 тыс. т цинка, 343 т кобальта, 1974 тыс. т серы. 
Возможности прироста запасов исчерпаны, месторождение утратило про-
мышленное значение.

Колчеданно-полиметаллические месторождения, в которых медь явля-
ется попутным компонентом, известны на северо-востоке Тувы. Наиболее 
крупное из них — Кызыл-Таштыгское (VI-6-9) расположено в пределах 
Улугойской зоны смятия, среди вулканогенных отложений туматтайгин-
ской свиты верхнего рифея и обнаруживает пространственную связь с 
субвулканическими телами жерловых фаций. Рудные тела на месторож-
дении имеют пластовую форму и признаки экранированности под силла-
ми диабазов. Состав руд свинцово-медно-цинковый. Среднее содержание 
меди в рудах 0,65 %. Разведанные запасы меди по категориям А + В + С1 
составляют 72 тыс. т, по категории С2 — 95 тыс. т (подробнее см. раздел 
«Свинец, цинк»).

Медно-кобальтовое оруденение Минусинской котловины представлено 
комплексными месторождениями Бутрахтинское (V-1-39) и Хараджульское 
(V-1-48) (см. «Кобальт»), близкими по геологическому строению, составу 
руд и масштабам. Рудоносные зоны с жилообразными и линзообразными 
телами локализуются вдоль разрывных нарушений в вулканогенно-оса-
дочных образованиях нижнего девона и ордовика(?). Руды вкрапленные,  
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гнездовые, прожилковые и массивные. Среднее одержание меди в ру-
дах Бутрахтинского месторождения 1,11 %, Хараджульского — 0,77 %. 
Сложности технологической переработки руд и ограниченные масштабы 
месторождений не позволяют отнести их к промышленным. Выявлен ряд 
проявлений, подобных описанным месторождениям, которые не имеют 
перспектив.

Медь присутствует (среднее содержание 0,17 %) в сульфидных медно-
никелевых рудах месторождения Кингашское (II-6-3) в Восточном Саяне 
(см. раздел «Никель»). Запасы меди месторождения Кингашского для по-
путного извлечения приняты в количестве 362,4 тыс. т по категории С2, 
забалансовые — 8,5 тыс. т; прогнозные ресурсы собственно по категории 
Р1 оцениваются в размере 14,7 тыс. т [266].

На территории известны мелкие проявления вулканогенно-осадоч-
ного генезиса, связанные с меденосными молассоидными формациями 
позднего протерозоя и девона, представленные медистыми песчаниками 
и меденосными лавами нижнего девона Минусинского прогиба (II-2-2; 
III-2-13; III-2-15). Этот тип медного оруденения в регионе остается слабо 
изученным.

Свинец, цинк. Описываемая площадь обладает многочисленными мес-
торождениями и проявлениями свинца и цинка, но практическое значе-
ние имеют лишь немногие. Большое их количество выявлено в Кузнецком 
Алатау, Восточном Саяне и на северо-востоке Тувы. Ведущими являются 
колчеданно-полиметаллические вулканогенно-гидротермальные, свинцо-
во-цинковые контактово-метасоматического генезиса и стратиформные в 
карбонатных породах. Практическое значение может представлять колче-
данно-полиметаллический тип оруденения, в меньшей мере стратифор-
мный. Другие типы, где свинец и цинк являются сопутствующими, мало 
перспективны.

Наиболее крупным месторождением вулканогенно-гидротермального 
генезиса, относящимся к колчеданно-полиметаллическому типу, являет-
ся Кызыл-Таштыгское (VI-6-9), расположенное в пределах Улугойской 
минерагенической зоны на северо-востоке Тувы. Оруденение контроли-
руется зонами гидротермально измененных верхнерифейских вулкано-
генных пород туматтайгинской свиты (контрастно дифференцированная 
базальт-трахилипаритовая формация) на сопряжении двух крупных зон 
смятия, обнаруживая связь с телами жерловых брекчий. На месторожде-
нии выявлено 47 линзообразных рудных тел. Протяженность выходов на 
поверхность 650 м при средней ширине 60–65 м. Главная рудная залежь 
мощностью 180 м представляет собой линзу, центральная часть кото-
рой сложена колчеданными рудами, сменяющимися в висячем и лежа-
чем боку полиметаллическими. Рудные минералы — сфалерит, галенит, 
пирит, халькопирит, редко теннантит; нерудные — карбонаты, кварц, 
барит, хлорит. Руды массивные, брекчиевые и вкрапленные. В преде-
лах месторождения выделяются три типа руд: полиметаллические, мед-
ные и серноколчеданные. Зона окисления незначительная, в среднем 
0,6 м [102, 185, 298]. Месторождение детально разведано в 1953–1964 гг., 
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запасы утверждены в ГКЗ СССР. Для полиметаллических руд запасы 
категории В1 составляют: цинка — 350,9 тыс. т при среднем содержа-
нии его в руде 10,8 %, свинца — 55,9 тыс. т при среднем содержании в 
руде 1,74 %, меди 21,8 тыс. т при среднем содержании в руде — 0,68 %. 
Запасы руды категории С1 цинка — 762,9 тыс. т при среднем содержании 
его в руде 9,91 %, свинца — 118,2 тыс. т при среднем содержании в руде 
1,53 %, меди 49,7 тыс. т при среднем содержании в руде — 0,64 %. Запасы 
категории С2 цинка — 181,5 тыс. т при среднем содержании его в руде 
9,06 %, свинца — 28,7 тыс. т при среднем содержании в руде 1,44 %, меди 
10,8 тыс. т при среднем содержании в руде — 0,54 %, барита 864 тыс. т, при 
среднем содержании в руде бария 6,69 %. Полиметаллические руды в каче-
с тве полезных попутных компонентов содержат: Te — 14 г/т, Se — 76 г/т, 
Ag — 48,7 г/т, Au — 1,17 г/т, Cd — 0,24 %.

Запасы меди категории С2 утверждены в количестве 84,3 тыс. т при 
среднем содержании в руде 4,06 %. В качестве полезных попутных компо-
нентов учтены запасы (категория С2) в количестве: Te — 300 т, Se — 1900 т, 
Ag — 731 т, Au — 15,4 т, Cd — 3570 т. 

Несмотря на значительные запасы, месторождение отнесено к резерв-
ным в связи с труднодоступностью.

Ряд более мелких близлежащих месторождений и проявлений (Тум-
маттайгинское — VI-6-7 и др.) характеризуется аналогичной геологиче ской 
ситуацией и образуют единый Кызыл-Таштыгский рудный узел с колчедан-
но-полиметаллическим оруденением. Меньшими перспективами  обладает 
Кызыл-Ташский рудный узел, выделенный на северо-западе Улугой ской 
металлогенической зоны (см. раздел «Пирит, пирротин») [228, 298].

Контактово-метасоматический тип свинцово-цинкового (полиметал-
лического) оруденения широко представлен месторождениями и прояв-
лениями на Батеневском кряже Кузнецкого Алатау: Игр-Гол (IV-1-47), 
Карасук (III-1-20), Юлия Свинцовая (III-1-23) и др., а также в Беллыкском 
Белогорье: месторождение Салбинское (Первомайское) (II-2-37), прояв-
ления Лодочное (II-3-13), Солонечное (II-4-30). Оруденение данного типа 
скорее всего принадлежит к околоинтрузивному типу этой формации, для 
которой не характерны крупные залежи (Аладышкин, 1970).

Типичным представителем этого формационного типа является место-
рождение Карасук, расположенное в пределах Батеневской антиклинали 
Кузнецкого Алатау и приуроченное к тектоническому узлу в экзоконтакте 
сиенит-порфировой интрузии с известняками. Генезис оруденения гидро-
термально-метасоматический, среднетемпературный. Оруденение жильно-
го типа с широким развитием метасоматического околорудного изменения 
пород (пиритизация, окварцевание, сидеритизация). Выявлено 41 рудное 
тело с крутым падением, длиной по простиранию от 6 до 173 м и по паде-
нию от 2 до 400 м. Выделены три стадии оруденения: кварц-сидеритовая 
с арсенопиритом и пиритом; галенит-сфалеритовая и кальцитовая. Зона 
окисления простирается до глубины 120 м. Главная рудная ассоциация 
представлена галенитом, церусситом, сфалеритом. На месторождении до-
быто: свинца 16,7 тыс. т, цинка 11,1 тыс. т, золота 356,4 кг, серебра 71,4 т, 
висмута 25,1 т, кадмия 73,5 т. Месторождение отработано [86, 255].
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Аналогичное по геологическому строению месторождение Юлия 
Свинцовая характеризуется несколько меньшим содержанием полезных 
компонентов и также отработано.

Кварц-полиметаллический подтип этой формации представлен место-
рождением Салбинским, а также проявлениями Лодочное, Солонечное 
и др. Оруденение представлено вкрапленностью и гнездами сульфидов в 
кварцевых, кварц-кальцитовых, кварц-баритовых жилах зон дробления, 
подвергшихся метасоматозу (березитизация, грейзенизация) в экзонтак-
товой зоне полихронного Беллыкского плутона. В качестве полиметалли-
ческих эти рудные объекты мало перспективны.

Стратиформный формационный тип полиметаллического орудене-
ния выявлен в Манском прогибе, где известны проявления Лейбинское 
(I-4-22), Черемшанское-I (II-4-6), Черемшанское-II (II-4-5), Лагерное 
(II-4-1), Орешское (II-4-3), Колбинское (II-4-4). Совместно они образуют 
Лейбинский рудный узел [102, 252, 274].

Наиболее изученным является Лейбинское проявление, локализованное 
в известняках унгутской свиты нижнего кембрия. Вероятнее всего, здесь 
имеет место совмещение двух типов минерализации — стратиформного и 
гидротермально-метасоматического. Разведаны четыре участка сплошных 
и прожилково-вкрапленных руд, образующих единую протяженную зону 
(3500 × 150—600 м). Сливные руды слагают небольшие, сложной конфигу-
рации тела, протяженностью 7–25 м, при мощности в несколько метров, 
оконтуривающиеся вкрапленными и прожилково-вкрапленными рудами. 
Содержания полезных компонентов весьма неравномерные и колеблются 
в широких пределах (%): Pb — 0,14–15,03 (среднее 5,83), Zn — 3,29–15,62 
(среднее 7,71), Cd — 0,044–0,46 (среднее 0,075). Прогнозные ресурсы по 
категории Р2: Pb — 118 тыс. т, Zn — 125 тыс. т, Cd — 1150 т. Другие про-
явления в пределах рудного узла изучены слабо, но рудный узел в целом 
представляет интерес для дальнейшего изучения.

Редкометалльно-полиметаллический тип оруденения установлен в 
Восточном Саяне. На флюорит-бериллиевом месторождении Окуневское 
(IV-5-12) выявлены тела неправильной формы сульфидных руд (пир-
ротин-галенит-сфалеритовые, иногда с халькопиритом) в зоне контак-
та рибекитовых гранитов окуневского комплекса (MZ) и известняков. 
Наиболее крупное тело прослежено на 33 м при мощности до 8,5 м. Руды 
содержат: Pb — 3–16 %, Zn — 1–11 %, Cu — 0,07–0,1 %. Бедная сульфид-
ная вкрапленность устанавливается и в самих гранитах и метасоматитах с 
флюорит-бериллиевым оруденением [191, 261].

Никель. На описываемой площади выявлены проявления медно-нике-
левого оруденения ликвационного типа, генетически связанных с интру-
зиями, принадлежащими к формациям базит-гипербазитов и расслоен-
ных базитов. Кроме того, известны гидротермальные проявления никеля 
силикатно-никелевого минерального типа.

Значительными перспективами характеризуется сульфидное мед-
но-никелевое оруденение Восточного Саяна. В частности, месторож-
дение Кингашское (II-6-3), на котором в 2002 г. завершены оценочные 
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работы  [266]. Месторождение локализовано в северо-западном тектониче-
ском блоке Кингашского расслоенного базит-гипербазитового масси-
ва (кингашский комплекс позднего архея), расположенного в пределах 
Канского зеленокаменного пояса [227]. Вмещающими массив породами 
являются метавулканогенные и осадочно-метаморфические образования 
верхнего архея (гнейсы, амфиболиты, мраморы, кристаллические слан-
цы, кварциты), претерпевшие метаморфизм в амфиболитовой фации. По 
геофизическим данным предполагается, что массив является фрагментом 
крупного (40 × 15 км) пластинообразного расслоенного интрузива.

На участках выходов перидотитов на поверхность установлена ли-
нейная кора выветривания, содержащая силикатно-никелевые руды. 
Медно-никелевая минерализация установлена во всех разновиднос-
тях пород. Промышленные концентрации сосредоточены в пери-
дотитах. Основу месторождения составляют линзообразные рудные 
залежи — серпентинизированные перидотиты и пироксениты, содержащие 
тонкую и сравнительно равномерную вкрапленность пирротина, пентлан-
дита, халькопирита, пирита, никелина, герсдорфита, кобальтина и других 
сульфидов. Мощность рудных залежей варьирует от 1 до 60 м, а протяжен-
ность от нескольких десятков метров до 1 км и более. Содержание никеля в 
массивных и брекчиевых рудах достигает 6 %, во вкрапленных — 0,2–0,8 % 
(среднее — 0,41 %). Руды комплексные: среднее  содержание меди — 0,17 %, 
кобальта — 0,017 %, платины — 80 мг/т, пал ладия — 60 мг/т. Основная часть 
сульфидного никеля входит в пентландит. Запасы никеля по категории С2 
составляют 710,7 тыс. т, забалансовые — 72,1 тыс. т; прогнозные ресурсы 
собственно месторождения по категории Р1 — 134,6 тыс. т [266].

В результате исследований технологических свойств руд (АО «Институт 
Гипроникель», г. Санкт-Петербург) разработана технологическая схе-
ма, обеспечивающая получение кондиционного концентрата, сопоста-
вимого по результатам обогащения подобным (по содержанию) рудам 
(ГМК «Печенганикель»). Кроме того, в концентрат также переходят пла-
тина, палладий, серебро, золото.

Другую точку зрения на генезис сульфидного медно-никелевого ору-
денения Кингашского месторождения и ряда проявлений в пределах 
Канского зеленокаменного пояса отстаивает Т. Я. Корнев [81, 82, 83]. Им 
утверждается позднемагматический—вулканогенный генезис оруденения, 
тесная пространственная и генетическая связь с базальт-коматиитовым 
кингашским вулканогенным комплексом.

Проявление сульфидного никеля в Куртушибинской металлогениче-
ской зоне — Дарьинское (V-5-21) связано с расслоенной интрузией габ-
бро-пироксенит-дунитовой формации. Сульфидная вкрапленность (пи-
рит, халькопирит, пирротин, пентландит) — повсеместна, но наиболее 
богатая отмечается в ультраосновных породах. Содержание сульфидного 
никеля достигает 0,35 %. Низкие содержания полезных компонентов и 
небольшие размеры интрузий не дают основания прогнозировать здесь 
промышленное оруденение [170].

Признаки силикатного никеля обнаруживаются в окружении крупных 
базит-гипербазитовых массивов и связаны с зонами гидротермальной 
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переработки ультраосновных пород. Обычно содержания силикатного 
никеля не превышают 0,5 %. Данный тип оруденения на площади слабо 
изучен.

Кобальт. На описываемой площади кобальт редко является основным 
компонентом оруденения, чаще он присутствует в качестве сопутствую-
щего компонента. Основными генетическими типами кобальтового ору-
денения являются: гидротермальный медно-кобальтовый сульфоарсенид-
ный, магматический кобальт-никелевый и остаточно-инфильтрационный 
кобальт-марганцевый, связанный с разновозрастными корами выветри-
вания. Кроме того, известны мелкие проявления кобальт-мышьякового 
оруденения в магнетитовых скарнах.

Месторождения кобальта — Бутрахтинское (V-1-39) и Хараджульское 
(V-1-48) расположены в пределах Южно-Минусинской впадины и харак-
теризуются близким геологическим строением, масштабами и составом 
руд. Бутрахтинское медно-кобальтовое месторождение (бассейн р. Ташты-
па) приурочено к зонам разрывных нарушений северо-западного прости-
рания в эффузивно-туфогенной толще хараджульской свиты ордовика(?), 
прорванной субвулканическими телами тимиртасского вулканического 
комплекса раннего девона [291]. Генезис оруденения гидротермальный, 
околорудные изменения (ширина ореолов около 5 м) вмещающих пород 
выражены в карбонатизации, серицитизации, хлоритизации, окварцева-
нии и доломитизации. Выделено шесть обособленных зон, состоящих из 
нескольких линзовидно-пластообразных рудных тел, кулисообразно захо-
дящих друг за друга. Протяженность рудных зон 800–1200 м, при шири-
не 210–360 м, рудные тела в них длиной 50–860 м и мощностью 6–31 м, 
прослежены до глубины от 73 до 347 м. Руды вкрапленные, гнездовые, 
прожилковые и массивные. Минеральный состав руд: шмальтин-хлоан-
тит, халькопирит, пирит, теннантит, арсенопирит, халькозин, ковеллин, 
скородит, малахит, кобальтин, скуттерудит, бравоит, саффлорит, кальцит, 
кварц, рутил, лейкоксен. Главный минерал — шмальтин-хлоантит встре-
чается в блеклой руде. Средние содержания в прожилковых и массивных 
рудах (%): Co — 0,069, As — 1,04, Ag — 20,5 г/т, Bi — до 0,01, Ni — 0,14–
0,35, Sb — до 0,01, Pb — 0,05–0,13, Zn — 10,29, Cu — 1,71. Запасы кобальта 
по категориям С1 + С2 — 1234 т, переведены (на 1.01.1994 г.) в забалансо-
вые из-за отсутствия рациональной схемы обогащения.

Месторождение Хараджульское по тем же причинам не намечается к 
освоению, хотя характеризуется более высокими содержаниями кобаль-
та и большими запасами. Оруденение локализовано в зонах дробления, 
которые секут осадочно-вулканогенные отложения хараджульской свиты 
и насыщены дайками умереннощелочных пород среднего–кислого со-
става. Рудные тела жилообразной, часто ветвящейся формы, согласные 
с простиранием даек, имеют в плане кулисообразное расположение и 
крутое падение, прослеживаются на 105–1500 м при мощности 1,4–1,9 м, 
а на глубину — от 16 до 340 м. Контакты с вмещающими породами не-
четкие, зачастую оконтуривание их возможно лишь по результатам оп-
робования. Содержания полезных компонентов руд (%): Со — 0,3–0,5; 
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Cu — 0,77–21,0; Sb — 0,1–1,0; As — 0,72; Ni — 0,031–0,23; Ag — 17,4 г/т, 
Au — 0,5 г/т. Запасы месторождения по категориям С1 + С2 по кобальту — 
3700 т, по меди — 33,6 тыс. т отнесены к забалансовым. Рекомендуется 
проведение технологических исследований по пиро- и гидрометаллурги-
ческой переработке. При выявлении возможности попутного извлечения 
или получения концентратов, промышленный интерес могут представлять 
серебро, висмут, никель, цинк, сурьма.

В месторождениях медно-никелевой сульфидной формации, связанных 
с массивами расслоенных базитов, кобальт может добываться в качестве 
попутного компонента. Среднее содержание кобальта в сплошных суль-
фидных рудах Кингашского медно-никелевого месторождения составляет 
0,017 %. Запасы кобальта на месторождении приняты в размере 37,1 тыс. т 
по категории С2, забалансовые 1,4 тыс. т; прогнозные ресурсы по катего-
рии Р1 оцениваются в 5,3 тыс. т [266].

Кобальтсодержащие проявления (VI-1-22, 23) контактово-метасома-
тического генезиса известны в Западном Саяне в пределах Карбайского 
рудного узла. В геологическом строении здесь участвуют терригенно-кар-
бонатные отложения ордовикско-силурийского возраста и вулканоген-
ные образования раннего девона. Широко развиты скарны и скарноиды 
в экзоконтактах синорогенных и посторогенных гранитоидов пестрого 
состава. Гидротермально-измененные породы, представленные зонами 
карбонатизации, окремнения, сульфидизации и хлоритизации, вмещают 
кварцевые и кварц-карбонатные жилы с сульфоарсенидной кобальтовой 
и сульфоарсенидно-блекловорудной минерализацией. Оруденение не 
имеет практического значения вследствие малых масштабов и сложной 
технологии обогащения руд. Следует отметить слабую изученность этих 
проявлений.

В небольших количествах кобальт содержат магнетитовые руды 
Абаканского железорудного месторождения. Здесь он находится в пирите 
(54 %), арсенидах, сульфоарсенидах, магнетите и, частично, в нерудных 
минералах. Распределение кобальтсодержащих минералов в рудах нерав-
номерное. Балансовые запасы кобальтовых руд на месторождении состав-
ляют: по категории С1 — 19719,5 т при содержании 0,018 %, по категории 
С2 — 2927 т при содержании 0,011 %. Технология извлечения кобальта из 
руд Абаканского месторождения не отработана.

Признаки остаточно-инфильтрационного марганцево-кобальтового 
оруденения в Восточном Саяне выявлены и в корах выветривания вбли-
зи Бурлукского железорудного месторождения, где содержание кобальта 
достигает 0,4 %, однако практическое значение этого типа кобальтового 
оруденения невелико.

Молибден. На описываемой площади известно более 30 объектов мо-
либденового оруденения, но промышленную значимость в настоящее 
время имеет лишь Сорское месторождение в Кузнецком Алатау. Известны 
несколько генетических типов молибденового оруденения: плутоноген-
ный гидротермальный, скарновый, грейзеновый, зон кислотного выщела-
чивания в вулканических полях. Ведущее значение имеет плутоногенный 
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гидротермальный, объединяющий кварц-молибденитовую и медно-мо-
либден-порфировую рудные формации, что характерно как для Сорской 
группы Кузнецкого Алатау, так и для Джетского месторождения и прояв-
лений Чавашской группы Восточного Саяна.

Медно-молибденовое месторождение Сорское (III-1-46), располо-
женное на восточном склоне Кузнецкого Алатау, является крупнейшим 
в Сибири. Локализовано оно в пределах Сорской зоны повышенной 
трещиноватости северо-западного простирания в интрузивных породах 
полиформационного и полихронного Уйбатского плутона, в составе ко-
торого принимают участие гранитоиды когтахского (сиенит-габбровая 
формация) (Є2) и тигертышского (гранитовая формация) комплексов 
(O1), прорванные интрузиями граносиенит-порфиров юлинского комп-
лекса (O3). Повышенные концентрации молибдена тяготеют к жилам и 
прожилкам небольшой протяженности и мощности, образующим круп-
ный штокверк. Оруденение пространственно и генетически связано с 
гипабиссальными интрузивными образованиями юлинского комплекса 
[86, 255].

В рудном процессе устанавливается следующая последовательность: 
пирит-калишпат-кварцевая стадия, сульфидно-кварцевая (ведущая для 
молибдена), молибден-кварцевая и завершается процесс образованием 
кварц-карбонатных прожилков с редкими включениями пирита, гале-
нита, сфалерита и халькопирита. Минерализация ранних стадий зани-
мает центральную и верхнюю часть месторождения, а поздних — нижние 
уровни и периферию. Минеральный состав руды: молибденит, халькопи-
рит, пирит, сфалерит, галенит, магнетит, рутил, уранинит, буланжерит, 
молибдошеелит, вольфрамит, брукит, кварц, флюорит, кальцит, барит, 
гипс, ангидрит. Выделены западная и восточная вертикально падающие 
рудные зоны, разделенные безрудным промежутком (100–200 м), отвеча-
ющим Михайловскому разлому. Протяженность промышленных рудных 
зон 1500 м при мощности 600–1500 м. По падению зоны прослежены на 
515 м (Западная) и 415 м (Восточная).

Руды комплексные медно-молибденовые с содержанием: Mo — 0,057 %, 
Cu — 0,056 %, Zn — 0,018 %, Pb — 0,006 %, Ag — 123 г/т, Re — 80 г/т. Попут-
но с молибденом и медью извлекаются золото и серебро; рений не извле-
кается.

Проявление молибдена Камыштинское (IV-1-41), расположенное в 
пределах Саксырской зоны дробления Уйбатского антиклинория, также 
принадлежит к гидротермально-плутогенному штокверковому типу ору-
денения и обнаруживает тесную связь с умереннощелочными лейкогра-
нитами юлинского комплекса. Рудный штокверк (0,6 км2) опоискован с 
поверхности и на глубину до 350 м. Среднее содержание молибдена со-
ставляет 0,067 %, меди до 0,2 % [225]. Проявление потенциально перспек-
тивное.

Кварц-молибденовое оруденение штокверкового типа в Восточ ном 
Саяне представлено месторождением Джетское (III-4-5) и Чавашской 
группой проявлений (Перевальная Маетка — IV-6-18, Багринское — 
IV-5-14 и др.) в пределах Кизир-Казырской минерагенической зоны.



186

Оруденение месторождения Джетское (участки Теплый-1, Теплый-2) 
обнаруживает связь с зонами насыщения штоками и дайками диори-
тов, гранодиоритов и лейкократовых гранитов, принадлежность которых 
к конкретным магматическим комплексам дискуссионна. Рудные тела 
представляют собой линзообразные и трубообразные крутопадающие 
штокверки, образованные многочисленными кварц-сульфидными про-
жилками в гранитоидных телах, и во вмещающих их породах кувайской 
серии. Характерными околорудными изменениями являются грейзени-
зация, серицитизация, окварцевание и березитизация. Гидротермальное 
кварц-молибденитовое оруденение накладывается на грейзены. Богатые 
руды с содержанием молибдена до 0,11 % локализуются в ядрах штоквер-
ков. Руды содержат вкрапленность шеелита (W2O3 — 0,002–0,24 %). По 
масштабам оруденение соответствует среднему месторождению и реко-
мендуется к предварительной разведке [258].

Жильный тип гидротермального молибденового оруденения (мелкие 
проявления, пункты минерализации) пользуется широким распростране-
нием в этих же районах и не представляет самостоятельной практической 
ценности, но имеет поисковое значение, так как жилы часто сопровожда-
ют штокверки и являются их сигналами.

Скарновый тип оруденения известен на площади в проявлениях 
Беллыкского Белогорья: Быскарское (III-2-9), Камуштукское (II-2-5) и 
представляет преимущественно шеелит-молибденитовый минеральный 
тип [75, 231, 288]. Скарны формируются на контактах известняков ба-
лахтисонской свиты нижнего кембрия с грейзенизированными грани-
тоидами беллыкского комплекса. Размеры рудных зон незначительны. 
Молибденит вместе с шеелитом образует вкрапленность в скарнах, а так-
же в кварцевых жилах и грейзенах. Руды содержат также галенит, пирро-
тин, халькопирит, сфалерит, сульфенит, карбонаты висмута. Содержания 
полезных компонентов в рудах (%): Mo — 0,01–0,06, Pb до 0,52, W, V, Cu 
в пределах 0,01–0,03.

Скарновый шеелит-молибденитовый тип (медно-молибден-воль-
фрамовая формация) установлен также в восточных отрогах Кузнецкого 
Алатау среди мелких месторождений и проявлений Карышской и 
Темирской групп: Алексеевское (III-1-17), Дарьинское (III-1-16), 
Ожидаемое (III-1-14), По сельщик (IV-1-27), Темир-Даг (IV-1-28), Сютик-
Пергим (IV-1-41) и др. (см. раздел «Вольфрам»).

Грейзеновый тип молибденовой и молибден-вольфрамовой минерали-
зации известен в Западном Саяне. Оруденение локализуется либо непос-
редственно в гранитоидах большепорожского и джойского комплексов, 
либо в экзоконтактах интрузий. Оруденение незначительно по масшта-
бам, характеризуется низкими содержаниями полезных компонентов и 
практического значения не имеет.

Месторождения и проявления молибден-урановой формации зон кис-
лотного выщелачивания в вулканических полях приурочены к ордовик-
ским(?) вулканитам Дербинской палеовулканической структуры, на вос-
точной периферии Северо-Минусинской впадины (см. раздел «Уран»). 
Самостоятельные молибденовые рудные тела выявлены на Рассохинском 
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молибден-урановом месторождении (I-3-26). Здесь шесть рудных тел 
имеют пластообразную форму протяженностью от 170 до 815 м. Средняя 
мощность рудных тел от 1,9 до 7,8 м. Среднее содержание молибдена в них 
составляет 0,09 %. Рудные минералы — иордизит, молибденит; орудене-
ние прожилково-вкрапленное. Молибденит и иордизит присутствуют так-
же как сопутствующие компоненты в рудах месторождения Солонечное 
(II-3-1).

Как перспективный объект на молибденовое оруденение, возможно, 
порфирового типа, может рассматриваться Кулюкский участок, располо-
женный на листе N-46-III в его центральной части. На участке проведен-
ными геохимическими работами в 2001 г. (донное опробование) выявлены 
интенсивные аномалии молибдена, серебра и меди. По результатам этих 
работ, в 20 % проб содержание молибдена превышает фоновое в 10–25 
раз, в этих же пробах содержание меди превышает фоновое в 10–20 раз и 
серебра в 5–30 раз.

В 2004 г. в центральной части участка проведено литогеохимическое 
опробование по вторичным ореолам по сети 200 × 200 м на площади около 
10 км2. В результате уточнено геологическое строение участка, подтверж-
дены и локализованы высокие аномальные значения содержаний молиб-
дена, меди и серебра. Особенности геологического строения показывают 
близость Кулюкского участка к известному Агаскырскому молибденовому 
месторождению в Кузнецком Алатау, а высокая интенсивность геохими-
ческих аномалий может свидетельствовать о высокой перспективности 
площади и возможности наличия здесь крупного объекта, предположи-
тельно медно-молибден-порфирового типа с ожидаемыми прогнозными 
ресурсами категории Р3 –200 тыс. т молибдена и 200 тыс. т меди.

Вольфрам. Из всего многообразия проявлений вольфрама на описы-
ваемой площади объектов промышленной значимости не имеется. По 
совокупности данных на площади выделяется несколько типов орудене-
ния, и все они связаны либо с синколлизионными гранитоидами облас-
тей салаирской и каледонской складчатости, либо с зонами активизации 
консолидированных складчатых систем. Ведущими типами вольфрамо-
вого оруденения являются скарновый медно-молибден-вольфрамовый 
(распространенный преимущественно в восточных отрогах Кузнецкого 
Алатау) и гидротермально-метасоматический молибден-вольфрамовый 
кварц-альбитовых жил и грейзенов (в Западном Саяне и западных райо-
нах Восточного Саяна).

Шеелитоносные скарны связаны с контактовым воздействием грани-
тоидов на вмещающие карбонатные породы. Типичными представите-
лями этого типа вольфрам-молибденового оруденения являются мелкие 
месторождения и проявления Карышской группы Кузнецкого Алатау: 
Алексеевское (III-1-17), Дарьинское (III-1-16), Ожидаемое (III-1-14) и 
др. [86, 255].

На Алексеевском месторождении полоса гранатовых и диопсид-гра-
натовых скарнов прослеживается на 600 м при мощности 18 м. Рудные 
тела имеют форму пластообразных залежей и разобщенных линз  длиной 



188

до 150 м по простиранию и до 200 м по падению при мощности 0,8–
8,0 м. Главные рудные минералы: халькопирит, молибденит, шеелит. 
Содержание (%): Cu — 0,2–0,8, Mo — 0,2–0,5, WO3 — 0,03–0,1. Запасы 
меди 2418 т, молибдена 631 т, WO3 — 547 т. 

Оруденение Дарьинского месторождения приурочено к зонам контак-
тов блоков карбонатных пород верхнего рифея с гранитоидами тигертыш-
ского комплекса и локализовано в скарнах, развитых по зонам смятия 
и межпластовым трещинам отслоения. Рудоносные скарны образуют эл-
липсоподобные, пластообразные (100–130 × 10 – 35 × 180 м) и штокооб-
разные (диаметром 5–40 м) тела. Содержания в рудах: Cu — 1,65–4,2 %, 
WO3 — 0,37–1,0 %. Запасы категории С2 трехокиси вольфрама составля-
ют 17 т, меди — 171 т. Все упомянутые месторождения и проявления са-
мостоятельного значения не имеют, равно как аналогичные проявления 
Темирского рудного узла.

Вольфрамовая и молибден-вольфрамовая минерализация, связанная с 
кварц-альбититовыми жилами и грейзенами, известна в Западном Саяне. 
Она размещается или в гранитоидах большепорожского и джойского ком-
плексов (D1) или во вмещающих их породах. Минерализация этого типа 
незначительна по масштабам, характеризуется низкими содержаниями 
вольфрама (0,07–0,17 %) в зонах рассеянной вкрапленности шеелита. 
Оруденение этой формации генетически подобно жильным молибдено-
вым проявлениям, имеет с ними сходную геолого-структурную позицию 
и иногда совмещено во времени и пространстве. Самостоятельного зна-
чения эти проявления не имеют.

Алюминий. Месторождений алюминиевого сырья промышленной зна-
чимости на описываемой территории не известно. Единственное мес-
торождение бокситов — Алгаштыкское (II-2-35) — выявлено в преде-
лах Алгаштыкской депрессии Беллыкского поднятия Восточного Саяна 
(водораздел р. Алгаштык и руч. Тюльга). Оруденение инфильтрацион-
но-осадочного типа, представлено залежами глинистых, бобовых, рых-
лых и каменистых бокситов среди образований палеоцен-эоценовой 
коры выветривания. Рудные тела линзовидной формы, протяженностью 
75–300 м, шириной 50–100 м и мощностью 1,0–45,5 м залегают на глу-
бине от 16 до 192 м. Содержание Al2O3 — 30,72–47,77 % (средн. 39,2 %), 
SiO2 — 1,49–20,0 %, Fe2O3 — 10–30 %. Запасы категории С2 составляют 
5806 тыс. т глинозема [288]. Прогнозные ресурсы категории Р2 — 8,5 млн т. 
Месторождение законсервировано.

Возможным сырьем для алюминиевой промышленности являются 
нефелиновые сиениты. Для Минусинской группы проявлений наиболее 
изученным является Сайбарское (III-2-19). Оно представлено двумя плас-
тообразными залежами нефелиновых сиенитов (сайбаритов), имеющих 
полосчатую текстуру. Содержание нефелина от единичных зерен до 30 %, 
местами до 50 % (среднее 15–20 %).

Проявление Пезинское (III-6-10) Центрально-Саянской группы (во-
дораздел рек Большой Пезо и Большие Янготы) приурочено к одноимен-
ному массиву щелочных сиенитов сайбарского комплекса ордовика(?). 
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Нефелиновые сиениты слагают южную его часть, образуя неправильное 
полукольцо. Общая площадь их выходов 18–20 км2 [99]. Лейкократовые 
их разности (фойяиты, миаскиты) характеризуются содержаниями гли-
нозема 15,68–23,89 %. Наиболее перспективный участок площадью 2 км2 

характеризуется содержаниями (%) глинозема в нефелиновых сиени-
тах — 23,4, щелочей — 12,6, окислов железа — 6–7. Высокие содержа-
ния  железа снижают перспективы этих пород в качестве алюминиевого 
 сырья.

Интерес могут представлять месторождения алунита в Амыло-
Кандатском прогибе (Нижнемамратское, IV-5-17) c содержанием глино-
зема в рудах 14,6–21,9 %. Эти месторождения заслуживают дополнитель-
ного изучения (см. раздел «Алунит»).

Ртуть. При наличии большого количества проявлений киновари на 
площади, месторождения ртути не выявлены. Все проявления ртутной 
минерализации относятся к низкотемпературному гидротермальному типу 
и приурочены к зонам долгоживущих глубинных разломов на участках их 
средне-позднепалеозойской, мезозойской активизации.

Проявления Восточного Саяна — Сытикское (I-4-15), Корбикское 
(I-4-17), Мало-Сынджульское (I-3-10) Дезьбинское (II-3-26) и Лево уг рю-
мовское (II-4-10), сопровождающиеся шлиховыми ореолами киновари, 
представляют карбонатно-киноварный и барит-киноварный типы низ-
котемпературного оруденения. Они располагаются как в полях развития 
вулканогенных образований ордовика—раннего девона, тяготея к зонам 
трещиноватости жерловых фаций вулканитов, так и среди карбонатных 
отложений кембрия [251, 263, 274]. Породы зон трещиноватости интен-
сивно каолинизированы, трещины выполнены кальцитом, кварцем и ба-
ритом. Содержания ртути в рудах составляют сотые, редко десятые доли 
процента. Следует отметить слабую изученность проявлений. Учитывая 
низкие содержания ртути, незначительные масштабы, проявления прак-
тического значения не имеют.

Ряд небольших по масштабам проявлений ртутной минерализации в 
бассейне р. Систигхем на севере Тувы (V-6-4–9), концентрируются в севе-
ро-западном направлении Систигхемской зоны разломов. На Каргинских 
проявлениях ртути (V-6-4, V-6-5) отмечается мелкая вкрапленность и во-
лосовидные прожилки киновари в измененных песчаниках мощностью до 
4 м. Содержание ртути составляет 0,01–0,1 %, достигая в отдельных гнез-
дах до 0,42 %. Ирейхемские проявления ртути (V-6-6, V-6-7) характеризу-
ются аналогичным типом оруденения. Проведенными горными работами 
на площади рудного тела 940 м2 при углубке 10 м оценены запасы ртути 
в 15,1 т со средним содержанием 0,07 %. В богатых рудных гнездах содер-
жание ртути составляет 0,2–0,3.

Однако малые масштабы оруденения и незначительные содержания 
ртути не позволяют рассматривать эти проявления в качестве перспек-
тивных [298, 299], хотя они могут быть сигналами значительного по мас-
штабам невскрытого сульфидного оруденения.
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РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Освещаемая площадь включает в себя часть Восточно-Саянской ред-
кометалльной провинции, с разнообразными геолого-промышленными 
типами месторождений редких металлов литофильной группы. Ведущая 
роль при этом принадлежит месторождениям, тесно связанным со щелоч-
ными гранитоидами и альбититами зон активизации среднего—позднего 
палеозоя—раннего мезозоя и месторождениям редкометалльных гранит-
ных пегматитов раннего протерозоя. Как правило, большинство рудных 
объектов по минеральному составу руд являются комплексными, с пре-
обладанием того или иного минерального вида в зависимости от генезиса 
и условий формирования оруденения.

Бериллий. Все известные, наиболее значимые месторождения и про-
явления бериллия на площади тесно связаны со щелочными и умеренно-
щелочными гранитоидами. В их размещении отмечается отчетливая при-
уроченность к зонам сопряжения различных по строению блоков, конт-
ролируемых глубинными долгоживущими разломами. Типичной является 
зона активизации на сопряжении Восточно-Саянского антиклинория и 
Кизир-Казырского синклинория, где выявлен ряд месторождений и про-
явлений флюорит-бериллиевого и флюорит-бериллиево-редкоземельного 
оруденения: Окуневское (IV-5-12), Радуга (IV-6-16) и др.

Оруденелые зоны преимущественно располагаются в экзоконтакто-
вых ореолах тел гранитов в основном среди карбонатных пород. Рудные 
тела представляют собой флюоритовые или флюоритсодержащие за-
лежи, линзы, прожилковые скопления с повышенными содержаниями 
бериллия, иногда, редких земель иттриевой и цериевой групп и тантало-
ниобатов.

Наиболее крупным редкометалльным объектом является месторожде-
ние Радуга. Флюорит-бериллиевые метасоматиты здесь развиваются по зо-
нам дробления в карбонатной толще урманской свиты (R3), образуя серию 
сближенных, невыдержанных по мощности, ветвящихся жилообразных 
тел, линз, гнезд неправильной формы. Средние содержания в рудах (%): 
ВеО — 1,177, WO3 — 0,027, Li2O — 0,186, флюорита — 10,0. Прогнозные ре-
сурсы по категории Р2 оцениваются: ВеО — 74,4 тыс. т; WO3 — 11,8 тыс. т; 
Li2O5 — 79,2 тыс. т; флюорита — 4456 тыс. т. Месторождение по опера-
тивному подсчету запасов бериллия является крупным, по запасам воль-
фрама и лития — среднего масштаба и заслуживает дальнейшего изучения 
[214, 217].

Флюорит-бериллиево-редкоземельные метасоматиты Окуневского 
месторождения генетически связаны со щелочными гранитами окунев-
ского комплекса (MZ) и залегают либо непосредственно в экзоконтакте 
с альбитизированными гранитами, либо на удалении от них до 50–100 м 
в зонах дробления среди карбонатных пород балахтисонской свиты ниж-
него кембрия. Первый тип оруденения представлен флюоритовыми за-
лежами, содержащими лейкофан, фенакит, даналит. Рудные тела, за-
легающие в зонах дробления, преимущественно жилообразной формы, 
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аналогичны по составу, но относятся к прожилково-вкрапленному типу. 
В рудах  присутствуют редкие земли с преобладанием иттриевой группы, 
а также сульфиды свинца, цинка, меди (см. раздел «Свинец»). По мине-
ральному составу оруденение принадлежит к флюорит-лейкофановому 
типу. Главный бериллиевый минерал — лейкофан присутствует в рудах 
в виде зерен неправильной формы, бесцветных, с кремовым оттенком, 
размером до 6 мм. Содержание ВеО в минерале 10,11 %. Даналит образу-
ет неправильные зерна размером до 0,3 мм. Оруденение неравномерное, 
содержание ВеО колеблется от 0,05 до 2,2 %, содержания тантала, нио-
бия, циркония, редких земель — повышенные, но не достигают промыш-
ленных содержаний. Прогнозные ресурсы ВеО оцениваются в 7 тыс. т. 
Месторождение относится к категории средних [261].

Литий. Объектов литиевого оруденения, имеющих самостоятельное 
значение, на площади не известно. В основном литий присутствует в ка-
честве полезного компонента в составе комплексных редкометалльных 
руд ряда проявлений флюорит-бериллиевых метасоматитов редкометалль-
ной апогранитовой формации. В значительных концентрациях он присут-
ствует в рудах флюорит-бериллиевого месторождения Радуга, где среднее 
содержание Li2O составляет 0,186 %, а прогнозные ресурсы оцениваются 
в 79,2 тыс. т (см. раздел «Бериллий»).

Тантал, ниобий. На освещаемой площади, в пределах Восточно-Саян-
ской редкометалльной провинции, в междуречье верховий рек Кан и 
Кизир, известны тантало-ниобиевые проявления, предположительно 
связанные с заключительной жильной фазой щелочных пород сайбар-
ского комплекса ордовика(?). Здесь устанавливаются как щелочног-
ранитоидный, так и пегматитовый генетические типы оруденения. 
Наиболее крупное проявление — Гольцовское (III-6-14) расположено 
в широтной дизъюнктивной зоне (60 × 3000 м), у южного экзокон-
такта Березовского массива щелочных сиенитов сайбарского комп-
лекса. Проявление представлено серией тел апофенитовых альбититов 
мощностью 20–30 м и протяженностью до 350 м, составляющих 30 % 
площади вмещающих метасоматитов. Оруденение гнездово-вкраплен-
ное, крайне неравномерное. Содержания в богатых рудах: Ta2O5 — до 
0,018 %, Nb2O5 — до 1,37 %, TR2O3 + ThO2 до 1,91 %, ZrO2 — 8,84 %, 
ВеO — 0,26 %, урана — 0,17 %, Au до 2 г/т. Соотношение редких земель 
цериевой и иттриевой групп близко к 1, что ставит это проявление в 
разряд перспективных [101].

Цирконий является практически постоянным компонентом руд редко-
земельно-редкометалльного оруденения описываемой площади. Высокие 
содержания циркония устанавливаются в рудах флюорит-бериллиевых 
месторождений (Окуневское и др.; см. раздел «Бериллий»). Подавляющую 
роль в составе редкометалльной минерализации играют минералы группы 
циркона, среди которых выделяются несколько генераций малаконов и 
обычного циркона.
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Редкие земли, являясь неотъемлемым компонентом объектов комплек-
сного редкометалльно-редкоземельного оруденения, иногда содержатся в 
значительных концентрациях, при которых могут извлекаться в качестве 
попутных компонентов руд редкометалльного сырья.

Наиболее значимые месторождения и проявления редких земель отно-
сятся к гидротермально-метасоматическому типу апогранитоидной и апо-
фенитовой формации альбититов и щелочных квальмитов, а также ред-
коземельно-редкометалльных пегматитов. Конкретное описание объектов 
редкоземельного оруденения не приводится, поскольку типичные из них 
охарактеризованы в разделах «Бериллий» и «Тантал, ниобий». Носителями 
редких земель являются фергусонит, приорит, пирохлор, малакон, мона-
цит, ксенотим, бритолит, ортит, чевкинит, гадолинит, TR-малакон.

Почти все объекты редкоземельной минерализации характеризуются 
преобладанием иттриевых земель над цериевыми. Лишь на проявлении 
Гольцовое при содержании TR + Th до 1,91 % содержание земель иттрие-
вой и цериевой групп примерно равное, что объясняется преимуществен-
но карбонатным составом пород, подвергшихся метасоматозу.

БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Золото является одним из ведущих полезных ископаемых площади. За 
длительный период эксплуатации (более 150 лет) большая часть россып-
ных и некоторых рудных месторождений отработана, часть в настоящее 
время отрабатывается или разведуется. Кроме того, известно большое 
число проявлений с неясными перспективами, часть которых заслужива-
ет дальнейшего изучения.

Золото рудное. Эндогенное золотооруденение гидротермального, ме-
тасоматически-гидротермального генезиса, в зависимости от условий 
образования, различаясь минеральным парагенезом, относится к золото-
сульфидно-кварцевой, золото-кварцевой и редкометалльно-золоторудной 
формациям. Ведущее практическое значение на площади листа имеет 
оруденение золото-сульфидно-кварцевой формации. Кварцево-жильные 
месторождения золото-кварцевой формации, ранее являющиеся чуть ли 
не единственным источником коренной добычи золота, в настоящее вре-
мя утратили свое значение, уступая выявленным в последние годы про-
жилковому и прожилково-вкрапленному морфологическим типам оруде-
нения.

Большинство объектов золотооруденения расположено в Восточном 
Саяне; несколько меньшими ресурсами обладают золоторудные районы 
Кузнецкого Алатау и Западного Саяна.

Золото-сульфидно-кварцевый тип представлен месторождениями 
Ольховско-Чибижекского рудного района, проявлениями Сисимского 
золоторудно-россыпного района и верховьев р. Казыр. Характерно раз-
мещение оруденения в контактовых ореолах гранитоидных интрузий оль-
ховского комплекса (Є2), прорывающих сланцево-известняковые образо-
вания венда и существенно золото-сульфидный (пирит-пирротиновый) 
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состав руд. Изучены месторождения Ольховского рудного узла (район 
г. Артемовск), включающего отработанные месторождения: Ольховское 
(III-4-43), Медвежье (III-4-44) и Константиновское (III-4-31).

Все они размещаются на контакте гранитоидов ольховского комплек-
са, прорывающих сланцы и известняки чибижекской свиты венда. Вблизи 
контакта состав гранитоидов меняется от гранодиоритов до кварцевых ди-
оритов и габбро. Пространственно со скарнами, развитыми в экзоконтак-
те, совмещены колчеданные залежи, сложенные пирротином, пиритом, 
халькопиритом и кварцем, причем сульфидное оруденение накладывается 
на скарны. Рудные тела вытягиваются вдоль разрывных нарушений и при-
урочены к интервалам, где граниты в виде тектонических пластин вдвину-
ты в известняки. Рудные тела размещаются на контакте этих пород.

Помимо колчеданных залежей на месторождениях развиты кварцевые 
золотоносные жилы, залегающие в гранитоидах и приуроченные к по-
логим разрывам. Колчеданные залежи прослежены на глубину до 150 м, 
окислены до бурых железняков, которые характеризуются повышенным 
содержанием золота. Повышенные содержания золота отмечаются и в 
первичных медьсодержащих колчеданных рудах. Оруденение связано с 
метасоматозом (вторичное окварцевание, серицитизация, хлоритизация, 
карбонатизация), наложенным на скарны, альбитизированные и оквар-
цованные породы, и представлено сульфидными телами трубообразной 
формы и вкрапленностью в метасоматитах. В составе руд присутствуют 
халькопирит, марказит, реже самородный висмут, сфалерит, висмутин, 
ковеллин, арсенопирит и др. Наиболее богатые руды отмечаются в скар-
нах на участках интенсивной трещиноватости, где формируются «рудные 
столбы» [214, 216, 234].

На месторождении Ольховское общая протяженность рудных зон 400–
500 м. Размеры сульфидных тел по простиранию 100–200 × 20–40 м, по 
падению прослеживаются на 10–15 м. Протяженность кварцевых жил 50–
400 м при мощности 0,1–0,5 м, редко до 1 м. Содержание золота в разных 
типах руд от десятых долей до нескольких сот г/т, среднее содержание, по 
данным отработки, составляет 10 г/т. Месторождение отработано, зарезер-
вированные запасы составляют около 0,8 т, при этом возможен прирост 
запасов за счет разведки золотоносных кор выветривания с содержанием 
золота до 1,5 г/т.

Месторождение Константиновское локализовано в контактовой зоне 
Чибижекского гранитоидного плутона ольховского комплекса (Є1о) с кар-
бонатными (чибижекская свита венда) и вулканогенно-осадочными (оси-
новская свита) породами. Сульфидные рудные тела жилообразной (50–
100 × 60–150 м), трубообразной (7–40 × 40–200 м) и линзовидной (20–
150 × 30–430 м) формы прослеживаются по падению до 100 м. Сливные 
сульфидные тела по падению и простиранию сменяются гнездами вкрап-
ленных руд. Общая вертикальная протяженность оруденения 500 м. 
В пределах рудного поля месторождения отмечается закарстованность по-
род, мощность зоны окисления до 150 м. В отличие от Ольховского место-
рождения Константиновское отличается широко проявленными процес-
сами гематитизации и значительной долей халькопирита в сульфидных  
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залежах. Содержания в сливных балансовых рудах: Au — 27–36,5 г/т, 
Cu — 1,7 %, Ag — 5,1 г/т, Zn — 0,18–0,74  %, Pb — 0,03–0,06 %, As — 0,02–
0,08 %, Sb — 0,01 %. Запасы золота промышленных категорий — 7382 кг, 
категории С2 — 4712 кг. К забалансовым отнесено 1653 кг. На месторож-
дении добыто около 10 т золота.

Месторождение Лысогорское (III-4-22) расположено в 15 км на северо-
запад от Ольховского, в отличие от других месторождений этого рудного 
района представлено кварцевыми жилами и зонами прожилово-вкраплен-
ных руд. Протяженность жил и рудных зон до 250 м при мощности 0,9 м. 
Золото ассоциирует со сфалеритом, галенитом, антимонитом. Содержание 
золота колеблется в широких пределах: от 0,5 до 122,6 г/т (среднее 11,62 г/т), 
по запасам месторождение малое.

Месторождение Малошушенское в Западном Саяне (V-2-22) является 
наиболее крупным рудным объектом Приенисейско-Шушенского золо-
тоносного района. Оруденение представлено золото-кварц-сульфидны-
ми жилами небольшой мощности (от проводников до 30–40 см), выдер-
жанными по падению (100–115 м) и простиранию (100–200 м) и зонами 
прожилкового окварцевания. Кварц в золотосодержащих жилах — серый, 
крупнокристаллический. Сопутствующие: сидерит, кальцит, халькопи-
рит, борнит, гематит, редко галенит. В зоне окисления до глубины бо-
лее 80 м присутствуют малахит, азурит, куприт. Распределение золота 
неравномерное, столбовое, содержание в жилах 7–8 г/т. Крутопадающие 
зоны прожилкового окварцевания приурочиваются к интенсивно рас-
сланцованным серицит-хлоритовым сильно обохренным сланцам, про-
низанным прожилками, линзами и гнездами серого кварца. В виде гнезд 
в них присутствуют скопления железистых охр, в которых почти всегда 
присутствует видимое золото. Мощность зон от нескольких десятков 
см до нескольких метров. Распределение золота в них неравномерное, 
 повышенные концентрации металла наблюдаются на участках интенсив-
ной обохренности. Содержание золота в прожилковых зонах от следов до 
91 г/т. За период эксплуатации (1938–1956 гг.) на месторождении добы-
то 1,1 т металла. Забалансовые запасы (категории А + В + С1) составляют 
2359 кг [29].

Золото-кварцевый тип представлен большим числом проявлений и не-
промышленных либо утративших промышленное значение месторожде-
ний Восточного Саяна и Уйбатского золотоносного района Кузнецкого 
Алатау. Последний приурочен к одноименному сложно построенному 
антиклинорию в зоне сочленения юго-восточных склонов Кузнецкого 
Алатау и Минусинской впадины. В строении антиклинория участвуют 
вулканогенно-осадочные образования верхнего протерозоя и нижнего 
кембрия, образующие линейные складки северо-восточного простира-
ния. Ядерная часть антиклинория выполнена интрузивными порода-
ми когтахского сиенит-габбрового (Є2) и тигертышского гранитового 
комплексов (Є3–O1), с которыми золотооруденение имеет пространст-
венную связь. Широко развит дайковый комплекс базальтоидов, апли-
тов, гранит-порфиров, фельзитов. Практически все проявления района 
расположены в пределах зон разломов северо-восточного простирания, 
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 являющихся  рудоконтролирующими для золотооруденения. Таковыми 
являются Тербижекская, Анчасовская, Тибек-Майская, Сартыгойская, а 
в юго-восточной части района Игр-Гол-Ужунжульская. Наибольшее ко-
личество объектов золото-кварцевой жильной формации находится среди 
интрузивных образований и обособляются в зонах повышенной трещи-
новатости (Анчасовское, Тербижекское, Сартыгойское и другие рудные 
поля). Встречаются также проявления золото-сульфидно-кварцевой фор-
мации жильного, реже штокверкового типов, но среди них объектов про-
мышленного значения пока не известно.

Месторождение Сартыгойское (IV-1-12), приурочено к зоне контакта 
монцодиоритов когтахского комплекса (Є2) с гранитоидами тигертыш-
ского (Є3–O1) в восточной краевой части Уйбатского плутона. Рудное 
поле месторождения площадью 28 км2 образовано более чем 300 кварцевы-
ми жилами, наиболее значимые из них — Думная, Студенческая, Южно-
Студенческая, Спасская, Счастливая, Остановская, Жилы № 29, № 30, 
Анастасьевская — формируют собственно месторождение. Кварцевые 
жилы тяготеют к роям даек. Выделяются три типа кварцевых жил: про-
тяженные крутопадающие жилы, приуроченные к тектоническим зонам 
северо-восточного простирания; короткие линзообразные жилы субши-
ротного простирания, залегающие в эндоконтактах тигертышских гра-
нитоидов и короткие, невыдержанные по простиранию и по мощности 
кварц-полевошпатовые жилы северо-западного простирания, залега-
ющие повсеместно. Оруденение преимущественно связано с первыми 
двумя и представлено вкрапленностью пирита, халькопирита, галенита, 
блеклых руд [255]. Золото распространено крайне неравномерно, обра-
зуя редкие обогащенные кусты (до 76 г/т, среднее 74 г/т, пробность 750). 
Месторождение отработано, добыто около 0,7 т золота. Забалансовые 
запасы месторождения составляют 194 кг с содержанием металла в руде 
4,5 г/т. Проведенные в последнее время прогнозно-поисковые работы 
на Уйбатской площади [273] расширяют перспективы Сартыгойского 
участ ка, определяя на нем прогнозные ресурсы по категории Р2 в объеме 
10 тонн.

Золото-антимонит-кварцевый тип прожилково-вкрапленного ору-
денения представлен Майским (IV-1-22) месторождением и Тибекским 
(IV-1-21) проявлением на правобережье р. Тибек. Эффузивно-осадочные 
толщи верхнего рифея прорываются мелкими интрузиями когтахского и 
тигертышского комплексов, а в пределах Тибекского проявления насы-
щены дайками разнообразного состава. Золотооруденение концентри-
руется в узких протяженных зонах метасоматически измененных пород 
(эпидотизация, ороговикование, окварцевание, березитизация, пропили-
тизация).

На Майском месторождении выявлено 17 минерализованных зон. 
Прожилково-штокверковое окварцевание накладывается на все поро-
ды, в т. ч. и гранитоиды когтахского комплекса, образуя единую ветвя-
щуюся систему, вытянутую в северо-восточном направлении. Наиболее 
крупная штокверковая зона I, занимающая осевое положение, прослеже-
на на 2050 м при средней мощности 2,6 м. Прожилковое окварцевание, 
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несущее рудную минерализацию, распространено неравномерно. Общая 
длина рудных тел в пределах зоны 517 м, руды прослежены до глубины 
265 м, но по простиранию и по падению руды не оконтурены. Наряду с 
крутопадающими минерализованными зонами большое значение имеют 
пологозалегающие штокверки, приуроченные к замку складки. При этом 
кварцевые ответвления, проникая вдоль слоистости, располагаются по-
этажно друг над другом. Мощность их непостоянна и резко сокращает-
ся к их окончанию. Протяженность от первых метров до 8–15 м. Здесь 
сосредоточена основная масса оруденения. Минеральный состав руд: 
пирит, пирротин, антимонит, лимонит, кварц трех генераций, кальцит, 
серицит, гипс, каолин. В друзовидном кварце третьей генерации, тяготе-
ющем к  замковой части антиклинали, содержатся наиболее высокие кон-
центрации золота, серебра, мышьяка, сурьмы. Содержания золота в рудах 
9,6–10,4 г/т. Запасы месторождения категорий С1 — 2912 кг, С2 — 120 кг. 
Глубина зоны окисления 15–35 м. Прирост запасов возможен за счет до-
разведки погруженной (юго-западной) части штокверка. В настоящее вре-
мя месторождение отрабатывается старательской артелью [255].

Подобный тип оруденения установлен и на близрасположенных 
Тибекском и Дорожном (IV-1-18) проявлениях, содержащих в своих ру-
дах наряду с сульфидами полиметаллического ряда антимонит, реальгар, 
киноварь. Тибекское проявление контролируется зонами смятия, оперя-
ющими Тибекский разлом северо-восточного простирания в известняках 
сладкокореньевской свиты (Є2sk) вблизи с диоритами когтахского комп-
лекса (Є2k) и представляет собой минерализованные штокверки по зонам 
смятия с рудными залежами протяженностью до 50 м, мощностью 0,5–
8 м. Содержание золота в рудных залежах крайне неравномерное: от 2 до 
149 г/т (среднее 6,6 г/т), Ag — 2–250 г/т, As — 0,3–5,0 % (среднее 1,1 %), 
Sb — 1,0–9,0 %. Руды представляют собой сурьмяные и мышьяковые охры 
с вкрапленностью антимонита. Глубина зоны окисления 40 м. Запасы (ка-
тегория С2), предварительно оцененные в 1972–1978 гг. составляют: золота 
1229 кг, мышьяка — 358,4 т, сурьмы — 398,1 т. Прогнозные ресурсы золота 
(категория Р2) по результатам поисково-оценочных работ (1983) — 16,39 т. 
Проявление оценивается как резерв при освоении Майского месторожде-
ния, рекомендованы поиски на флангах и на глубину.

Золото-кварцевый тип в Восточном Саяне представлен большим чис-
лом проявлений (I-3-18, II-4-12, 20, 23, 26, 36), не имеющих промыш-
ленного значения, расположенных преимущественно в Осиновском 
и Манском золоторудно-россыпных районах. Эти проявления являются 
возможными поставщиками золота (наряду с золотом кор выветривания) 
золотоносных россыпей указанных районов.

К золотооруденению неясной экономической значимости на описы-
ваемой территории относятся проявления редкометалльно-золоторудного 
типа гидротермального генезиса, наиболее изученными из которых яв-
ляются Центральное (III-5-8) и Промежуточное (III-5-2), выявленные в 
верховьях р. Мана. Они приурочены к тектонической зоне протяженно-
стью 12 км в системе дизъюнктивов предположительно надвигового ха-
рактера (зона Главного Саянского разлома), контролирующей проявления 
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 полиметаллического и вольфрамового оруденения. Рудовмещающими яв-
ляются метасоматически преобразованные карбонатные породы верхне-
го протерозоя. Интрузивные образования представлены серией даек ди-
орит-порфиритов, сиенит-порфиров и небольшими трещинными телами 
гранитоидов, условно отнесенных к буеджульскому комплексу среднего 
кембрия или позднего ордовика. Оруденению предшествовали процес-
сы альбитизации, скарнирования и грейзенизации. Наиболее обогащены 
золотом флюорит-мусковит-кварцевые жилы и зоны контактов сиенит-
порфиров со скарнами. Характерным для оруденения является постоян-
ное присутствие берилла, шеелита, касситерита, молибденита, галенита, 
висмутина и флюорита. Содержание золота неравномерное и колеблется 
от следов до 54 г/т, составляя в среднем 2–6 г/т; висмута 0,003–0,06 %, 
бериллия 0,1–0,2 %, молибдена 0,008 %. Масштабы оруденения не ясны 
[180, 212].

В качестве попутного компонента золото присутствует в рудах медно-
молибденовых месторождений, из которых оно извлекается или может из-
влекаться, а также в рудах полиметаллических и колчеданно-полиметал-
лических месторождений. На Карасукском месторождении добыто 357 кг 
золота при содержаниях его в рудах до 16,1 г/т; на Кызыл-Таштыгском 
месторождении колчеданно-полиметаллических руд извлекаемые запасы 
золота оцениваются в 15,4 т. 

Золото россыпное. Территория с 1830-х годов являлась объектом поис-
ков и добычи золота из россыпей, которые к настоящему времени прак-
тически отработаны. Возобновление разведочных работ и добычи рос-
сыпного золота произошло в 1990-е годы с появлением многочисленных 
старательских артелей.

Распределение россыпей золота на площади неравномерное, обус-
ловлено сочетанием множества факторов и в первую очередь связано с 
закономерностями размещения коренных источников, их денудацией и 
перераспределением в корах выветривания и речных системах.

Современная система рек площади заложена на мел-палеогеновом 
рельефе, при формировании которого были вскрыты многочисленные 
месторождения и проявления золота. В это время были широко развиты 
коры выветривания, которые способствовали переводу золота в россыпи 
зарождающейся речной системы. Многократные перемывы обогащали 
древние аллювиальные россыпи, но на границе неогена и четвертичного 
периода началось воздымание и похолодание, что отрицательно сказалось 
на сохранности первичных россыпей мел-палеогенового возраста. В этот 
же период во вновь образующиеся россыпи поступила основная масса зо-
лота.

Большинство россыпей размещается в морфоструктурах сводово-
глыбовых поднятий высокогорных хребтов, в областях развития струк-
турно-денудационных форм рельефа. Реже — в среднегорных нагорь-
ях, редко — в морфоструктурах впадин и прогибов аккумулятивных и 
денудационных равнин, содержащих часто реликты мел-палеогеновых 
кор выветривания и древней гидросети. Преобладает аллювиальный 
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 генетический тип  россыпей с пойменным подтипом, при котором ши-
роко развиты русловые и долинные россыпи с нормальной мощностью 
аллювия. Как правило, они уже отработаны и вмещают участки техноген-
ных россыпей. Аллювиальные внепойменные россыпи террас известны во 
всех районах сводово-глыбовых поднятий, отработаны частично и также 
включают в себя техногенные россыпи. Тесно связаны с внепойменны-
ми россыпями террас делювиально-аллювиальные россыпи террасо-ува-
лов. Аллювиально-делювиальные ложковые россыпи известны во многих 
районах, частично отработаны. Аллювиальные косовые россыпи крайне 
незначительные по масштабам и не имеют практического значения.

Россыпи описываемой площади сконцентрированы в нескольких золо-
тороссыпных районах и узлах, расположение которых подчиняется общей 
закономерности — приуроченности к площадям золоторудной минерали-
зации и линейным зонам глубинных долгоживущих разломов.

Манско-Саянская минерагеническая зона включает на площади лис-
та Верхнеканский золотороссыпной район. Он расположен в междуречье 
верховий рек Кан и Агул. Разработка россыпей в районе началась в 1833 г. 
на р. Янга, правому притоку р. Кан. Всего разрабатывалось более 50 участ-
ков, и до 1928 г. в районе было добыто около 2300 кг золота. Наибольший 
удельный вес в золотодобыче занимал прииск Караган, россыпи рек 
Тукша, Сухой Лог и р. Янга [193]. Начиная с 1992 г., на техногенной рос-
сыпи р. Караган возобновлена добыча старательским предприятием, за 
1993–1994 гг. было добыто 413 кг золота. Россыпи района аллювиальные, 
долинного типа, а в бассейне р. Караган установлена золотоносность тер-
расо-увалов. По результатам отработки россыпей района, мощность золо-
тоносных пластов колеблется от 0,2 до 1,5 м с содержанием золота в них 
от 350 мг/м3 до 630 мг/м3. Пробность золота 840–880. Разведанные запасы 
(категории С1 + С2) россыпей: Караганская (II-6-9) — 620 кг, р. Сухой Лог 
(III-6-6) — 176 кг [41].

Манско-Красноярская минерагеническая зона включает Осиновский 
золотороссыпной и Манский золоторудно-россыпной районы.

Осиновский золотороссыпной район включает ряд бедных аллювиаль-
ных россыпей четвертичного возраста в бассейне р. Енисей, на отрезке от 
р. Бюза до р. Бирюса. Все россыпи мелкие, мощность аллювия не превы-
шает 10 м, обычные содержания 0,5 г/м3 (редко до 6,0 г/м3 — Миллионная 
Яма); россыпи практически полностью отработаны, а некоторые (р. Бюза) 
затоплены Красноярским водохранилищем. Остаточные запасы и ресурсы 
района руч. Частовитый (I-3-16), руч. Бюза (I-2-9) не превышают первые 
десятки килограмм и практического значения не имеют. В этих россыпях 
при отработке установлены минералы платиновой группы в содержаниях 
до 270 мг/м3 [219, 302]. В последние годы в районе возобновлены поис-
ковые работы, в результате чего наметились предпосылки на выявление 
оруденения золото-сульфидного типа, а также реликтовых золотоносных 
кор выветривания.

Манский золоторудно-россыпной район объединяет Тубильский, 
Жайминский и Верхнеманский золотороссыпные узлы. Россыпи Тубиль-
ского узла, охватывающего верховья р. Тубиль с притоками и среднее  
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течение р. Дербина с правыми притоками, к настоящему времени 
отработаны.  Отработка россыпей велась в несколько этапов. В период 
с 1882 по 1947 гг. из боковых притоков р. Тубиль старателями добыто 
307 кг золота. Всего по россыпному узлу до 1947 г. добыто 1155 кг (рос-
сыпные месторождения Мал. Тубиль — II-4-7; Тубильское — II-4-15; 
Конжульское — II-3-5; Налимье — II-3-7). В последующий этап (1976–
1984 гг.) по р. Тубиль с притоками добыто 674,3 кг со средним содержани-
ем золота 130 мг/м3. Золото преимущественно мелкое, хорошо окатанное, 
реже пластинчатое и комковатое. Мощность рыхлых аллювиальных отло-
жений составляет 4–5 м при мощности золотоносных пластов 1,2–2,0 м 
[274]. В настоящее время на некоторых отрезках р. Тубиль, а также р. Де-
рбина и их притокам, где суммарные прогнозные ресурсы оцениваются в 
1400 кг, проводятся разведочные работы с целью выявления техногенных 
россыпей, пригодных для старательской добычи.

Жайминский россыпной узел объединяет россыпи, расположенные 
в долинах рек Кувай (II-4-22), Левый Жайм (II-4-28), Крол (II-4-21), 
Выезжий Лог (II-4-19), Притчин (II-4-29), Большой и Гнилой Жайм 
(II-4-31) и др. К настоящему времени все они практически выработа-
ны. За все время эксплуатации россыпей узла добыт 2141 кг золота [234]. 
Источником золота для россыпей явились рудопроявления кварц-золо-
торудного типа. Наиболее богаты россыпи по р. Кувай (150 кг на 1 км 
долины) и по р. Левый Жайм (450 кг на 1 км). Россыпи аллювиальные 
долинные. Мощность пластов невыдержанная — 0,2–5,0 м, при среднем 
содержании золота 180 мг/м3. Пробность колеблется в пределах 850–920. 
В настоящее время ведется переоценка техногенных россыпей по рекам 
Кувай, Большой Притчин, Крол и другим водотокам. В 1992 г. завершена 
разведка россыпей Большого и Малого Жайма, суммарные запасы золота 
которых составили 176 кг [234].

Верхнеманский золотороссыпной узел включает отработанные рос-
сыпные месторождения Ивановского района: Хабайдакское (II-5-14), 
Ивановское (Верхнеталовское и Медвежьего Лога, II-5-15) и Ангульское 
(II-5-16), Мимийское (II-5-23) и верхнего течения р. Мана и ее притоков: 
Юльевское (III-5-5), Большесиначагское (III-5-6), Среднесиначагское 
(III-5-7), Нижнекрольский участок. Источником золота для россыпей 
являлись проявления кварц-золоторудного типа. Среднее содержание 
золота в Ивановской россыпи (р. Талая у дер. Ивановка и у пос. Верхне-
талка) составили 0,286 г/м3. В юго-восточной части Верхнеманского рос-
сыпного узла, в бассейне верхнего течения р. Мана за все время эксплу-
атации добыто более 2 т золота. В настоящее время россыпи верховьев 
р. Мана (Юльевская, Большесиначагская, Среднесиначагская — III-5-7) 
разведаны по промышленным категориям. Ширина промышленного кон-
тура  колеблется от 10 до 200 м (средняя 80 м), мощность пласта 0,2–9,0 м 
(средняя 2,3 м), а содержание золота в пласте 0,136–20,0 г/м3 определя-
ют  линейную продуктивность на разных отрезках от 19,8 до 200 кг/км 
[212, 234].

Следует отметить, что в последние годы Манский россыпной район до-
вольно интенсивно изучается с целью выявления россыпей, пригодных 
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для старательской добычи. Прогнозные ресурсы россыпей по Тубильскому 
узлу оценивались в 1,4 т с содержанием 250 мг/м3, а по Жайминскому и 
Верхнеманскому узлам определены в 1,9 т с содержанием 180 мг/м3 [234]. 
Принятая оценка прогнозных ресурсов дается в следующем разделе.

Кизир-Казырская минерагеническая зона включает Сисимский и 
Копьский золотороссыпные узлы. Сисимский золотороссыпной район 
охватывает бассейн р. Сисим с многочисленными притоками. Разработка 
россыпей началась с первой половины ХIX века, эксплуатировались в 
первую очередь богатые россыпи по правым притокам — р. Джетка, 
руч. Владимировский, Предтеченский, р. Буеджуль, Малая и Большая 
Сейба, а также в долине р. Сисим, ниже устья р. Сейба. За весь период 
эксплуатации добыто 6,1 т россыпного золота. Россыпи четвертичные, 
пойменного, террасового и террасо-увального типов, характерные для 
эрозионно-аккумулятивного типа рельефа бассейна р. Сисим. Несмотря 
на наличие богатых россыпей золота, в пределах россыпного узла неиз-
вестны крупные проявления рудного золота, что свидетельствует, веро-
ятно, об их глубокой эрозии. Содержания золота относительно высокие 
(0,5–20 г/м3), средняя продуктивность 60 кг/км. Пробность золота от 
833 до 960.

Наиболее крупной и перспективной является россыпь р. Сисим от вер-
ховьев до устья р. Котель (III-4-11), пригодная на разных участках как для 
гидромеханической, так и для дражной отработки. Протяженность ее око-
ло 80 км при ширине от 10 до 130 м и средней мощности золотоносного 
пласта 1,1 м. Среднее содержание золота в пласте 1,3 г/м3. Разведанные 
запасы россыпи (категории С1 + С2) составляют 3175 кг, а прогнозные ре-
сурсы (категория Р2) оцениваются в 3082 кг. Пробность золота 900. Другие 
россыпи узла по своим характеристикам могут представлять интерес лишь 
для старательской добычи [212].

Чибижекский золоторудно-россыпной узел Ольховско-Чибижекского 
рудного района располагается в бассейне рек Чибижек, Джебь, Каспа, 
Тарбатка и др. В пределах узла находятся Константиновское, Лысогорское, 
Ольховское и другие золоторудные месторождения и проявления. 
Сведения о начале добычи золота в районе относятся к середине 1830-х 
годов. Разрабатывались россыпи рек Чибижек, Павловка, Тинсук, Джебь, 
Каспа. Всего добыто 8740 кг золота. Россыпи в основном отработаны. 
Наибольший интерес представляет россыпь р. Чибижек (III-4-30), не 
полностью отработанная, а также целиковые россыпи по рекам Тарбатка 
(III-4-60), Тинсук (III-4-25), Каспа (III-4-61). Россыпи аллювиальные, 
преимущественно долинного типа, лишь на р. Чибижек выявлены наряду 
с долинными террасовые россыпи. Россыпь р. Чибижек протяженностью 
35 км, шириной 10–60 м имеет мощность пласта от 0,2 до 1,5 м (среднее 
1,0 м) с содержанием золота 1,4–2,1 г/м3. В прежние годы из нее добыто 
6,02 т золота. В настоящее время разведанные запасы (техногенные и це-
ликовые) россыпи составляют 1023 кг (категории С1  +  С2), а суммарные 
прогнозные ресурсы дополнительно оценены в 1707 кг. Пробность золота 
842. Запасы других, более мелких россыпей, составляют от нескольких 
десятков до первых сотен кг [212].
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В северо-восточной части Ольховско-Чибижекского рудного райо-
на эксплуатировались россыпи по рекам Лысана, Павловке (III-4-15). 
В настоящее время они отработаны. Установлена золотоносность ал-
лювия р. Шинда (III-4-19), не имеющая видимой связи с коренными 
источниками, что, вероятно, объясняется недостаточной изученностью 
площади. Прогнозные ресурсы россыпепроявления р. Шинда оценены 
А. В. Вамбольдтом [212] по категории Р2 — 498 кг и Р3 — 840 кг при удель-
ной продуктивности 28 кг/км.

Копьский россыпной узел (россыпи IV-4-10–15) расположен в отрогах 
Восточного Саяна, на стыке с Западным Саяном, в Копьской котловине 
бассейна р. Копь. Золотодобыча в районе велась с перерывами с 1938 по 
1950 гг. и возобновилась в 1994 г. Складчатый комплекс нижнекембрий-
ских отложений вмещает редкие слабозолотоносные (0,2–0,3 г/т) квар-
цевые жилы в зонах рассланцевания. Он перекрыт рыхлыми образовани-
ями мезо-кайнозойского возраста. Древний, мел-палеогеновый рельеф 
с корами выветривания и долинами стока перекрыт озерно-речными и 
ледниковыми отложениями. Россыпи р. Копь и ее притоков открыты на 
участке ее меридионального разворота, фиксирующего, вероятно, конеч-
ное положение ледников. На этом отрезке из россыпи р. Копь и ее прито-
ков добыто 1652 кг золота и вновь разведано около 1500 кг. Более древние 
россыпи палеодолин, вероятно, перекрыты лессовидными суглинками 
четвертичного возраста [212].

С 1990 г. в центральной части Копьского россыпного района 
 проводятся поисково-оценочные работы. Этими работами подтверж-
дается наличие россыпей практически по всем водотокам [212]. По 
руч. Бургон и Воскресенка россыпи сложные, техногенные, долинно-
го типа. В нижней части долины р. Блялик россыпь крупного разме-
ра, с резкой невыдержанной мощностью (0,8–12,3 м) и содержани-
ями золота 383–1803 мг/м3. Разведанные запасы россыпи категорий 
С1 + С2 составляют 1336 кг, а прогнозные ресурсы категории — 245 кг. 
Пробность золота 900.

Уйбатский золоторудно-россыпной район Кузнецкого Алатау лишь 
своей восточной частью входит в описываемую площадь и охватывает 
бассейн рек Уйбат (с притоками Ниня, Тибек, Бейка), Камышта (с Ужун-
жулом), База с притоком Чазы-Гол. Все известные россыпи района сосре-
доточены на площадях, непосредственно примыкающих к золоторудным 
зонам (Сартыгойской, Тербижекской, Анчасовской, Тибек-Майской, 
Игр-Гол-Ужульской; (см. раздел «Золото рудное») или локализованы в 
долинах пересекающих их водотоков.

Слабо золотоносные жилы Анчасовской тектонической зоны явились 
источником небольших по запасам россыпей по логам Суглуг-Чурек, 
Чублук, Тегулюк и полностью отработаны. На участках пересечения 
Анчасовской тектонической зоны с долиной р. Ниня (ниже лога Суглуг-
Чурек) выявлена небольшая промышленная россыпь (IV-1-30). Средняя 
мощность пласта 1,3 м, мощность торфов 4,6 м. Россыпь аллювиальная, 
долинного типа, образована несколькими сближенными струями шири-
ной 10–70 м. 
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Другие россыпи бассейна р. Ниня и р. Бейка (IV-1-25) частично или 
полностью отработаны, небольшие по ресурсам, характеризуются низкой 
продуктивностью (около 17 кг/км) и практического интереса не представ-
ляют [255].

Тербижекская тектоническая зона, включающая в себя и Тибек-
Майское рудное поле, значительно эродирована и явилась источником 
золота при формировании небольших, ранее эксплуатировавшихся россы-
пей по левым притокам р. Бейка (руч. Сельбижуль, Тербижек, Маганак). 
Данные о добыче не сохранились. В результате анализа предшествующих 
поисково-оценочных работ, в начале 1990-х годов были восстановлены 
запасы нескольких россыпей, пригодных для раздельной гидромехани-
ческой добычи. Россыпь Майская (IV-1-24), отвечающая масштабу про-
явления, сформирована в логу, примыкающему вершиной к Майскому 
золоторудному месторождению. Россыпь делювиально-пролювиальная, 
протяженностью 2,6 км при ширине 10–50 м, сложена тремя золотонос-
ными пластами мощностью 0,8–1,3 м. Линейная продуктивность россыпи 
12,2 кг/км. Прогнозные ресурсы россыпи оцениваются в 29,5 кг.

Игр-Гол-Ужунжульская тектоническая зона явилась источником пи-
тания золотоносных россыпей бассейна рек Немир, Чазы-Гол, Ужунжул, 
эксплуатация которых дала большую часть добытого золота Уйбатского 
района. Наиболее богатые россыпи отработаны до 1918 г. По р. Ужун-
жул (IV-1-39) и ее притокам добыто 982,8 кг золота со средним со-
держанием 1,9 г/м3, из россыпей р. Чазы-Гол (IV-1-48), добыто 198 кг 
золота со средним содержанием 1,58 г/м3; по р. Немир с притоками 
(IV-1-36) — 224,4 кг со средним содержанием 1,46 г/м3. В 1930–1940-е 
годы из россыпей Немирской группы добыто еще около 700 кг золота. 
С 1985 г. начата переоценка техногенных россыпей в долинах этих рек 
и поиск новых, в результате чего выявлен ряд промышленных неболь-
ших по запасам россыпей. В бассейне р. Немир промышленные россы-
пи установлены в долинах самой реки и ее правых притоков. Россыпь 
р. Немир долинная аллювиальная нижне-верхнечетвертичного возраста, 
начинается с верховьев. Верхняя часть россыпи отрабатывалась, а ниж-
няя на протяжении 4,5 км — целиковая. Средний размер золотин 0,5–
1 мм. Линейная продуктивность в верхней части 180 кг/км, в нижней — 
40 кг/км. Мелкие россыпи правых притоков р. Немир, логов Безымянный, 
Бардашевский  делювиально-пролювиальные верхнечетвертичные, цели-
ковые. Содержание золота в пластах мощностью 0,5–2,5 м колеблется в 
пределах 969–1646 мг/м3.

Россыпи р. Чазы-Гол двух типов: долинного и террасового. Долинная 
россыпь состоит из двух пространственно разобщенных пластов. Верхний, 
сформированный за счет разрушения коренного оруденения, в значитель-
ной степени отработан (добыто 227 кг золота), локализован в припло-
тиковой части нижнечетвертичных отложений. Второй пласт долинной 
россыпи сформирован в приустьевой части долины за счет перемыва тер-
расовой россыпи. Террасовая россыпь приурочена к нижне-среднечетвер-
тичным отложениям первой террасы правого борта долины р. Чазы-Гол и 
перекрыта валунными верхнечетвертичными отложениями.
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Россыпь р. База (IV-1-50) занимает обособленное положение в отрыве 
от известных коренных источников и связана с нижне-среднечетвертич-
ными аллювиально-делювиальными отложениями в тальвеге коренного 
ложа долины. Она погребена под мощным (7,5–14,0 м) слоем валунно-
галечных и дресвяно-щебнистых отложений. Золотоносный пласт мощ-
ностью 2,0–4,5 м прослежен на 1,7 км при ширине 20–37 м. Среднее со-
держание золота в пласте 505 мг/м3.

Россыпь р. Ужунжул (IV-1-39) аллювиальная, долинного типа, просле-
жена на 12,5 км вниз от лога Юрков. Верхняя ее часть частично отрабо-
тана, относится к техногенной, нижняя — целиковая, сложена верхнечет-
вертичными отложениями. Золото мелкое, разной степени окатанности, 
низкопробное (пробность 744). По запасам россыпь соответствует мелко-
му россыпному месторождению и с 1982 г. разрабатывается старательской 
артелью. Мелкие россыпепроявления логов Юрков, Магдалина (притоков 
р. Ужунжул) делювиально-пролювиальные, ложкового типа, могут быть 
отработаны одновременно с Ужунжульской россыпью [255].

Золотоносные площади Западного Саяна располагаются вдоль север-
ного и юго-восточного фасов горной страны в пределах выходов вул-
каногенно-осадочных пород верхнего протерозоя — нижнего кембрия. 
В пределах северного пояса (Северо-Саянская минерагеническая зона) 
выделены Приенисейско-Шушенский и Нижнеамыльский золоторудно-
россыпные узлы; в пределах южного (Куртушибинская минерагеническая 
зона) — россыпи Усинского золотороссыпного района и Систигхемского, 
Верхнеамыльского и Туран-Ожу-Хутинского золотороссыпных узлов. 
В Западном Саяне известны лишь два мелких месторождения рудного зо-
лота и ряд проявлений, представленных кварцевыми жилами и зонами 
прожилкового окварцевания. Это объясняется либо недостаточной изу-
ченностью территорий (Усинский район), либо значительной степенью 
эродированности золоторудных объектов (Верхнеамыльский россыпной 
узел).

Приенисейско-Шушенский золоторудно-россыпной район выделен на 
северном склоне Западного Саяна в зоне его сочленения со структурами 
Минусинской котловины. В его пределах добыто 1873,3 кг золота. Район 
характеризуется относительно низкими содержаниями золота в россыпях. 
Это объясняется неблагоприятной для золотооруденения и россыпеобра-
зования геолого-геоморфологической обстановкой района.

Основная часть россыпей приурочена к северному крылу каледонид 
Западного Саяна и только две россыпи известны на южном. Источником 
россыпей служили небольшие месторождения и проявления золото-квар-
цевой формации в минерализованных зонах дробления и смятия субши-
ротного простирания.

В северной части Приенисейско-Шушенского района все проявления и 
россыпи сосредоточены в пределах рудоносной полосы шириной 2–4 км, 
протягивающейся от долины р. Оя через бассейн рек Большая и Малая 
Шуша до Енисея и далее на запад — по долине р. Уй, в русловом аллю-
вии которой установлено шлиховое золото, а в бортах — многочисленные 
медные проявления.
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На южном крыле антиклинория известна одна промышленная рос-
сыпь по руч. Приисковый (VI-2-4), правому притоку р. Кантегир, дав-
шая 1365 кг золота (при отработке в россыпи установлено наличие ос-
мистого иридия) и менее продуктивная — по р. Таловка, впадающей в 
Кантегир выше руч. Приисковый (в настоящее время находится в зоне 
затопления). Водотоки эродируют потенциально золотоносную толщу 
меланж-олистостромового комплекса верхнего рифея—нижнего кемб-
рия, вмещающую тела гипербазитов. Коренной источник расположен на 
водоразделе Приисковый—Таловка и представлен зонами прожилково-
штокверкового окварцевания с линзами бурых железняков и, в меньшей 
мере,— золотосодержащими кварцевыми жилами [165].

Россыпь р. Сизая (V-2-24) имеет протяженность около 3 км, ширину от 
5 до 40 м и среднюю мощность пласта 0,8 м с неравномерным содержани-
ем золота от 164 мг/м3 до 5300 мг/м3 (среднее 239 мг/м3). Запасы россыпи 
категории С2 составляют 177 кг. Пробность золота 840 [212].

Нижне-Амыльский золоторудно-россыпной район выделен в среднем 
течении р. Амыл, в бассейне его левых притоков — р. Большой Тюхтет 
и руч. Забизян. Район вытянут на 25 км при ширине 2–5 км вдоль зоны 
Саяно-Минусинского разлома. Золотоносны долины водотоков, пересе-
кающих толщу нижнекембрийских вулканогенно-осадочных отложений 
с мощными субширотными тектоническими зонами рассланцованных, 
пропилитизированных и березитизированных пород с прожилковым 
окварцеванием.

Наиболее изучена россыпь в левом борту руч. Забизян (V-4-2), про-
слеженная на 7 км по ручью и уходящая на запад в долину руч. Петро-
павловский. В долинах этих водотоков в прошлом разрабатывались ал-
лювиальные и частично элювиальные россыпи, давшие более 3 т золота. 
Распределение золота неравномерное: обогащенные участки с промыш-
ленными концентрациями (до 7 г/м3) сменяются по простиранию зона-
ми убогих содержаний, не превышающих 0,5 г/м3. Пробность золота по 
всем россыпям — 884. Выносу золота из коренных пород способствова-
ли процессы корообразования в пределах тектонических зон, особенно 
на контактах оруденелых пород с известняками. Ширина линейных кор 
выветривания от 50–70 до 250 м, на глубину прослежены до 75 м, а по 
простиранию на 5–7 км [204]. Эти объекты перспективны на выявление 
в них россыпей золота элювиального типа [212].

Невыработанные залежи россыпей района переведены в забалансовые; 
проектируются поисково-оценочные работы для подтверждения запасов 
и доразведки целиков и техногенных россыпей для подготовки их к ста-
рательской добыче.

В северной части Куртушибинской минерагенической зоны особен ности 
строения хр. Ергак-Торгак-Тайга позволяют выделить Верхнеамыльский 
и Систигхемский золотороссыпные узлы. Первый занимает более крутой 
северо-западный склон, второй расположен на восточном склоне упомя-
нутого хребта. Коренное оруденение Верхнеамыльского узла локализует-
ся на участках, сложенных вулканогенными и вулканогенно-осадочными 
породами меланж-олистостромового комплекса верхнего рифея—нижнего  
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кембрия, пронизанных мелкими интрузиями и дайками большепорож-
ского(?) комплекса (D1) и концентрируется в узлах пересечения наруше-
ний восток-северо-восточного и субмеридионального простираний, обра-
зуя мелкие золотопроявления в березитах с прожилковым окварцеванием. 
В неогене произошло формирование кор химического выветривания ли-
нейного и площадного типов, позднее переработанных и переотложен-
ных в пониженных участках рельефа и явившихся источником золота для 
богатых россыпей. В настоящее время золотоносные продукты переот-
ложенных кор выветривания слагают высокие (60–70 м) террасы, разви-
тые по обоим бортам долин р. Амыл и руч. Изинзюль, а также заполняют 
древние долины и лога (междуречье Изинзюль и Акульки, правый борт 
руч. Кундусуг). Богатые россыпи отрабатывались по ручьям Изинзюль 
(V-5-14), Кундусуг (V-5-12), Акулька (V-5-18), где добыто всего около 14 т 
золота. Россыпи аллювиальные пойменные и террасовые. Пойменными 
являются россыпи эрозионных долин с нормальной мощностью аллювия. 
Террасовые россыпи принадлежат к неоген-раннеплейстоценовой речной 
сети и относятся к террасо-увальному виду делювиально-аллювиального 
типа. Размеры россыпей средние, реже мелкие. Золото преимущественно 
средней крупности до крупного, встречаются самородки. В террасо-уваль-
ных россыпях присутствует значительная доля мелкого и весьма мелкого 
золота. Пробность золота 876. Возраст россыпей — неоген-раннечетвер-
тичный и средне-позднеплейстоценовый — для террасовых россыпей. 
В последние годы выявлены древние россыпи в переотложенных корах 
выветривания, но слабо изучены россыпи элювиального типа в линей-
ных корах химического выветривания. Наиболее крупная комплексного 
типа (долинная и террасовая) россыпь, разведана на р. Амыл (V-5-13), со 
средней мощностью золотоносного пласта 0,9 м и неравномерными со-
держаниями золота от 140 до 11 730 мг/м3. Запасы категории С2 составля-
ют 607 кг [212].

Систигхемский золоторудно-россыпной узел выделен на восточ-
ном склоне хр. Ергак-Торгак-Тайга. Россыпи узла открыты в 1838 г. 
Отработка россыпей велась с перерывами более сотни лет. Добыто око-
ло 10 т учтенного золота. С 1983 г. добыча производится силами старате-
лей Кызыльского РЭП. Россыпи аллювиальные, пойменные эрозионных 
долин с нормальной мощностью аллювия. Частично переходят в техно-
генные отвалы (россыпи рек Алгияк, Билелиг, Черная). В приустьевых 
частях нередко переходят в долинные, сложно построенные россыпи тек-
тонических впадин и озеровидных расширений (реки Шет-Хем, Систиг-
Хем). В долинах водотоков первого порядка наблюдаются аллювиально-
делювиальные ложковые россыпи (верховья руч. Болотный, Сквозной). 
Во внепойменных частях долины р. Малый Алгияк отмечены россыпи 
террас и делювиально-элювиальные россыпи террасо-увалов. В истоках 
рек Малый Алгияк и Малый Билелиг русловые и долинные россыпи пе-
реходят в водораздельные россыпи приподнятой речной сети. Типичная 
русловая лентообразная россыпь выявлена по долине р. Шет-Хем 
(V-5–24), с мощностью пласта 1,1 м и содержанием золота 0,8–1,8 г/м3. 
Россыпи средней выдержанности, размеры средние до малых. Крупность 
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золота — от весьма мелкого (водоразделы) до среднего и крупного с са-
мородками. Возраст аллювиальных пойменных россыпей неоген-нижне-
плейстоценовый, русловых — верхнеплейстоценовый [298]. В настоящее 
время в пределах Систигхемского россыпного узла разведаны россыпи с 
суммарными запасами около 19 т металла, пригодные для механизиро-
ванной отработки.

В пределах описываемых золотороссыпных узлов в россыпях рек 
Билелиг (V-5-8, 9). Кална (V-5-11), Изинзюль (V-5-14), р. Большой Алгияк 
(V-5-16) установлено наличие осмистого иридия и самородной платины в 
содержаниях до 100 мг/м3. Опоискованная в 1989 г. россыпь по р. Кална 
характеризуется ресурсами (категория Р2) осмистого иридия в 23,7 кг при 
продуктивности россыпи 9,1 кг/км долины.

В пределах Куртушибинской зоны возможно выделение еще одного по-
тенциального золотороссыпного района — Туран-Ожу-Хутинского. Здесь 
известны старательские отработки золота в небольших объемах в долине 
р. Чежи (ключ Золотой), верховьях рек Туран, Тихая, Макаровка. По ре-
кам Стерлиг, Туран установлены шлиховые ореолы золота в ассоциации с 
киноварью. Содержания золота 4–10 знаков на стандартную пробу, золото 
обычно окатанное, угловато-окатанное, пластинчатое, размеры золотин 
0,1–0,2 мм, реже 0,3 мм. Промышленная золотоносность установлена по 
р. Чежи (V-5-26, 27), где россыпь на разных своих отрезках отрабатыва-
лась ранее. В начале 1950-х годов прослежена разведкой на 4,5 км бедная 
россыпь по р. Туран (VI-4-11). Россыпь по р. Стерлиг (VI-4-9) оценена, по 
геологическим данным, по аналогии с хорошо изученной россыпью до-
лины р. Шет-Хем (V-5-24), имеющей аналогичное геолого-геоморфологи-
ческое строение [298]. Хотя россыпи в основном мелкие, в целом район 
заслуживает дальнейшего изучения.

Усинский золотороссыпной район выделен на левобережье р. Ус (пра-
вый приток Енисея) и представляет собой возвышенную область с сочета-
нием форм среднегорного резкорасчлененного и аккумулятивного рельефа 
межгорных впадин. Основная морфоструктура — Куртушибинский хребет 
с примыкающей к нему с северо-запада Усинской впадиной. В пределах 
древней поверхности выравнивания Куртушибинского хребта развита ос-
таточная кора выветривания мел-палеогенового возраста, представленная 
образованиями зоны дезинтеграции — интенсивно выветрелыми пери-
дотитами с многочисленными гнездами и линзами опал-халцедонового 
состава мощностью 2–25 см. В долинах некоторых водотоков, берущих 
начало с Куртушибинского хребта, фиксируются продукты переотложе-
ния кор выветривания — ярко окрашенные пестроцветные галечно-щеб-
нистые отложения с суглинистым и глинистым цементом, залегающие на 
коренных породах и перекрытые мелким галечником первой надпоймен-
ной террасы.

Золотооруденение района, как и россыпная золотоносность, изучены 
слабо, несмотря на многолетнюю эксплуатацию россыпей рек Золотая 
и Теплая. Вероятным источником россыпей являются, видимо, про-
дукты кор выветривания, сформировавшихся в верховьях долин в зоне 
Куртушибинского разлома, в виде серии сближенных тектонических зон 
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северо-восточного простирания, сопровождающихся пиритизацией, кар-
бонатизацией, окварцеванием пород с убогой золотой минерализацией.

В пределах Усинского района имеются два россыпных месторождения: 
на р. Золотая (VI-3-11), известное с 1879 г. и отработанное; по р. Теп-
лая (VI-3-9), известноей с 1839 г. и в настоящее время эксплуатируемое. 
Россыпи аллювиальные, долинного типа, с высокими содержаниями ме-
талла в пласте (1,5–2,3 г/м3). Золото крупное, часты самородки, пробность 
900. Верховья других левых притоков р. Ус находятся в аналогичной гео-
лого-геоморфологической обстановке, перспективны на выявление не-
больших по масштабам россыпей. Большая часть россыпи р. Золотая 
расположена южнее описываемой площади, нижняя ее часть, в пределах 
площади, отработана, прирост запасов возможен за счет верхнего тече-
ния, где в 1995 г. подсчитаны запасы категориии С2 в количестве 521 кг 
при средней мощности пласта 1,9 м и содержании золота 1,5 г/м3 [212].

РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Уран. На рассматриваемой территории известно 14 месторождений ура-
на (в настоящее время не разрабатываемых) и значительное число прояв-
лений как эндогенного, так и экзогенного генезиса [237].

В группе эндогенного оруденения выделяются формации: урановая и 
молибден-урановая в зонах кислотного выщелачивания в вулканических 
полях; урановая в минерализованных зонах дробления; урановая в скар-
нах; урановая и ураноносная торий-редкоземельная в пегматоидных гра-
нитах, пегматитах и кварц-полевошпатовых метасоматитах.

Урановая и молибден-урановая формация в зонах кислотного выще-
лачивания в вулканических полях рассматривается как промышленно 
перспективная формация. Она включает месторождения Кемчуг (I-2-7), 
Рассохинское (I-3-26), Солонечное (II-3-1), а также ряд проявлений. 
Подавляющее большинство объектов сосредоточено в Дербинской вул-
каногенной структуре (Рассохинский рудный узел).

Наиболее изученным является Солонечное месторождение. Оно ло-
кализовано в вулканогенной депрессионной структуре (палеокальдере), 
выполненной в нижних частях базальтами, андезитами и их туфами, сме-
няющимися выше по разрезу риолитами, трахитами, фонолитами и их 
пирокластами. Общая мощность стратифицированных вулканитов 1600 м. 
Широко развиты жерловые фации, субвулканические интрузии субщелоч-
ного и щелочного состава. Стратифицированные фонолитовые порфири-
ты и субвулканические щелочные трахиты — основные рудовмещающие 
породы. Разрывная тектоника проявлена интенсивно. Преобладающее 
значение имеют крутопадающие зоны дробления и повышенной трещи-
новатости северо-западной ориентировки. В их пределах выявлено 28 руд-
ных тел протяженностью от 30 до 300 м и мощностью от 0,15 до 12,0 м. По 
падению они прослежены на 300–350 м. 

Главными рудными минералами являются настуран, коффинит, мо-
либденит, пирит, иордизит, галенит, сфалерит. Присутствуют также ура-
нинит, урановые черни, уранофан, казолит, метаотенит, ураноспинит,  
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 урансодержащие твердые битумы. Нерудные минералы представле-
ны кварцем, кальцитом, флюоритом, баритом, гидрослюдами. Тип 
оруденения — фтор-молибден-урановый.

Руды в основном прожилково-вкрапленные, прожилковые, гнездово-
вкрапленные. Содержания урана в кондиционных рудах — 0,05–0,436 %. 
Урану сопутствуют: молибден — 0,003–0,3 %; свинец — 0,001–0,15 %; 
мышьяк — до 0,03 %; цинк — до 0,3 %; цирконий — от тысячных долей до 
2,6 %. Гидротермальные околорудные изменения представлены березити-
зацией, гематитизацией и кварц-гидрослюдистыми изменениями.

Возраст оруденения, по радиологическим данным, 250 ± 15 млн лет 
(свинцовый метод по настурану). По соотношениям изотопов свинца аб-
солютный возраст руд определяется в 280 млн лет.

Запасы кондиционных руд месторождения по категории С1 + 2 — 
1,25 тыс. т, прогнозные ресурсы категории Р1 + 2 — 15,0 тыс. т. 

Рассохинское месторождение контролируется мощным (50–100 м) кру-
топадающим (70–90°) разломом северо-западной ориентировки и оперя-
ющими его послойными срывами среди риолит-трахитовых вулканоген-
ных образований девонского возраста и их эруптивных и эксплозивных 
брекчий. Здесь выявлены пять урановорудных тел. Наиболее крупное тело 
прослежено по простиранию на 100 м, по падению на 160 м, при средней 
мощности 5,63 м. Среднее содержание урана в рудном теле — 0,056 %.

Урановая минерализация представлена настураном и казолитом и рас-
пределена в рудном теле равномерно. Главными сопутствующими ми-
нералами являются молибденит, иордизит, пирит, галенит, сфалерит. 
Околорудные изменения представлены березитизацией, аргиллизацией, 
гематитизацией, флюоритизацией и карбонатизацией.

Запасы урана по категории С2 — 0,14 тыс. т, прогнозные ресурсы кате-
гории Р1 — 1,2 тыс. т. 

На малом месторождении Кемчуг, локализованном в мульдообразной 
вулканогенной структуре, основная масса оруденения сосредоточена в ба-
зальтах, миндалекаменных базальтовых порфиритах и их туфах. Рудные 
тела представляют собой серию межпластовых пологозалегающих шток-
верков протяженностью 0,6–0,8 км, шириной 60–165 м и мощностью 
0,5–3,35 м. Урановая минерализация представлена урановыми чернями, 
гидронастураном, браннеритом, коффинитом. Главные сопутствующие 
минералы — пирит, марказит, гематит, иордизит, лейкоксен, циркон, ру-
тил. В зоне окисления (до глубины 20–40 м) развиты карнотит, тиямунит, 
ураноспинит, отенит, лимонит. Руды прожилково-вкрапленные, содержа-
ние урана в рудах 0,01–1,48 %, среднее по месторождению — 0,1 %.

В рудных телах фиксируются повышенные содержания молибдена — до 
2,34 %, свинца до 0,056 %, ванадия до 0,6 %, стронция до 0,2 %, нике-
ля до 0,06 %, цинка до 0,1 %. Тип оруденения — молибден-урановый. 
Околорудные изменения представлены кварц-карбонат-хлорит-монтмо-
риллонитовыми метасоматитами с содержанием глинистых минералов до 
50 %. Возраст оруденения, по данным свинцово-изотопных определений, 
340 млн лет. Прогнозные ресурсы месторождения Кемчуг по категории 
Р1 — 1,0 тыс. т, Р2 — 5,0 тыс. т. 
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Проявления урана, относящиеся к данной формации, имеют сходные 
черты геологического строения с рассмотренными месторождениями. Они 
локализуются в ордовикских и девонских вулканитах различного состава 
при четком контроле разрывными нарушениями и низкотемпературными 
гидротермально-метасоматическими образованиями.

Урановая формация в минерализованных зонах дробления представле-
на несколькими проявлениями на восточном склоне Кузнецкого Алатау и 
в Западном Саяне. Оруденение этого типа локализуется в крутопадающих 
зонах дробления. Урановая минерализация представлена здесь настура-
ном, отенитом, торбернитом, уранофаном, метаторбернитом, торбернит-
цейнеритом, парасонситом, отенитом, бетта-уранотилом, купросклодов-
скитом, фосфуранилом, ураноспинитом, урановыми чернями. В качестве 
сопутствующих минералов отмечаются пирит, молибденит, халькопирит. 
Руды вкрапленные и гнездовые. Практического значения известные на 
площади листа объекты данного типа не имеют, однако на смежном листе 
N-45 к нему относятся известные урановые месторождения Лабышское и 
Базасское.

Проявления урановой формации в скарнах известны на железоруд-
ном месторождении Маргоз, а также в Западном Саяне (проявление 
Березовское). На месторождении Маргоз урановая минерализация пред-
ставлена уранинитом в виде вкрапленности в магнетите и диопсиде. На 
проявлении Березовское — уранинитом, настураном, метаторбернитом, 
уранофаном, которым сопутствуют молибденит, галенит, флюорит, кварц, 
хлорит. Практического значения эти урановорудные объекты не имеют.

Проявления урановорудной минерализации урановой и ураноносной 
торий-редкоземельной формации в пегматоидных гранитах, пегматитах и 
кварц-полевошпатовых метасоматитах на площади листа незначительны, 
характеризуются очень низкими содержаниями урана и практического 
значения не имеют.

Экзогенное урановое оруденение представлено формациями: урановой 
(с Se, Mo и др.) в пестроцветных палеоозерных и древних аллювиальных 
континентальных отложениях; урановой, фосфор-урановой в сероцвет-
ных лагунно-континентальных отложениях; урановой в линейных корах 
выветривания кремнисто-углеродистых пород.

Урановая (с Se, Mo и др.) формация в пестроцветных озерных и ал-
лювиальных континентальных отложениях представлена большим ко-
личеством месторождений и проявлений в отложениях девонско-ранне-
каменноугольного возраста впадин Минусинского межгорного прогиба. 
При совершенствовании технологии извлечения урана эти объекты могут 
иметь промышленное значение. К рассматриваемой формации относят-
ся средние месторождения Усть-Уюк (VI-5-3), Приморское (III-2-17), 
Кызынждульское (I-1-21), малые месторождения Юрган (I-2-18), 
Тумнинское (I-3-24), Большой Сибигур (II-1-11), Оглахтинское (III-2-25), 
Чалгызхырское (IV-1-16), Тегир-Тайшенское (V-1-12) и порядка 20 про-
явлений.

На генезис оруденения имеется несколько точек зрения. Одни исследо-
ватели считают эти месторождения осадочными, другие трактуют их как 
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экзодиагенетические и инфильтрационные (гидрогенные) с осаждением 
урана на восстановительном барьере, третьи рассматривают месторожде-
ния как гидротермально- или вулканогенно-осадочные, образовавшиеся 
в водных бассейнах в условиях привноса рудного вещества гидротермаль-
ными флюидами вулканогенных систем по зонам конседиментационных 
разломов.

Усть-Уюкское месторождение расположено в пределах восточно-
го замыкания Уюкской мульды. Район месторождения сложен кон-
гломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами 
атакшильской свиты среднего девона, с горизонтами автокластичес-
ких брекчий аргиллитов и конкрециями и стяжениями известковис-
тых образований. Оруденение локализовано в сероцветных песчаниках 
на контакте с красноцветными отложениями. Рудоносными являются 
разнозернистые песчаники с прослоями и линзами гравелитистых пес-
чаников и алевролитов и наличием углефицированных растительных 
остатков.

Выделяется несколько типов рудных тел: 1 — тела гнездового типа с 
размерами 1,5 × 5,0 м; 2 — линзовидные тела размером 100 × 200 м и мощ-
ностью 1,0–2,0 м; 3 — тела пластового типа размером 400 × 600 м и мощ-
ностью 1,0–2,0 м; 4 — рудные залежи пластового типа с размерами по про-
стиранию и падению 400 × 600 м и мощностью 1,16–12,5 м. Основными 
урановыми минералами являются коффинит и настуран. Сопутствующие 
минералы представлены галенитом, сфалеритом, халькопиритом, пири-
том, арсенопиритом. Руды прожилково-вкрапленные. Околорудные из-
менения выражены в хлоритизации, гематитизации, окварцевании (реге-
нерация зерен кварца), карбонатизации пород.

Содержания урана по месторождению составляют 0,012–0,80 %. В ру-
дах установлены: селен до 0,26 % (в отдельных пробах 2,0–3,0 %), фосфор 
до 0,05 %, свинец — 0,75 %, ванадий — 0,01 %, теллур — 0,01 %, молиб-
ден — 0,05 %, кадмий — 0,1 %, цинк — 0,3–0,78 %. 

Генетический тип месторождения — гидрогенный. Возраст оруденения 
оценивается в 320 млн лет.

Запасы балансовых руд на месторождении составляют по категориям 
С1 +  2 — 13,2 тыс. т, забалансовых 10,7 тыс. т, прогнозные ресурсы по ка-
тегории Р1 + 2 — 8,0 тыс. т. 

Приморское месторождение урана расположено в западной части 
Сыдо-Ербинской впадины. Рудоносными являются озерные и аллювиаль-
ные пестроцветные отложения верхней части тубинской свиты верхнего 
девона, представленные красноцветными песчаниками, алевролитами, 
реже гравелитами, ритмично переслаивающимися с горизонтами зелено-
цветных алевролитов, алевропелитов и песчаников. Оруденение локали-
зуется в прослоях сероцветных и зеленовато-серых пород с мощностями 
от 3 до 10 м, выделяемых в четырех рудных горизонтах.

Наиболее продуктивным является средний рудный горизонт. Он про-
слеживается в пределах всего рудного поля месторождения на 30 км, при 
мощности от 1 до 12 м. Рудные залежи представляют собой уплощенные, 
вытянутые в плане линзы, мощностью в первые десятки сантиметров и 
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площадью в десятки тысяч квадрадных метров. Содержание урана в рудах 
составляет 0,03–3,9 % (в отдельных штуфах — до 15,0 %). Распределение 
его неравномерное. Основная масса урана концентрируется в пелитовом 
материале осадочных пород. Первичные урановые минералы представле-
ны коффинитом и настураном. В зоне окисления присутствуют урано-
фан, склодовскит, шрекингерит, ураноспинит, урансодержащие карбонат 
и гиалит. В ассоциации с урановыми минералами находятся арсенопирит, 
леллингит, иордизит, халькопирит, пирротин, сфалерит, галенит, само-
родный мышьяк. Содержание (%) меди в рудах достигает 0,015, свинца 
до 0,008, молибдена до 0,45, мышьяка до 3,0, циркония 0,01–0,3, фосфора 
0,06, таллия до 0,03, тория — не превышает 0,01. Околорудные изменения 
выражены хлоритизацией, гидрослюдизацией, пиритизацией, карбонати-
зацией, анальцимизацией.

Возраст уранового оруденения, по данным разных исследователей, ко-
леблется от 399 до 220 млн лет. Генезис оруденения осадочно-диагенети-
ческий. Допускается также участие в рудообразовании гидротермальных 
растворов.

Запасы месторождения по категориям С1 + 2 составляют 7,7 тыс. т, про-
гнозные ресурсы категорий Р1 — 2,3 тыс. т, Р2 — 6,0 тыс. т. 

Кызынджульское месторождение локализуется на северо-западном 
крыле Балахтинской мульды и связано с пачкой аллювиальных аркозовых 
песчаников ойдановской свиты верхнего девона. В цементе этих песча-
ников значительное место принадлежит карбонат-фторапатиту (курскиту) 
и гидроокислам железа. На месторождении на двух участках вскрыто от 
четырех до шести пластов аркозовых песчаников с рудными залежами.

Мощность рудных залежей 2,47–4,47 м, протяженность от 200 до 
1500 м, по падению они прослежены до 800 м. Содержания урана в них 
0,016–0,026 %. Вероятнее всего, уран сорбирован гидрооксидами же-
леза и фосфатным веществом. Минеральные формы урана не установ-
лены. Содержание в рудах (%) Р2О5 от 0,37 до 4,5, молибдена — 0,025, 
меди — 0,3, свинца — 0,1, цинка — 0,36, иттрия — 0,03, мышьяка — 0,006, 
стронция — 0,25, бария — 0,35, циркония — 0,08.

Предполагается гидрогенный (инфильтрационный) генезис орудене-
ния. Запасы урана на Кызынджульском месторождении по категориям 
С1 + 2 — 9,060 тыс. т. Попутно можно получить 2,5 млн т фосфорного удоб-
рения.

Представителем уранового оруденения в нижнекаменноугольных отло-
жениях является Чалгызхырское месторождение. Рудоносными породами 
являются алевролиты и туффиты, состоящие на 60–70 % из пелитового 
материала и на 30–40 % из обломочного материала, неоднородного по 
гранулометрическому составу, и образующие линзы среди грубокласти-
ческих русловых отложений. Площадь рудных линз — первые квадратные 
метры, мощность 0,3–0,7 м. Оруденение прослеживается по простиранию 
рудовмещающего пласта на 3 км. Содержание урана в рудах 0,05–0,4 % 
(среднее по месторождению — 0,118 %). В рудах установлен коффинит в 
смеси с урановой смолкой, в тесной ассоциации с пиритом и органикой. 
Сопутствующими минералами являются сфалерит, халькопирит,  галенит, 
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клаустолит, кадмоселенит, октаэдрический селенид. Спектральным 
 анализом в рудах установлены повышенные (до 1,0 %) содержания мо-
либдена.

Существуют три точки зрения на генезис месторождения — осадочная 
диагенетическая, экзодиагенетическая, инфильтрационная. Прогнозные 
ресурсы месторождения по категории Р1 — 0,7 тыс. т, Р2 — 3,0 тыс. т. 

Прочие месторождения и проявления рассматриваемой формации 
сходны с описанными месторождениями.

Урановая, фосфор-урановая формация в сероцветных лагунно-конти-
нентальных отложениях представлена малыми месторождениями Сырское 
(I-2-10) и Монастыревское (II-1-9), а также рядом проявлений, которые 
расположены в пределах Минусинских впадин. Рудоносными являются 
средне-верхнепалеозойские отложения прибрежно-морской, лагунной и 
озерной фаций, обогащенные фосфатным веществом, литифицированны-
ми рыбными и углефицированными растительными остатками. Площадь 
распространения ураноносных горизонтов достигает сотен км2 при мощ-
ности 2–4 м. Содержания урана — тысячные, реже сотые доли процента, 
фосфора от десятых долей до 2–5 %. Промышленные перспективы фор-
мации не ясны.

Монастыревское месторождение локализуется на западном кры-
ле Балахонской брахисинклинали в низах разреза лагунных отложений 
нижнего карбона. Месторождение представлено двумя пластами. Нижний 
пласт слагают темно-серые алевролиты и аргиллиты, верхний, располо-
женный в 50 м выше по разрезу, мелкозернистые известковистые песча-
ники желтого, с розовым оттенком, цвета. Мощности пластов не превы-
шают 2,0 м. Среднее содержание урана в них составляет 0,016–0,025 %. 
Уран содержится в фосфатном цементе и органическом веществе песча-
ников, алевролитов и аргиллитов. Содержание Р2О5 в рудоносных породах 
0,03–1,87 %. Установлены также торий (до 0,01 %), иттрий (до 0,005 %), 
свинец (до 0,01 %), стронций (до 0,7 %), барий и марганец (до 0,05 %).

Генезис месторождения — осадочный. Запасы урана на месторожде-
нии по категориям С1 + 2 — 1,15 тыс. т, прогнозные ресурсы категории 
Р1 — 2,7 тыс. т. 

Сырское месторождение приурочено к горизонту морских мелковод-
ных известняков с чешуями рыб и хорошо развитыми стилолитовыми и 
сутурными швами. Возраст пород раннекаменноугольный (быстрянская 
свита). Рудный горизонт прослежен на 7,5 км и изучен до глубин 120–
240 м. Урановые тела в рудном горизонте имеют форму линз и проплас-
тков длиной до 120 м при мощности до 4 м. Содержание урана в рудах 
колеблется от 0,01 до 0,072 % (среднее по месторождению 0,044 %). Уран 
находится в сорбированном состоянии в фосфате, битуминизированном 
органическом веществе, гидрооксидах железа и тонкодисперсном гли-
нистом материале. Битуминизированное органическое вещество с пи-
ритом содержит урана — до 0,7 %. Околорудные изменения выражены в 
пиритизации и наличии прожилков кальцита с включениями халцедона. 
Генезис месторождения осадочный. Прогнозные ресурсы урана по кате-
гории Р1 — 0,6 тыс. т. 
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К урановой формации в линейных корах выветривания кремнисто-уг-
леродистых пород относится ряд проявлений, известных в северо-запад-
ной части Восточного Саяна. Все они контролируются линейными корами 
выветривания, развитыми по ранее заложенным зонам динамометамор-
фической и гидротермально-метасоматической проработки (возможно, с 
более ранним гидротермальным оруденением) кремнисто-углеродистых 
пород. Генетический тип оруденения — гидрогенный (инфильтрацион-
ный). Содержания урана — 0,01–0,7 %. Минеральная форма не установ-
лена. Промышленная значимость формации не ясна.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Кальцит оптический. Проявления оптического кальцита немногочислен-
ны, известны в западной и центральной частях территории. Выделяются 
проявления двух типов: кальцитовые жилы в алюмосиликатных породах, 
где минерализация не связана с вмещающими породами, и проявления в 
карбонатной толще, где жильный материал заимствуется из вмещающих 
отложений. К первому типу относится проявление Большой Кашкарет 
(V-2-35), расположенное на сочленении Западного Саяна и Южно-
Минусинской впадины. Кальцитовая минерализация представлена сери-
ей карбонатных жил мощностью 3–40 см и протяженностью до 5 м, среди 
тальк-хлоритовых сланцев изербельской свиты, содержащих моноблоки 
оптического кальцита размером до 10 см в поперечнике. Рядом в расслан-
цованных гипербазитах встречаются маломощные (до 8 см) жилы чистого 
прозрачного кальцита с моноблоками до 5 см [169].

Ко второму типу кальцитовой минерализации относится небольшое 
отработанное месторождение Серебряный Ключ (III-2-2), расположенное 
на юге Беллыкского Белогорья. Линза крупнокристаллического кальцита 
размером 5,5 × 2,0 м, залегающая в кембрийских известняках, в средней 
части содержит участки 1,5 × 1,0 × 0,5 м, сложенные прозрачными крис-
таллами [75].

Пьезокварц известен в связи с камерными пегматитами, в кварцевых 
жилах зон тектонических нарушений, в жилах среди карбонатных пород, 
а также в аллювиальных россыпях. Ведущим типом являются камерные 
пегматиты, хорошо дифференцированные и имеющие хрусталеносные 
пустоты («погреба») иногда с кристаллами топаза. Проявление «Участок 
№ 10» (I-5-9) представлено пегматитовым телом (20 × 10 м), имеющим зо-
нальное строение в гранитоидах нижнеканского комплекса. В полостях 
кварцевого ядра пегматитов найдены кристаллы мориона весом до 200 кг. 
Всего добыто 600 кг кристаллов.

Месторождение Тустатское (I-3-19) расположено в северной части 
Восточного Саяна, в пределах Манского прогиба. Здесь, в нижней части 
известняков урманской свиты (R3) выявлена зона мощностью до 15 м про-
жилков и гнезд кварца размером 350 × 110–250 см. Содержание кристалло-
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сырья 0,23–1,38 г/см3, кристаллы мелкие, весом 18–286 г. Кондиционные 
кристаллы редки. Месторождение отработано, остаточные запасы в коли-
честве 23,2 кг сняты с баланса. 

Сходное по генезису проявление хрусталя в окремненных известняках 
овсянковской свиты в Восточном Саяне — Тумнинское (III-5-15) не пред-
ставляет практического значения из-за низкой кондиционности сырья и 
малых масштабов [41].

Альпийский тип кварцевых жил в зонах дробления и в разрывных 
нарушениях представлен Кара-Беллыкским (III-2-12) проявлением. 
Небольшие кварцевые жилы и занорыши (10 × 30 см) содержат друзы 
горного хрусталя с отдельными кристаллами до 3 см и более. Содержание 
кондиционного материала незначительно. Другие проявления пьезоквар-
цевого сырья не представляют практического интереса.

Аллювиальные россыпи пьезооптического сырья имеют в основном 
поисковое значение, но при их изучении велась и попутная добыча. Так, 
из Ивановской россыпи по р. Талка (II-5-15) в результате пробной отра-
ботки из добытых 50,7 кг пьезосырья получено 4 кг кондиционного пье-
зокварца [113].

ХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Пирит, пирротин. Основные объекты колчеданного сырья сосредото-
чены в пределах Улугойской металлогенической зоны на северо-востоке 
Тувы. Наиболее значимые концентрации связаны с медно-колчеданным, 
колчеданно-полиметаллическим и, в меньшей мере, с медно-кобальто-
вым рудно-формационным типами. Колчеданное оруденение фиксирует-
ся на разных уровнях, но промышленные скопления руд сосредоточены 
в породах верхней половины разреза туматтайгинской свиты, сложенной 
вулканитами контрастной риолит-базальтовой формации. 

Наиболее значительное месторождение серноколчеданных 
руд — Кызылташское (VI-6-4) образует рудное поле, совпадающее с вул-
каническим центром, объединяющим ареал субвулканических и гипа-
биссальных интрузий гранит-порфиров, гранитов, диабазов, зон мета-
соматитов в поле развития порфиритов туматтайгинской свиты. Размер 
рудного поля 5 × 2 км. Само месторождение представлено двумя залежами 
пиритовых руд: Северной и Южной, прослеженными по простиранию на 
700–900 м, по падению на 180 и 280 м при мощности от 1,5 до 40 м. Руды 
с поверхности сложены пиритом, в зальбандах — магнетитом и магнетит-
пиритовым агрегатом, а с глубины 50–80 м преобладают медно-колчедан-
ные с участками медно-цинковых. Среднее содержание серы в колчедан-
ных рудах 37 %. Запасы оцениваются в 7–10 млн т руды. Месторождение 
из-за трудной доступности и отсутствия потребителя сырья законсерви-
ровано [229, 298].

Сходной геологической ситуацией и масштабами оруденения харак-
теризуется месторождение колчеданно-полиметаллических руд Кызыл-
Таштыгское (VI-6-9). Оно также приурочено к сопряжению крупных 
зон смятия, контролирующих шток жерловых брекчий. На месторожде-
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нии  установлены три типа оруденения: полиметаллическое, медно-кол-
чеданное и серно-колчеданное (см. раздел «Свинец, цинк»). Среднее 
содержание серы колчеданных руд 35,2 %. Запасы серы оцениваются в 
2205 тыс. т.

Остальные проявления площади, в том числе и связанные с медно-
кобальтовым оруденением Западного Саяна, практического интереса не 
представляют.

Флюорит. На описываемой площади известны два типа флюорито-
носности. Первый, стратиформный, представлен Журским (I-2-24), 
Джеландакским (I-2-26) и другими более мелкими проявлениями на севе-
ро-востоке Северо-Минусинской впадины. На Журском проявлении из-
вестны два флюоритоносных горизонта (мощностью по 0,4 м) известково-
флюоритового состава среди туфогенных пород камыштинской свиты (С1), 
в которых флюорит выполняет пустоты и каверны. Нижний пласт просле-
жен на 37 м, верхний — на 370 м. Содержания флюорита крайне неравно-
мерно. В наиболее богатой и относительно выдержанной по мощности 
залежи (160 × 0,1–0,9 м), сложенной массивными рудами — фиолетовым 
и черно-фиолетовым, тонкокристаллическим флюоритом, содержание 
CaF2 колеблется от 28,07 до 83,16 % (среднее 43,45 %). Бедное, прожил-
ково-вкрапленное оруденение характеризуется содержаниями от 1–2 до 
34,6 %. По своему качеству флюорит отвечает требованиям химической 
промышленности. Запасы флюорита категории С1 оценены до глубины 
40 м — 4320 т. 

Джеландакское проявление весьма сходно с вышеописанным по гео-
логической ситуации и масштабам оруденения, запасы категории С1 оце-
ниваются в 2582 т [94, 209].

Эпитермальный тип флюоритоносности развит по северо-западному 
флангу Дербинско-Арысканской минерагенической зоны. Он представ-
лен большим числом проявлений, многие из которых рассматриваются 
как весьма перспективные. Большая их часть сосредоточена в пределах 
Рассохинского рудного узла. На карте показаны наиболее значимые объ-
екты: проявления Флюоритовое (Медвежье, I-3-20), Загадка (I-3-25), 
Ларец (I-3-27), Лиственное (II-3-2), Неожиданное (II-3-4) и др. Руды про-
жилково-вкрапленные и брекчиевые, локализуются в виде жилообразных 
тел и гнездово-жильных зон минерализованных брекчий. Представлены 
они большей частью телами заполнения, реже — участками замещения. 
Протяженность рудных тел от 120–150  до 400 м; мощность от 1,2–2,0 до 
10,3 м. Средние содержания в рудах CaF2 изменяются от 10–15 до 87,1 % 
(среднее 30 %). Минеральный тип руд — флюоритовый, кварц-флюорито-
вый. Геолого-промышленный тип — малосульфидный флюоритовый.

Наиболее изучено Лиственное проявление, представленное крупной 
рудной залежью, круто падающей на северо-восток под углом 80–85°, и 
серией окружающих ее мелких рудных жил. Протяженность основного 
рудного тела 400 м, средняя мощность — 7,7 м. Представлено оно участка-
ми цементации зоны дробления с флюоритовым цементом, прожилками 
и жилами флюорита; в лежачем боку — мономинеральная флюоритовая 
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жила мощностью до 1,3 м. Прогнозные ресурсы Лиственного проявления 
по категориям Р1 + Р2 составляют 579 тыс. т. флюоритовой руды со сред-
ним содержанием CaF2 от 30,5 до 64,5 %.

Прогнозные ресурсы флюорита Дербинско-Арысканской минерагени-
ческой зоны по категории Р3 оцениваются в 15 млн тонн. [270].

Значительные проявления флюорита сформировались в Восточном 
Саяне в зонах экзоконтакта гранитоидных интрузий повышенной ще-
лочности. Крупные концентрации флюорита выявлены в комплек-
сных — бериллиево-редкометалльных месторождениях Окунев ское и 
Радуга. 

Рудные тела Окуневского месторождения представлены жилами и 
линзами, реже залежами неправильной формы протяженностью до 470 м 
при мощности 0,2–7,2 м. Среднее содержание флюорита в рудах — 30 %. 
Запасы флюорита составляют 182 600 т. Окраска флюорита, как правило, 
темно-синяя до черной, что объясняется высокой его радиоактивностью 
(до 2000 мкР/ч) вследствие высокого содержания урана [261]. Последнее 
обстоятельство делает невозможным промышленное использование флю-
орита в качестве флюса, что ставит проявления этого типа в разряд мало-
перспективных.

Барит. Баритовые месторождения и проявления площади относятся 
к стратиформному и гидротермально-метасоматическому генетическим 
 типам. 

Месторождение Толчеинское (III-1-38), открытое в 1971 г., расположе-
но в южной части Батеневского кряжа. Оно локализовано в отложениях 
сорнинской свиты V–Є1sr, в зоне тектонического контакта с отложени-
ями кутеньбулукской свиты Є1kb. На месторождении выделены Главное 
рудное тело и Северная залежь. Главное рудное тело локализовано в ядре 
синклинали и имеет в плане размеры 375 × 60 × 80 м. Руды сложены ба-
ритом, доломитом и кальцитом. Запасы Главного рудного тела по кате-
гориям В + С1 (баланс на 1.01.1995 г.) — 4,7 млн т руды при содержании 
BaSO4 — 72,9 % переданы промышленности. Руды пригодны для произ-
водства утяжелителей буровых растворов [204].

Месторождение Кутень-Булукское (III-1-43) баритовых осадочно-диа-
генетических (стратиформных) руд расположено в 17 км юго-западнее 
от Толчеинского и характеризуется сходной с последним геологической 
ситуацией. На месторождении выявлены 10 баритовых залежей, приуро-
ченных к единому стратиграфическому уровню (углеродисто-кремнистые 
сланцы, фосфатизированные доломиты, кремнисто-глинистые сланцы). 
Барит аутигенного генезиса развивается послойно в виде единичных 
кристаллов и сферолитовых скоплений, образуя рудные ленточные лин-
зы. Руды вкрапленные и массивные с содержаниями BaSO4 от 25 до 90 %. 
Средняя мощность баритовых залежей 2,6–6,1 м, протяженность по про-
стиранию от 350 м до 2 км. Запасы месторождения составляют 10,9 млн т 
барита (категория С2), из них пригодны для открытой добычи 5,9 млн т. 
Прогнозные ресурсы флангов месторождения оцениваются в 8 млн т, что 
ставит Кутень-Булукское месторождение в разряд крупных [255].
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Кроме вышеописанных месторождений, Батеневский баритонос-
ный район объединяет и ряд мелких проявлений стратиформного типа: 
Юбилейное (III-1-25), Моховское (III-1-45) и др.

Гидротермально-метасоматический тип оруденения известен в пре-
делах Батеневского баритоносного района (проявление Ерба — III-1-19 
и др.), но в основном характерен для Сырско-Камыштинского рудного 
района на стыке Кузнецкого Алатау и Южно-Минусинской впадины. 
Баритовые руды залегают в виде линзообразных и жильных тел среди вул-
каногенных образований большесырской свиты ордовика, либо гранито-
идов раннего палеозоя. Наибольший интерес представляют месторожде-
ния Таптан-Туразы (Большесырское) (IV-1-53), Тирексугское (IV-1-42), 
Чопсордакское (V-1-3), Капчалинское (IV-1-38). Часть из них разрабаты-
валась, на некоторых проведена детальная разведка.

Месторождение Таптан-Туразы представлено четырьмя баритовыми 
жилами мощностью 0,3–2,5 м и протяженностью 200–1100 м, залегающи-
ми среди вулканогенных образований большесырской свиты, прорванных 
дайками и штоками сиенит-порфиров. Жилы залегают вертикально и про-
слежены на глубину более 35 м без признаков выклинивания. Жильная 
масса почти нацело сложена баритом (до 97 %) и в незначительных ко-
личествах кальцитом. Текстура руд полосчатая, обусловленная наличием 
шести генераций барита, отличающихся цветом и крупностью кристал-
лов. Запасы по двум разведанным жилам категорий А + В + С1 оценены в 
100 тыс. т, категории С2 — 219,8 тыс. т. В настоящее время месторождение 
законсервировано.

Барит как попутный компонент определен также в комплексных ру-
дах на Кызыл-Таштыгском месторождении (VI-6-9), при содержании 
его в полиметаллических рудах — 6,3 %, в медных — 3,75 % (см. раздел 
«Свинец, цинк»). Запасы барита промышленных категорий составляют 
здесь 942 тыс. т.

Алунит. Проявления типа «вторичных кварцитов», содержащие алу-
нит и корунд, выявлены на стыке 3ападного и Восточного Саян (Нижне-
мамратское и Верхнемамратское — IV-5-17, 18). Они приурочены к вул-
канитам имирской свиты (О3), переработанным во вторичные кварциты 
поствулканическими растворами [191, 214]. Наибольший интерес пред-
ставляет Нижнемамратское проявление (залежь 1500 × 2000 × 260 м) с 
алунитовой, андалузитовой и корундовой минерализацией. Содержание 
(по шлифам) (%) составляет: алунита 35–70, андалузита 35–50, корунда 
0,5–3,0, топаза 0,5–5,0 %. Содержание глинозема (в штуфных пробах) ва-
рьирует в пределах 14,6–21,9 %. Проявление представляет практический 
интерес.

Известняки (флюс, химическое сырье). Известняки, доломитизирован-
ные известняки и доломиты, пригодные для применения в металлургии, 
развиты очень широко. Представляют интерес лишь месторождения, рас-
положенные вблизи центров металлургической промышленности, в бла-
гоприятных экономических условиях. Используемые в качестве флюсов 
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и технологичекого сырья в цветной металлургии известняки должны со-
ответствовать следующим требованиям: содержание СаО не менее 52 %, 
MgO не более 1,5 % и SiO2 не более 3,0 %. 

Требуемым условием отвечают известняки участка «Новый» месторож-
дения Торгашинское (I-3-2). Участок находится в 4 км южнее действу-
ющего карьера Красноярского цементного завода, сложен закарстован-
ными карбонатными породами торгашинской свиты раннего кембрия. 
Мощность полезной толщи 10–100 м. Вскрыша — рыхлые делювиальные 
отложения мощностью 0,1–5,0 м, в среднем 2,6 м. Известняки мелкозер-
нистые, массивные и брекчиевидные, редко слоистые, составляют 47,2 % 
полезной пачки, доломитизированные разности — 28,4 %. Средний хи-
мический состав известняков ( %): CaO — 53–56; MgO — 1,1; SiO2 — до 
1,34; Al2O3 — 0,5; Fe2O3 — 0,3; K2O + Na2O — 0,2. Запасы известняков по 
промышленным категориям — 20,6 млн т, по балансу на 1.01.2004 г. [103, 
152].

Крупные месторождения и весьма перспективные проявления 
нижнекембрийских известняков известны на востоке Кузнецкого 
Алатау (Ербинское — IV-1-5; Аскизское — V-1-1; Тинское — III-1-47; 
Игеркольское — III-1-34 и др.). Выходы известняков и доломитов про-
слежены здесь более чем на 20 км. Часты прослои и линзы химически 
чистых разновидностей с содержанием СаО более 54 %, MgO — 0,3–1,1 %, 
SiO2 — 0,3–0,7 %. Повсеместно известняки используются для приготовле-
ния воздушной извести, цемента. Карбонатные породы вышеописанных 
объектов, кроме того, представляют интерес для цветной и черной метал-
лургии в качестве флюсов, при производстве огнеупоров, кальцинирован-
ной и каустической соды, металлического магния [255].

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Фосфорит. На описываемой территории известно более двух десят-
ков месторождений и проявлений фосфоритов, часть из которых имеют 
промышленное значение. Сосредоточены они на Батеневском поднятии 
Кузнецкого Алатау и на северо-западе Восточного Саяна. Выявлены два 
генетических типа фосфоритов, обычно территориально совмещенных. 
Это первично-осадочные пластовые руды и вторичные фосфориты ос-
таточных и остаточно-инфильтрационных кор выветривания, образо-
вавшиеся за счет первичных руд. Формирование этих типов оруденения 
значительно разорвано во времени. Первичные фосфориты принадлежат 
к кремнистым, карбонатно-кремнистым и карбонатным формациям; вто-
ричные связаны с формированием мезокайнозойских кор выветривания.

Известные проявления первичных фосфоритов, иногда обладая зна-
чительными ресурсами, не удовлетворяют требованиям промышленности 
из-за низкого содержания в них Р2О5 и плохой обогатимости. Наиболее 
значительное из них по ресурсам — Саржаковско-Бирюсинское (I-3-11), 
представлено тремя телами мелкозернистых фосфоритов в карбонатах 
овсянковской свиты венда—нижнего кембрия. Пласты невыдержаны, 
фациально изменчивы, мощность 5–40 м, прослеживаются на 1,2–6 км. 
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Среднее содержание Р2О5: в Южном теле — 7,9 %, в Восточном — 8,84 %, 
в Основном — 26 %. Прогнозные ресурсы проявления оцениваются в 
43,1 млн т при среднем содержании Р2О5 — 17,0 % [214].

Фосфориты других проявлений этого типа, как правило, тонкосло-
истые афанитовые либо мелкозернистые карбонатные, плохо обогати-
мые, могут представлять промышленный интерес лишь в зонах вывет-
ривания. Типичными представителями последних являются месторож-
дения Телекское и Сейбинское в Восточном Саяне и Обладжанское на 
Батеневском кряже. 

Месторождение вторичных фосфоритов Телекское (III-3-11) связано с 
мел-палеогеновой корой выветривания по карбонатным породам мартю-
хинской свиты венда, развитой на глубину до 250 м. Фосфориты сосре-
доточены в центральной части карстовой депрессии в виде четырех зале-
жей продуктивной зоны северо-западного простирания. Протяженность 
последней 9 км при ширине 100–1700 м. Основная залежь прослежена 
на 6 км и на глубину 5–110 м от дневной поверхности, сложена рыхлым 
фосфатно-песчано-глинистым материалом с обломками фосфоритов и 
отдельными блоками каменистых фосфоритов. Среднее содержание Р2О5 
в рядовых рудах — 13,98 %, в каменистых фосфоритах до 40 %. Возможно 
получение концентратов с содержанием Р2О5 — 24–26 % (при выходе 
74–90 %). Общие балансовые запасы руд месторождения по состоянию 
на 1.01.2003 г. (категорий В + С1) составляют 162 млн т с содержанием 
Р2О5 — 13,86 %, по категории С2 — 21,5 млн т. Перспективы использова-
ния месторождения неясны в связи с отсутствием рациональной схемы их 
переработки на удобрения и нерентабельностью получения из них фос-
фора [205, 219].

Месторождение Сейбинское (III-4-1) идентично Телекскому по геоло-
гической позиции, но при этом содержит меньшие запасы. По состоянию 
на 1.01.2003 г. они составляют по категориям С1 + С2 — 6,6 млн т, среднее 
содержание Р2О5 около 17 %.

На месторождении Обладжанское (III-1-31), со сходным геолого-про-
мышленным типом руд, но значительно меньшим масштабом орудене-
ния, в 1980-е годы проводилась опытная отработка с одновременным 
строительством Боградского завода по производству фосмелиоранта. 
В дальнейшем работы были прекращены. Месторождение законсервиро-
вано [255].

КЕРАМИЧЕСКОЕ И ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ

Кварц стекольный и керамический. На территории известно одно мес-
торождение и ряд проявлений. Месторождение Белый Камень (II-5-12) 
представлено серией кварцевых жил в центральной части гранитного 
массива кутурчинского комплекса. Жилы образуют несколько скал вы-
сотой до 10 м на участке площадью 60 × 230 м. Кварц молочно-белый, 
сливной, гиганто- и крупнозернистый, с объемным весом 2,6 г/см3, ес-
тественной влажностью 0,01 %. Химический состав (%): SiO2 — 99,3; 
(TiO2 + Al2O3) — 0,2; (CaO + MgO) — 0,2; (Na2O + K2O) — 0,1; n.n.n. — 0,2. 
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Кварц без  обогащения пригоден для производства аптекарской посуды, 
керамики I–II сортов, после обогащения — для производства зеркаль-
ного, узорчатого, радиолампового стекла. Запасы кварца по категориям 
А + В + С1 в количестве 669 тыс. т не утверждены [103].

В центральной части Базыбайского выступа среди ультрабази-
тов идарского комплекса (AR2) отмечено перспективное проявление 
Малокузьинское (II-6-4). На площади 4,7 км2 установлено шесть круп-
ных и 24 мелких жилы гранулированного кварца. Жилы размером от 
8 × 16 × 5 м до 100 × 5,5 × 4 м. Общие прогнозные ресурсы кварца состав-
ляют 450 тыс. т [280].

Пегматит керамический. По генетическим особенностям выделяют-
ся пегматиты жильной фации гранитоидных интрузий и пегматиты зон 
ультраметаморфизма. К объектам первой группы относится проявление 
Корское (V-3-20) в Западном Саяне. Здесь выявлены разрозненные жиль-
ные тела пегматитов размером 0,3–0,5 × 2–23 × 20–140 м, расположены 
они друг от друга на расстоянии 10–140 м. Пегматиты относятся к гра-
нитоидам большепорожского комплекса (D1), интрудирующим метамор-
фические образования. Химический состав пегматитов (%): SiO2 — 70,6–
78,2; (Al2O3 + Fe2O3 + TiO2) — 14,3–16,3; CaO — 0,9; (KaO + Na2O) — 6,3–
11,6. Пегматиты соответствуют керамическому сырью III сорта, пригод-
ны для производства тонкой керамики, прогнозные ресурсы (категорий 
Р1 + Р2) — 2,25 млн т [231].

К пегматитам второй группы относится Бугаевское проявление (I-5-13), 
приуроченное к биотитовым гнейсам исаевской серии условно (AR2). 
Продуктивные образования представлены четырьмя разобщенными жи-
лами крупнозернистого и аплитовидного пегматита микроклинового со-
става мощностью до 6 м, протяженностью до 170 м [18]. Химический со-
став пегматитов (%): SiO2 — 64,5; (Al2O3 + Fe2O3 + FeO) — 0,1; CaO — 0,3; 
сумма щелочей — 15,8. После обогащения сырье пригодно для производс-
тва фарфоро-фаянсовых изделий. Суммарные запасы крупно-мелкозер-
нистых пегматитов категории В — 3688 т, С1 — 1961 т. 

Каолин, глины огнеупорные и керамические. Все значительные объек-
ты этого вида сырья сосредоточены в Балайской группе месторождений 
(I-5-1–8), в пределах Рыбинской впадины. Продуктивные отложения 
представлены осадками переяславской (J1) и камалинской (J2) свит, сло-
женных алевроаргиллитами с пластами и линзами каолинов, огнеупорных 
и керамических глин. Мощность продуктивной толщи до 30 м, отдельных 
горизонтов, пластов и линз — от 0,5 до 24 м. Полезная толща подстилает-
ся кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками, перекрывается 
четвертичными суглинками и песками. Мощность вскрыши для разных 
месторождений колеблется от 2 до 22 м [152].

Месторождение Кампановское содержит балансовые запасы по состо-
янию на 1.01.2004 г. тугоплавких глин категорий В + С1 — 2,6 млн т. В на-
стоящее время осуществляется добыча только тугоплавких глин, исполь-
зуемых кирпичным заводом АО «КРАЗ» в качестве пластичной добавки 
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при производстве керамического облицовочного кирпича по испанской 
технологии. Одновременно ведется проектирование технологической ли-
нии для производства каолинового концентрата из кварц-каолинсодер-
жащих песков.

Тугоплавкие глины месторождений Томнинское (I-5-1) и Кампановское 
(I-5-5) используются для изготовления метлахской плитки, кислотоупор-
ных изделий, канализационных труб. 

На балансе по состоянию на 1.01.2004 г. числятся три месторожде-
ния: Ново-Александровское (I-5-26), Кампановское и Балайское (I-5-4).
Суммарные запасы тугоплавких и огнеупорных глин месторождений 
Балайской группы по категориям А + В + С1 составляют 7,2 млн т, по ка-
тегории С2 — 1,2 млн т. 

Белые тугоплавкие глины каолинит-монтмориллонитового соста-
ва, слагающие выдержанную по литологическому составу и качеству 
сырья однородную пачку палеогеновых осадков, пригодны для произ-
водства облицовочной плитки, керамической посуды, художественных 
изделий. Полезная толща подобных глин мощностью 3–5 м на место-
рождениях Белоярское-I (IV-2-31) и Белоярское-II (IV-2-36) залегает 
в основании палеогеновых отложений. Мощность вскрыши 10–15 м. 
Запасы глин составляют по категории С1 — 2,2 млн т (Белоярское-I) 
и категории С2 — 1,6 млн т (Белоярское-II). Керамические глины мо-
гут извлекаться попутно при эксплуатации угольных месторождений 
(Изыхское — IV-2-23) и использоваться параллельно с производством аг-
лопорита, керамзитового гравия, а при введении добавок и для изготов-
ления кирпича [103, 290].

Каолинит-серицитовые вторичные кварциты, образованные за 
счет гидротермальной переработки кислых вулканитов имирской сви-
ты (О3?), установлены в восточной части Амыло-Кандатского прогиба 
(Нижнемамратское проявление). Участки вторичных кварцитов образуют 
залежь размером 1500 × 2000 × 260 м, вытянутую вдоль широтного дизъ-
юнктива, разделяющего поля распространения имирской и тонской свит. 
Прогнозные ресурсы этого вида керамического сырья составляют по ка-
тегории Р2 — 728 млн т. 

Волластонит является одним из важных видов керамического сырья, 
используется как добавка в керамическую массу для снижения ее влаго-
емкости, а также для получения электро- и радиокерамических изолято-
ров. Потенциально промышленное скопление волластонита известно в 
среднем течении р. Казыр, на Окуневском редкометалльном комплекс-
ном месторождении. Здесь отложения бахтинской свиты (R3) прорваны 
щелочными гранитоидами окуневского комплекса (MZ). Вокруг интру-
зивных тел образован ореол разнообразных скарнов шириной 40–150 м 
и протяженностью до 700 м. Волластонитсодержащие скарны (скаполи-
товые, тремолитовые, диопсидовые, гранатовые, везувиановые и др.) пе-
ремежаются с известняками и образуют прослои и линзы мощностью от 
1–5 см до 1–2,5 м. Содержание волластонита изменяется от 60 до 100 %, 
составляя в среднем 70 %. Средний химический состав (%): SiO2 — 44,8; 
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(Al2O3 + Fe2O3) — 1,4; (CaO + MgO) — 43,4; (K2O + Na2O) — 4,5; MnO — 
0,1; n. n. n. — 5,8. Прогнозные ресурсы категории Р2, подсчитанные до глу-
бины 100 м, составляют 21 млн т. Проведенными в 2004 г. работами часть 
из этих ресурсов в объеме 1,11 млн т переведена в категорию Р1 [261].

ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ

Асбест. На площади листа известны проявления и месторождения 
хризотил-асбеста и родусит-асбеста. Месторождения и проявления хри-
зотил-асбеста относятся к двум формационным группам. В первую вхо-
дят месторождения, связанные с ультрабазитами, во вторую — объекты в 
магнезиальных карбонатных породах. Промышленная асбестоносность 
связана с объектами первой группы и установлена в Куртушибинском, 
Северо-Саянском и Борусском гипербазитовых поясах. Куртушибинский 
гипербазитовый пояс протяженностью около 300 км включает гипербази-
товые массивы линейной формы. В составе массивов преобладают гарц-
бургиты и гарцбургитовые серпентиниты. 

С наиболее крупным Иджимским массивом площадью 180 км2 связа-
но месторождение хризотил-асбеста Саянское (VI-4-4) . Промышленное 
оруденение локализовано в узкой (35–260 м), протяженностью 4 км, эн-
доконтактовой полосе серпентинитов. Отмечаются три типа асбестовых 
жил — просечки, мелкая сетка, сложные отороченные жилы. Основные 
промышленные запасы сосредоточены в трех залежах — Северной (55 % 
запасов, содержание 3,45 %), Центральной (15 %; 2,89 %) и Южной (30 %; 
2,97 %). Запасы кондиционного хризотил-асбестового сырья (баланс 
на 1.01.2003 г.) по категориям А + В + С1 — 6,44 млн т, по категории 
С2 — 70 тыс. т [214].

Кроме Саянского месторождения, в пределах Иджимского масси-
ва известны перспективные проявления: Верхнекоядрское (VI-4-6), 
Карантийное (VI-4-16), Сатпыйское (VI-4-22), Узюпское (VI-4-24) и 
Синтербинское (VI-4-28).

Борусский гипербазитовый пояс в Западном Саяне включает более 40 
гипербазитовых массивов общей площадью около 270 км2, в том числе 
один из крупнейших массивов Алтае-Саянской области — Борусский, в 
котором известно несколько перспективных проявлений хризотил-асбес-
та (V-2-34, 38, 39). Размеры рудных залежей, содержание асбестового во-
локна и его качество аналогичны таковым в объектах Куртушибинского 
пояса.

Проявления хризотил-асбеста второй формационной группы связаны 
с зонами серпентинизации на участках развития магнезиальных карбо-
натных пород, прорванных интрузиями кислого или основного состава. 
К ним относятся проявления Аспагашское (II-2-28) и Пис-Таг (IV-1-37).

Аспагашское проявление представлено двумя параллельными асбес-
тоносными полосами северо-восточного простирания, протяженностью 
1–2 км и шириной 400–600 м. Рудные тела представлены интенсивно 
серпентинизированными карбонатными породами мартюхинской свиты. 
Серпенитизация максимально развита в экзоконтакте с гранитоидами 
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беллыкского комплекса (Є13–O1). Расстояние между рудными полосами 
от 5 см до 8 м. Хризотил-асбест поперечно-волокнистый, реже спутан-
но-волокнистый, обычно мелкопрожилковый, реже крупный с прожил-
ками до 45 мм. Преобладают волокна 0,5–2 мм. Асбест маложелезистый, 
Fe2O3 + FeO — 0,7 %. Выделяются три асбестоносные зоны, включающие 
15 залежей размером 5–45 × 100 м. Суммарные запасы категории С2 со-
ставляют 17,4 тыс. т при содержании 0,86  %. Прогнозные ресурсы кате-
гории Р1 — 23,9 тыс. т. 

Проявление Пис-Таг представлено линзами и прослоями мрамори-
зованных доломитов в верхах мартюхинской свиты с пластообразными 
асбестовыми залежами размером 210 × 75 × 7,9 м. Среднее содержание 
асбеста 1,21 %. Расстояния между залежами от первых десятков метров 
до 200 м. Залежи локализованы в зоне экзоконтакта крупной интрузии 
габбро-сиенитов с мраморизованными доломитами в полосе северо-вос-
точного простирания протяженностью 1000–1100 м. Известно 14 зале-
жей, из них три наиболее значительные, с прогнозными ресурсами около 
10 тыс. т [299].

Единственное на площади месторождение родусит-асбеста — Аскиз-
ское-I (V-1-15). Здесь установлены два типа родуситовой минерализа-
ции: прожилковая и вкрапленная. Развита она среди мергелей аскизской 
свиты девона и имеет осадочно-диагенетическое происхождение. Рудные 
тела выдержаны по простиранию и падению, но весьма изменчивы по 
мощности. Запасы по категориям А + В + С1 — 5884 тыс. т руды, 6903 т 
асбеста, С2 — 3829 тыс. т руды и 4145 тыс. т асбеста балансами не учте-
ны [255].

Мусковит. Площади, перспективные на мусковит, располагаются в 
пределах Канской глыбы Восточного Саяна. Здесь известны месторож-
дения Больше-Ульинское (II-5-13) и Майножинское (II-5-19) [113] и 
группа проявлений Алловско-Канская (II-6-11). Мусковит связан с секу-
щими жилами пегматитов мощностью до 2 м и протяженностью 40–60 м. 
Кондиционная слюда в пластинах размером до 3–5 × 5–7 см, хороше-
го качества, с содержанием 9–20 кг/м3. На месторождениях добыто 5 т. 
В настоящее время эксплуатация прекращена.

Вермикулит. На территории известны два средних месторождения и одно 
проявление. Месторождение Размановское (Верхнемимийское, II-5-21) 
приурочено к ксенолитам доломитовых известняков унгутской свиты 
нижнего кембрия в габброидном массиве. Слюдосодержащими являются 
диопсидовые породы и кальцифиры контактовых зон пяти крупных ксе-
нолитов [113]. Размеры рудных тел от 200 до 1500 м по простиранию и 
20–140 м по мощности. Содержание слюды от 2,7 до 5,5 %, на наиболее 
обогащенном участке — Дыроватом — до 11,6 %. Технологическими ис-
пытаниями руды получен концентрат с содержанием вермикулита до 88–
90 %. Объемная масса обожженного концентрата крупностью 8 ± 0,5 мм 
составила 874 кг/м3. Запасы вермикулита составляют по категориям 
С1 — 28 тыс. т и С2 — 907 тыс. т. 
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Месторождение Караганское (II-6-7) приурочено к массиву ранннепро-
терозойских или архейских ультрабазитов, на контакте которого с вмеща-
ющими породами караганской серии развиты вермикулит-актинолитовые 
зоны. Массив вытянут в северо-западном направлении на 1,7 км, имеет 
видимую мощность от 180 до 280 м. Мощность рудных тел от 10–20 см 
до 3–5 м. Содержание вермикулита до 70–80 %. Объемная масса верми-
кулита фракции + 0,5 мм изменяется в пределах 111–309 кг/м3, среднее 
215 кг/м3, т. е. относится ко II сорту. Характерно уменьшение объемной 
массы с увеличением размерности чешуй. Объемная масса термовермику-
лита изменяется в пределах 83–286 кг/м3, средняя 193 кг/м3, что соответ-
ствует I сорту. Обожженный вермикулит этой фракции удовлетворяет тре-
бованиям для марки «200» по ГОСТу 12865-67. Концентрат пригоден для 
изготовления асбесто-вермикулитовых плит и скорлуп. Горнотехнические 
условия позволяют вести разработку месторождения карьерным спосо-
бом. Запасы вермикулита, подсчитанные до глубины 50 м, по категории 
С2 составляют 2,08 млн т [152, 280].

Проявление Кингашское (II-6-5) пространственно приурочено к телу 
серпентинитов размером 0,25 × 2 км и шириной до 250 м. Серпентиниты 
прорваны серией маломощных пегматитовых жил, вокруг которых наблю-
даются гнездовые и прожилковые образования вермикулита мощностью 
от нескольких см до 1 м. Отмечена также жила вермикулита мощностью 
до 4–4,5 м и длиной 50 м. По всему телу серпентинитов наблюдается мел-
кочешуйчатая вкрапленность вермикулита.

Флогопит. Известно одно проявление — Кержинское (II-5-22), свя-
занное с диопсидовыми породами внутри массива раннепалеозойских 
гранитов. Диопсидовые породы образованы при переработке магне-
зиальных осадочных пород в процессе контактового метаморфизма. 
Флогопит сконцентрирован в мелких (0,7 м) прожилках, при высоком 
(до 10–15 %) содержании, слюда мелкая, не более 10 см. Ресурсы огра-
ничены [113].

Тальк. Известные проявления относятся к апогипербазитовой фор-
мации и локализуются в пределах гипербазитовых поясов. По масшта-
бу оруденения и качеству руд объекты могли бы соответствовать мелким 
и средним месторождениям, однако неблагоприятные экономические 
условия не позволяют проводить на них разведочные работы, что сни-
жает их промышленное значение. К этим объектам относятся проявле-
ние Левобуланское проявление (VI-4-25) и Малокорское (V-3-24). Лево-
буланское проявление приурочено к висячему боку серпентинитовой 
пластины. Продуктивные отложения прослежены на 1600 м, мощность 
2–40 м (средняя 15 м). Содержания талька 40–70 %. Прогнозные ресурсы 
на глубину 100 м оценены в 10–11 млн т [289].

Малокорское проявление связано с гипербазитами борусского ком-
плекса (R3). Рудные залежи размером 20–100 × 300–1000 м северо-вос-
точного простирания, с падением на юго-восток под углом 30–35°. 
Содержание талька от 30 до 80 %, в среднем 55 %. Прогнозные ресурсы 
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оцениваются в 95,9 млн т. Руды резиновых сортов марки Б применяются 
без обогащения [231].

Проявление Хата-Булунское (VI-4-20) связано с магнезиальными кар-
бонатными породами. Рудные тела представлены линзами карбонат-таль-
ковых пород размером 1000–2450 × 50–500 м, мощностью до первых де-
сятков метров. Содержание талька 35–93 %.

Графит. На территории известны несколько проявлений метаморфи-
ческого и контактово-метасоматического генезиса. Метаморфические 
проявления приурочены к карбонатным и кремнистым породам PR1, 
содержащим первично-осадочные скопления органического вещества. 
Рассеянная вкрапленность (1–3 %) графита характерна для мраморов, 
кварцитов, кристаллических сланцев алыгджерской, и дербинской свит 
(проявления III-6-11, 13, 15) [99]. Мощность графитоносного горизонта 
более 100 м, размеры отдельных рудных тел 7 × 40 м, содержания графита 
до 12–27 % (среднее 17,94 %).

Проявление Дербинское (II-3-6) связано с кварц-графитистыми 
сланцами дербинской свиты в субширотной зоне дробления. Размеры 
обогащенных зон 50–60 × 75–100 м, содержание в них графита 5–14 %. 
Прогнозные ресурсы (категория Р2) оценены в 30,6 млн т [274, 278].

Цеолиты. Промышленная цеолитоносность установлена в Северо-
Минусинской впадине, где выявлено и предварительно разведано круп-
ное месторождение Пашенское — (I-2-17). Цеолитовая минерализация 
приурочена к туфам и туффитам соломенской свиты (С1). Продуктивная 
толща (40–45 м) установлена на площади 14 км2. Содержание цеолитов 
15–70 %, среднее по толще 40 %; цеолиты гейландит-клиноптилолитово-
го ряда. Генезис вулканогенно-осадочный, позднедиагенетический, с на-
ложенной низкотемпературной гидротермальной проработкой. Цеолиты 
могут использоваться в качестве адсорбентов, при сушке газа, при получе-
нии керамзита, бетона, пеностекла и для других целей. Запасы (категорий 
С1 и С2) составляют соответственно 17,1 и 51,8 млн т. Прогнозные ресур-
сы (категория Р2) оценены в 268,6 млн т [209].

В этом же районе известен ряд проявлений с той же стратиграфиче-
ской приуроченностью цеолитовой минерализации, но менее богатой: 
Сережское (I-1-12), Петропавловское (I-1-22) и дер. Пашкино (I-2-12). На 
последнем прогнозные ресурсы оцениваются, при содержании цеолитов 
40–60 %, в 336 млн т [209].

В Рыбинской котловине известно проявление Вознесенское (I-4-1). 
Здесь продуктивные отложения относятся к красногорьевской свите (С1), 
сложенной туфами, туффитами, туфопесчаниками с прослоями известня-
ков. Рудные тела — пластовые залежи (60–70, 15–40 и 30 м), погруженные 
на север под углами 15–50°. К промышленным залежам отнесены пласты 
с содержанием цеолитов более 15 % — бедные руды, 30–35 % — бедные 
и средние, более 40 % — средние. Максимальные содержания достигают 
70–90 %. Мощность покровных четвертичных отложений изменяется от 
1–2 до 40 м. Подстилается продуктивная толща туфогенными породами и 
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известняковыми конгломератами чаргинской свиты (С1) и известковыми 
гравелито-песчаниками кунгусской свиты (D3). Общие прогнозные ресур-
сы цеолитов Вознесенского проявления оцениваются в 329,8 млн т, в т. ч. 
87,8 млн т по категории Р1 [213].

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ

Берилл. Перспективы нахождения ювелирных бериллов связаны с 
флюорит-бериллиевыми месторождениями и проявлениями Радуга и 
Окуневское. При этом, если редкометалльная минерализация оценена и 
качественно, и количественно (см. раздел «Редкие металлы и редкоземель-
ные элементы, бериллий»), то как самоцветное ювелирное сырье бериллы 
не оценены. На месторождении Радуга обнаружены хорошо ограненные 
монокристаллы размером несколько сантиметров по длинной оси; среди 
них присутствуют ювелирные разности. В настоящее время ценность это-
го сырья представляется как музейно-коллекционная.

Жадеит, нефрит. Месторождения и проявления принадлежат к одному 
формационному типу, связанному с гипербазитами офиолитовых поясов 
Западного Саяна. Жадеитоносные зоны и тела сложены обычно тектони-
зированными и серпентинизированными (антигоритовыми и хризотил-
антигоритовыми) породами борусского комплекса (R3). Размеры наибо-
лее обогащенных чешуй, блоков, линз 20–60 × 10–50 × 2–10 м. 

Наиболее значительным объектом является Борусское месторожде-
ние (VI-2-9). Здесь жадеитоносные тела приурочены к тектоническому 
контакту гипербазитовой пластины. Среднее содержание кондиционного 
жадеита — 51 кг/м3. Балансовые запасы ювелирно-поделочного (сорто-
вого) жадеита на 1.01.2003 г. составляют по категории С1 — 476 т и ка-
тегории С2 — 204 т. Благодаря высоким декоративным свойствам, боль-
шой твердости, способности принимать зеркальную полировку, жадеит 
Борусского месторождения широко используется в ювелирном произ-
водстве. Жадеиты Борусского месторождения составляют 90 % запасов 
России [276].

Другие объекты являются проявлениями, из которых наиболее перс-
пективны: Сохатиное (VI-2-1) с прогнозными ресурсами по категориям 
Р1 + Р2 более 5 т; Кашкаракское (VI-2-2) с ресурсами 40 т; Кашкаретское 
(V-2-36) с ресурсами 8 т [233]. Проявления нефрита имеют ту же про-
странственную и формационно-генетическую приуроченность, что и 
жадеит. Из наиболее значимых объектов следует отметить Кантегирское 
проявление (VI-2-7). Проявление содержат нефритовые жилы и тела раз-
мером 2–8 × 0,3 — 2,4 × 0,2–2 м с выходом сортового нефрита не более 
20 % [276]. Запасы по категории С2 на Кантегирском проявлении оцени-
ваются в 17,3 т.

Горный хрусталь. На Тустатском проявлении (I-3-19) в полостях раз-
рывных нарущений содержатся кристаллы горного хрусталя хорошей 
огранки и разнообразного габитуса. Размеры кристаллов 1–3 × 3–11 см, 
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встречаемость которых составляет 1 кристалл на 7–10 м3 материала жил 
[179].

Горный хрусталь встречен также в пегматитах известного месторож-
дения Радуга. Основная масса кварца представлена сливной разностью, 
но имеются и занорыши с флюоритом и горным хрусталем. Размеры 
кристаллов хрусталя колеблются от первых сантиметров до 3 × 7 × 18 см. 
Полости почти всегда заполнены бурой глиной с обломками кристаллов 
кварца и горного хрусталя. На стенках полостей растут многочисленные 
друзы кварца и хрусталя, флюорита. Размер кристаллов в друзах 1–3 см 
по высоте.

Хрусталеносные пегматиты известны также в ряде других районов 
Восточного Саяна, но все они в настоящее время недостаточно изучены.

Яшма. Окремненные породы высокой твердости и декоративности, 
классифицируемые как яшмы, известны в Западном Саяне. Наиболее 
значительные объекты-проявления Луговское (V-2-13), Среднешушенское 
(V-2-15) и Манзалыкское (V-3–11). Окварцованные глинистые сланцы 
и эффузивы нижнемонокской свиты (Є1nm) содержат пластовые зале-
жи однотонных яшм сургучного, кирпично-красного и зеленого цвета. 
Отмечаются также ленточные, пестроцветные разновидности. Размер за-
лежей 60–140 × 3–25 м, протяженность продуктивной зоны около 5 км. 
Прогнозные ресурсы Луговского и Среднешушенского проявлений со-
ставляют 13,1 тыс. т, Манзалыкского проявления — 11,5 тыс. т. Выход 
сортового камня составляет 20 %.

Агат, халцедон. Заслуживает внимания проявление дер. Старожилово 
(I-1-8), где установлена древняя погребенная россыпь, представленная 
пластом базальных конгломератов, мощностью 0,6–1 м, в основании ма-
каровской свиты (J1–2). Конгломераты содержат агатовую и халцедоно-
вую мелкую гальку размером 20–30 мм в количестве до 10 кг/м3. Такая 
же галька встречена в четвертичных глинах и суглинках. Мощность глин 
0,4–1,6 м. Содержание гальки 2,3–4,0 кг/м3. При средней мощности про-
дуктивного слоя 0,5 м, площади проявления 0,4 км2 и среднем содержа-
нии агато-халцедоновой гальки 2 кг/м2 прогнозные ресурсы по категории 
Р2 составят 300–400 т [231, 276].

Мраморный оникс, связанный с древним карстом, известен в карьере 
Торгашинского месторождения (I-3-2). В процессе отработки карьера 
эпизодически встречается высококачественный музейно-коллекционный 
материал.

Серпентинит. Многочисленные проявления серпентинита известны в 
Борусском и Куртушибинском гипербазитовых поясах. Наиболее значи-
тельные проявления в Борусском поясе расположены в юго-восточной 
части крупного Березовского гипербазитового массива в виде тел серпен-
тинитов размером 500–700 × 200–400 × 10 м. Прогнозные ресурсы состав-
ляют 1,4 млн т. По качественно-количественным параметрам, условиям 
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добычи сырье достаточно технологично, что повышает перспективы про-
явления.

Декоративно-облицовочные камни. К этой группе отнесены два перс-
пективных объекта, породы которых благодаря прекрасным декоратив-
ным качествам и хорошим прочностным свойствам, могут использоваться 
одновременно и как облицовочный материал, и как сырье для изготовле-
ния различной сувенирной продукции. 

Проявление Нарвское (I-4-23) представлено конгломератами, карбо-
натный цемент которых, пестрая окраска, разноразмерная галька (в ос-
новном карбонатная) создают высокие декоративные качества и хорошие 
возможности для их обработки. Конгломераты распространены восточ-
нее дер. Нар ва, в двух изолированных полосах протяженностью до 14 км 
и ширине до 1 км; удобно доступны для выборки. Прогнозные ресурсы их 
весьма значительны [276].

Проявление Спиринское (II-4-13) представлено мраморизованными 
доломитами преимущественно коричневой окраски, часто однотонной 
и с прекрасным пейзажным или дендритовым рисунком. Породы легко 
поддаются обработке с получением зеркальной поверхности, обладают 
блочностью, требуемой для облицовочного камня. Прогнозные ресурсы 
составляют более 1 млн м3 [276].

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На территории широко распространены разновозрастные граниты, 
гранодиориты, сиениты, трахит-порфиры, метаморфические породы, 
карбонаты, глины, пригодные для использования в качестве строитель-
ных материалов. Запасы их практически неограничены. Месторождения 
детально изучены и разведаны в экономически освоенных районах вблизи 
железных, шоссейных и водных путей. Некоторые эксплуатируются пери-
одически для местных нужд.

Магматические породы

Граниты, гранодиориты, диориты. На площади листа эксплуатируют-
ся четыре месторождения: Громадское (I-5-18), Ушканское (I-5-16), 
Изербельское (V-2-29), Сосновый Нос (V-3-12). Наиболее крупным 
эксплуатируемым объектом является месторождение Громадское, раз-
рабатываемое карьером производительностью 125 тыс. м3 щебня в год. 
Месторождение приурочено к южной части интрузии гранитов нижне-
канского комплекса (R3), сложенной лейкократовыми и биотитовыми 
гранитами крупно- и мелкозернистыми, рассеченными дайками диори-
тов и диорит-порфиритов. Дайковые образования составляют 25 % объ-
ема интрузивных пород. По степени выветривания граниты и диориты 
разделяются на свежие и затронутые выветриванием. Мощность рыхлых 
покровных отложений 0,5–3 м, иногда до 10–15 м. Щебень пород исполь-
зуется в асфальтобетонах, в бетонах для гидротехнических сооружений, 
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в бетонах капитальных покрытий, автомобильных дорог и аэродромов. 
Дробленый песок используется в качестве мелкого наполнителя для бе-
тона марок 300 и 350. Запасы по состоянию на 1.01.2004 г. составляют: 
по категориям А + В + С1 — граниты — 76,1 млн м3, диориты — 8,5 млн м3. 
Прогнозные ресурсы категории Р1 — граниты и диориты — 104,6 млн м3 
[103, 152].

Каменный материал месторождений Изербельское и Промежуточное 
(V-2-26) пригоден для всех видов строительных работ, в т. ч. и в ка-
честве облицовочных гранитов. Здесь граниты слагают два крупных 
массива — Бибикский и Джойский. Промышленные тела имеют размеры 
260–400 × 50–215 × 30–115 м. Граниты крупнозернистые, порфировид-
ные светло-розовые, с красивым рисунком, обусловленным выделени-
ем крупных (до 8 см) фенокристаллов розово-красного полевого шпата. 
Технологические свойства гранита позволяют получать облицовочные 
плиты размером (при толщине 30 см) — 13,95 м3, декоративность — 23–
25 баллов. Выход облицовочных блоков I–V групп — 30–40 %. Граниты 
пригодны для внутренней и наружной облицовки, настила полов в поме-
щениях с интенсивным движением. Разведанные запасы по сумме катего-
рий А + В + С1 составляют 4,5 млн м3, С2–9,7 млн м3, прогнозные ресурсы 
Джойского массива оцениваются по категории Р1–3 млн м3 [255].

Ресурсы большинства других месторождений (Заречная Листвянка — 
I-3–6; Серебрянское — I-3-15; Ивашихинское — II-5-9 и др.) значитель-
ны, но в настоящее время они не эксплуатируются.

Сиениты, габбро-диориты. Месторождение Моховское (I-3-5) при-
урочено к краевой зоне сиенитового массива столбовского комплекса 
(О3). Объем горной массы в пределах разведанной части месторожде-
ния составляет 0,7 млн м3 на участке 145 × 90 м и средней мощности 
50,2 м. Месторождение эксплуатировалось Красноярским асфальтовым 
заводом. Сиениты использовались для получения облицовочных плит 
и бортового камня для нужд г. Красноярск. В настоящее время мес-
торождение законсервировано как находящееся на территории запо-
ведника «Столбы».

Крупное месторождение бутового камня, представленное габбро-ди-
оритами, имеется на трассе железнодорожной линии Абакан—Тайшет 
(Ширское — II-5-7). Породы месторождения могут использоваться для 
получения балластного щебня, в качестве заполнителя гидротехническо-
го бетона, бутового камня. Утвержденные запасы (баланс на 1.01.2004 г.) 
по сумме категорий А + В + С1 составляют 12,7 млн м3. Месторождение 
является объектом Госрезерва.

Основные и ультраосновные породы. В случае вовлечения в промыш-
ленную разработку Саянского месторождения хризотил-асбеста могут 
осваиваться серпентиниты и дунит-перидотиты одноименного место-
рождения. Породы имеют следующие физико-механические свойства: 
плотность — 2,57–2,96 г/см3, водопоглощение — 0,21–1,59 %, порис-
тость — 0,36–4,4 %, предел прочности при сжатии — 628–1545 кг/см2. 



230

Трещинами породы разбиты на блоки размером 5–15 × 20 × 30–60 см. 
Вскрыша — суглинки, супеси и валунно-щебнистый материал мощ-
ностью в среднем 1,2 м. Технологическими испытаниями установлена 
пригодность щебня (при соотношении фракций 10–20 мм — 70 % и 5–
10 мм — 30 % с добавкой мелкого заполнителя из отходов асбестовых руд) 
для получения бетона марки 250. Неутвержденные запасы месторождения 
по категории В составляют 1,34 млн м3.

Периодически отрабатывается дорожной службой месторождение диа-
базов «807-й км» (I-4-10), где объектом разработки являются тонкокрис-
таллические массивные диабазы крупной дайки. Породы с объемным 
весом 2,88 г/см3, временным сопротивлением сжатию 626–1212 кг/см2. 
Запасы категорий А + В — 2,1 млн м3 подсчитаны, но не утверждались.

Эффузивные породы. Андезиты, дациты, риодациты и туфы указанных 
пород на Бурлукском железорудном месторождении являются вскрышей, 
размеры ее разведанной части 645 × 445 × 21 м. Из пород месторождения 
получен щебень с выходом 85–93 % фракций 5–10, 10–20, 20–40 мм, 
пригодный для балласта железнодорожного пути как заполнитель в бе-
тоны. Отсевы дробления пригодны для дорожного строительства. Запасы 
вскрышных скальных пород на 1.01.2004 г. утверждены по сумме катего-
рий А + В + С1 в количестве 63,7 млн м3. Месторождение не разрабатыва-
ется, является объектом Госрезерва.

В Минусинско-Шушенской зоне строительства известно месторожде-
ние трахит-порфиров (D1) Курагинское (IV-3-4), эксплуатируемое щеб-
заводом Красноярской железной дороги. Промышленное тело представ-
ляет собой пласт размером 5000 × 3000 м, мощностью до 300 м. Рыхлая 
вскрыша 0,5–5,0 м [107]. Материал пригоден для использования в качест-
ве бутового камня, балласта железнодорожного пути, крупнообломочно-
го заполнителя бетонов марок 400 и 500. Разведанные запасы категорий 
А + В + С1 составляют 5,07 млн м3, категории С2 — 2,8 млн м3.

Метаморфические породы

Месторождение гнейсов и кристаллических сланцев архейского возрас-
та (Кордон — I-5-19) расположено вблизи Транссибирской магистрали. 
Залежь гнейсов вскрыта на глубину до 154 м, прослежена по простиранию 
на 2 км. С поверхности гнейсы сильно трещиноваты, часто мигматизи-
рованы, преимущественно крупнокристаллические, очень крепкие с ха-
рактерной полосчатой текстурой. Месторождение содержит пять прослоев 
кристаллических сланцев мощностью 10–14 м. Вскрыша — элювиально-
делювиальные суглинки, со щебнем и дресвой, выветрелые гнейсы. 
Общая мощность вскрыши 3–23 м. По прочности щебень гнейсов и крис-
таллических сланцев соответствует маркам 800 и 1000, по сопротивлению 
удару — марке У-75, по морозостойкости — марке не ниже Мрз-1000. 
Щебень пригоден в качестве крупного заполнителя для бетона марок 
400 и 500, может использоваться также для балластного слоя железнодо-
рожного пути. Запасы строительного камня по состоянию на 1.01.2004 г. 
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составляют по сумме категорий А + В + С1 — 57,8 млн м3, забалансовые –
22,3 млн м3. Месторождение эксплуатирует Красноярское карьероуправ-
ление [152].

Карбонатные породы

Мраморы. Месторождения и проявления мраморов приурочены к 
венд-раннекембрийским отложениям. Наиболее значительным объектом 
является месторождение Кибик-Кордонское (V-2-28, 30–32). Горизонты 
мраморов залегают среди метаморфических сланцев в изербельской тол-
ще (V) и амыльской свите (V–Є1am). На участке Беломраморный (V-2-28) 
это крутопадающая (75–80°) залежь мощностью 400–1000 м. Мраморы 
перекрыты чехлом суглинков с крупноглыбовым мраморным делювием. 
Мраморы белые тонкозернистые массивные (59,3 %), дымчато-белые, пят-
нисто-полосчатые (24,6 %) и серые пятнисто- и линзовидно-полосчатые 
(16,1 %). По физико-механическим показателям, высокой декоративности 
мраморы пригодны для внутренней и наружной облицовки, производства 
памятников, обелисков, сувениров. Часть блоков удовлетворяют требова-
ниям для экспортных поставок. Окол, мелочь и трещиноватые мраморы 
приповерхностной зоны пригодны для производства декоративного щебня 
и песка, карбонатного сырья при получении кальциевой воздушной из-
вести 1–2 сорта. Месторождение эксплуатируется АО «Мрамор» с 1995 г. 
По состоянию на 1.01.2003 г. запасы составляют (млн м3): облицовочные 
мраморы по сумме категорий А + В + С1 — 6,6; категории С2 — 3,4; тре-
щиноватые мраморы по сумме категорий А + В + С1 — 1,1; категории 
С2 — 0,07 [103, 152].

Месторождение Никитинское (V-2-33) и ряд мелких проявлений 
(V-3-23; VI-1-15, 16; III-1-40) имеют близкую геологическую характерис-
тику и качественные показатели, но значительно меньше по размерам.

Известняк. Запасы карбонатного сырья для производства извести 
учтены на следующих месторождениях. В Причулымском районе раз-
ведано месторождение Малиновское (I-1-16), представленное толщей 
битуминозных известняков, мощностью 300 м. Кондиционным сырьем 
сложены два пласта мощностью 8–12 м (верхний) и 45–48 м (нижний). 
Химический состав (%): CaСO3 — 98; MgCO3 — 0,2–4; SiO2 — 0,8–8; 
Al2O3 + Fe2O3 — 0,3–3. По химическому составу известняки соответ-
ствуют классам А и В карбонатных пород, из которых возможно полу-
чение воздушной маломагнезиальной среднегасящейся извести III сорта. 
Запасы известняков по сумме категорий А + В + С1 составляют 3,5 млн т 
[152, 235].

В Манском районе производство извести базируется на месторожде-
ниях Выезжий Лог (II-4-18) и Кутурчинское (II-5-10). Разрабатываются 
известняки, доломитизированные известняки и доломиты синерской 
свиты (Є1) пригодные для получения извести I—II сортов. Запасы карбо-
натных пород на месторождении Выезжий Лог — 56,9 млн т категории С2, 
Кутурчинское — 5,6 млн т категорий В + С1 [103, 274].
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Наиболее крупными объектами в Хакасии являются месторождения: 
Подкамешки (III-1-42), Ербинское (IV-1-5), Кибик-Кордонское (V-2-32). 
На месторождении Ербинское разрабатываются доломитизированные из-
вестняки биджинской свиты, образующие пластообразные тела размером 
180–480 × 60–314 × 5–140. Известняки пригодны для получения воздуш-
ной извести I–II сортов, кроме того, используются в качестве флюсов, 
огнеупоров, при производстве кальцинированной и каустической соды, 
для получения инертной пыли, применяемой на взрывоопасных шахтах. 
Запасы сырья составляют по сумме категорий А + В + С1 — 18,3 млн т и 
категории С2 — 57,1 млн т [255].

В Минусинско-Шушенском районе на балансе сырья для производства 
строительной извести числится месторождение Моисеевское (III-2-21). 
Промышленное тело представлено пластообразной залежью известняков 
манской свиты верхнего рифея мощностью 300–320 м. Известняки при-
годны для производства воздушной магнезиальной извести I сорта. Запасы 
месторождения по категориям В + С1 — 38,4 млн т, С2 — 25,3 млн т. 

Крупной базой известняков для цементной промышленности яв-
ляются месторождения Торгашинское (I-3-2) и «330-й км» (III-1-44). 
Первое представлено известняками торгашинской свиты (Є1) мощнос-
тью 600 м. Химический состав известняков (%): CaO — 52; MgO — 0,7; 
(Al2O3 + Fe2O3) — 4; SiO2 — 4,5; силикатный модуль — 2,1; глиноземный 
модуль — 2,6. Содержание цементного клинкера (%): известняки — 71,7; 
туфолава порфирита — 24,9; огарки — 3,4. Температура обжига 1580–
1620 °С. Полученный цемент отвечает марке 500. Запасы известняков 
для цементного производства по сумме категорий А + В + С1 составляют 
165,9 млн т и категории С2 — 10,1 млн т. 

Месторождение «330-й км» связано с известняками усинской свиты 
(Є1us) мощностью 90 м. Выделяются две разновидности: мраморизован-
ные и брекчированные. Химический состав известняков (%): SiO2 — 0,9–
5,8; Al2O3 — 0,4–2,4; Fe2O3 — 0,1–0,7; CaO — 54,7–50,2; MgO — 0,4–0,6; 
n. n. n. — 40,2. Известняки в шихте с глинами Подсинско-Калягинского 
месторождения (IV-2-22) дают портландцемент марок «400–500». Для 
улучшения качества цемента требуется корректирующая добавка кремне-
зема. Известняки пригодны также для производства кальциевой строи-
тельной извести [103, 152].

Глинистые породы

Глины кирпичные, черепичные и гончарные. На площади известно боль-
шое количество объектов добычи легкоплавких глин и суглинков, при-
годных для производства кирпича. Для этого используются в основном 
суглинки и глины четвертичного возраста. Это преимущественно аллю-
виальные и элювиально-делювиальные образования. Сырье некоторых 
месторождений представлено глинами юрского возраста, выветрелыми 
аргиллитами и алевролитами раннекаменноугольного возраста.

Кирпичные заводы г. Красноярск работают на сырье месторожде-
ний Северное (I-4-5) и Пузыревское (I-4-3). На обоих месторождениях 
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разрабатывается толща лессовидных суглинков мощностью 8,8–14,7 м, 
вскрыша — почвенно-растительный слой — 0,3–0,5 м. Суглинки средние 
и тяжелые, пылеватые, умереннопластичные, пригодны для изготовле-
ния кирпича марок «75–150» и черепицы. Запасы (категорий А + В + С1, 
баланс на 1.01.2004 г.) по Северному месторождению — 5,5 млн м3 и по 
Пузыревскому — 12,2 млн м3 [152].

Ачинский кирпичный завод мощностью 100 млн штук кирпича в год 
работает на сырье Березовского месторождения (I-1-4). Для производс-
тва кирпича используются выветрелые алевролиты и аргиллиты итатской 
свиты средней юры. Сырье тяжелое, пылеватое, полукислое. Сырье при-
годно для изготовления кирпича марок 125, 150, канализационных труб, 
с добавлением 30 % шлака Назаровской ГРЭС пригодно для изготовления 
кирпича марки 100.

В Канском районе эксплуатируется месторождение Заозерновское 
(I-5-12). Промышленный пласт суглинков имеет среднюю мощность 
7,4 м, вскрыша (почва) — 0,4 м. Суглинки пылеватые, средние, легкоплав-
кие, умеренно пластичные. Суглинки пригодны для изготовления кир-
пича марки 100. Запасы на 1.01.2004 г. по категориям В + С1 составляют 
665 тыс. м3 [152].

На площади Минусинского каменноугольного бассейна в качестве сы-
рья для производства кирпича используются аргиллиты и алевролиты со-
леноозерской свиты (С1). На месторождении Черногорское-2 (IV-2-5) про-
дуктивная толща имеет мощность 75–80 м. По огнеупорности сырье мес-
торождения относится в основном к группе легкоплавкого и пригодно для 
производства обыкновенного пустотелого кирпича марок 75 и 100 [255].

Одним из значительных объектов является месторождение Курагин-
ское-2 (IV-3-3), представленное аллювиальными суглинками мощностью 
22,6 м. Суглинки легкие и средние, пылеватые, малопластичные, пригод-
ны для изготовления кирпича марки 100. Запасы сырья на 1.01.2004 г. со-
ставляют 3,7 млн м3 категорий А + В + С1 [103].

Глины для цементного производства. Наиболее значительно место-
рождение Кузнецовское (I-3-9), приуроченное к VII террасе р. Енисей. 
На месторождении разведаны три участка. Полезная толща представ-
лена легкоплавкими глинами трех разновидностей: а) серо-бурые плас-
тичные слабозапесоченные глины, внизу с линзами песчанистых глин, 
мощность — 3,8 м; б) темно-бурые, красноватые пластинчатые глины с 
редкой галькой карбонатных пород, мощность 5,4 м; в) светло-желтые 
слабозапесоченные глины, мощность 5,0 м. Глины в смеси с чистыми 
известняками и пиритными огарками пригодны для производства це-
мента марки 500. Всего на Кузнецовском месторождении суммарные за-
пасы цементных глин по категориям А + В + С1 — 9,1 млн т (баланс на 
1.01.2004 г.).

Глины керамзитовые. Месторождения глинистого сырья для произ-
водства керамзита представлены в основном суглинками, реже глинами 
четвертичного возраста. Суглинки — элювиально-делювиальные, иногда  
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аллювиальные верхнего и современного отделов четвертичной систе-
мы. В Причулымском районе они слагают II–III надпойменные террасы 
р. Чулым (Мироновское месторождение — I-1-1). Запасы месторождения 
на 1.01.2004 г. составляют по категориям А + В + С1 447 тыс. т, забалансо-
вые 6117 тыс. т [103, 152].

В пределах Южно-Минусинской впадины глины, пригодные для 
производства керамзита, раннечетвертичные, озерные. Здесь извест-
ны месторождения — Минусинское (IV-2-11), Подсинское (IV-2-21), 
Кайбальское-II (IV-2-24), Белоярское-1, 2 (IV-2-31, 36).

Месторождение Кайбальское представляет собой залежь лагунно-
озерных глин средней мощностью 9,0–17,0 м со вскрышей (песок, гра-
вий, щебень) — 2,2–6,8 м. Глины туго- и легкоплавкие, высокоплас-
тичные, пригодны для производства (с добавкой 1 % солярового масла) 
керамзитового гравия марок «300–600». Химический состав глин (%): 
SiO2 — 61; (CaO + MgO) — 1,4; (Al2O3 + Fe2O3 + FeO + TiO2) — 25,3; 
(Na2O + K2O) — 1,3; n.n.n. — 11,8. Запасы глин — 7,6 млн м3 категорий 
А + В + С1 [103, 290].

В Канском районе известно несколько месторождений глинистых 
пород, применяемых для различных целей: Балайская группа (I-5-1–5, 
I-4-12), месторождение Верхнеагашульское (I-5-41). На месторождении 
Кампановское (I-5-5) разрабатываются каолины, каолинсодержащие 
пески, тугоплавкие глины нижнекамалинской подсвиты (J2), перекры-
тые суглинками мощностью 0,5–21,5 м. Химический состав суглинков 
(%): SiO2 — 58–66; (Al2O3 + Fe2O3 + TiO2) — 20–30; (CaO + MgO) — 2–7; 
(Na2O + K2O) — 3–4; n. n. n. — 5–9. Суглинки легкие, реже тяжелые с 
низким и средним содержанием крупнозернистых включений, умерен-
нопластичные, пригодны для производства керамзита марок 300 и 400, а 
с введением отощающих добавок пригодны также для изготовления кир-
пича марки 150. Запасы суглинков по сумме категорий А + В + С1 состав-
ляют 4,6 млн м3 и категории С2 — 4,6 млн м3 [18, 152].

Обломочные породы

Песчано-гравийный материал. На площади известно значительное ко-
личество месторождений песчано-гравийного материала. Преобладающая 
их часть приурочена к рыхлым четвертичным и современным отложени-
ям, слагающим русла, пойменные и надпойменные террасы рек Енисей, 
Чулым, Абакан и их притоков. В Причулымском районе известно одно 
месторождение — Ивановское (I-2-8). Объектом отработки является пе-
реслаивание слабосцементированных конгломератов и песчаников (J1). 
Мощность промышленного тела 30 м. При выборке образуется песчано-
гравийная смесь с 30–95 % песка и 5–60 % гравия. Используются для стро-
ительных растворов, заполнителей бетона, устройства балласта железно-
дорожных путей. Запасы сырья по категории С2 составляют 18,9 млн м3.

В Канско-Тасеевском районе месторождения песчано-гравийного ма-
териала связаны с отложениями террас рек Рыбная, Аншуг — Кандыгское 
(I-5-35) и Орловское (II-5-7). Мощность отложений 0,9–5,2 м. Добытый 
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материал используется для крупного и мелкого заполнителя тяжелого, 
дорожного и гидротехнического бетонов, в качестве балласта железнодо-
рожного полотна [41]. Запасы Кандыгского месторождения на 1.01.2004 г. 
составляют (категории В + С1) — 3,02 млн м3, Орловского — по категории 
С2 — 1,1 млн м3.

На территории Хакасии и Минусинско-Шушенского района известно 
более 20 месторождений, на трех из них ведется эксплуатация. Крупнейшие 
предприятия строительной индустрии и их базовые месторождения сле-
дующие: Черногорский завод железо-бетонных конструкций — Уйбатское 
месторождение (IV-2-35); гравийно-сортировочный карьер комбината 
Хакаснеруд — Ташебинское (IV-2-20); Саяногорский гравийно-сортиро-
вочный завод — Означенское (V-2-16).

На месторождении Уйбатское продуктивная толща представлена пес-
чано-гравийными отложениями I надпойменной террасы р. Уйбат мощно-
стью 3,8 м, вскрыша (глина, суглинки, супеси) мощностью 1,4 м. Состав 
отложений ( %): гравий — 50–78; песок — 20–50. Запасы по сумме катего-
рий А + В + С1 — 5,3 млн м3. 

Ташебинское месторождение представляет собой мощную (до 35 м) 
пачку песчано-гравийных отложений, перекрытых супесями и пылева-
тыми песками мощностью 1,2 м. Состав отложений (%): гравий — 65–85; 
песок — 15–34. Запасы по сумме категорий А + В + С1 — 34,4 млн м3, по 
категории С2 — 34,8 млн м3.

На месторождении Означенское разрабатываются песчано-гравийные 
отложения II надпойменной террасы р. Енисей мощностью 17,4 м, вскры-
ша (почва, суглинки, супесь) — 0,6 м. Состав отложений (%): песок — 29, 
гравий и галька — 66, валуны — 5. Состав гравия (%): кристаллические 
сланцы — 47, диабазы — 22, глинистая фракция и слабые породы — 6,4. 
Запасы — 40,4 млн м3 (категория А). Грубообломочный материал место-
рождений пригоден в качестве заполнителя бетонов, балластировки же-
лезнодорожного пути, песок — для строительных нужд и мелкого запол-
нителя бетона [103, 255].

Песок строительный. Месторождения песков приурочены в основном к 
верхнечетвертичным и современным аллювиальным и озерно-аллювиаль-
ным отложениям. Пески, пригодные для изготовления кладочных и шту-
катурных растворов, различных бетонов, отрабатываются на месторожде-
ниях: Лебяжье (III-2-20); Ербинское (IV-1-6); Черногорское (IV-2-4) и др. 
Запасы Лебяжинского месторождения на 1.01.2004 г. по сумме категорий 
А + В + С1 составляют 2280 тыс. м3, С2 — 825 тыс. м3.

На месторождении Черногорское отрабатывается пласт аллювиальных 
песков II надпойменной террасы р. Енисей мощностью 1,9–8,0 м (сред-
няя 5,6 м). Пески мелкозернистые, глинистые. Химический состав (%): 
SiO2 — 69; Al2O3 — 12, Fe2O3 — 3; (CaO + MgO) — 7; TiO2 — 1; n.n.n. — 7. 
Объемная масса 1,42–1,73 г/см3. Пески, пригодные для изготовления 
силикатного кирпича, мелкоячеистого газосиликатного бетона, низко- 
и высоковольтных изоляторов, разрабатываются на месторождениях: 
Черногорское-3 (IV-2-6) и хвостохранилище Сорского молибденового 
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месторождения (IV-1-1). На последнем средняя мощность отложений со-
ставляет 25,1 м. Химический состав хвостов обогащения (%): SiO2 — 66; 
(Al2O3 + TiO2) — 18; (CaO + MgO) — 3; (K2O + Na2O) — 9. Органические 
примеси отсутствуют, глинистая часть составляет 6,2–35,1 %, объемный 
вес песков 1,22–1,46 г/см3, при набухании приращения объема составля-
ют до 15 % [103, 255].

Месторождения, возникшие при выветривании песчаников верхнего 
палеозоя и мезозоя, известны в пределах Рыбинской и Минусинской впа-
дин. Сюда относятся пески коры выветривания по юрским песчаникам, а 
также продукты выветривания кварцевых песчаников карбона и девона, 
которые могут быть использованы в стекольном и керамическом произ-
водстве. Песок для строительных нужд добывается так же как попутное 
сырье — при разработке месторождений песчано-гравийного материала. 
На площади имеются значительные перспективы для увеличения запасов 
песков.

Песок формовочный. На площади известны одно месторождение и одно 
проявление формовочного песка. Верхне-Агашульское месторождение 
(I-5-38) представляет собой пласт песка в верхней пачке нижней подсвиты 
чаргинской свиты (С1). Его размеры 3000–3700 × 1300–2000 × 2,6 × 19,2 м, 
пески перекрыты суглинками мощностью 1,0–11,7 м. Содержание SiO2 в 
песках 94–98 %. Пески пригодны для формовки чугунного литья. Запасы 
песков, учтенные балансом на 1.01.2004 г., составляют по сумме категорий 
В + С1 — 55,7 млн т, категории С2 — 0,5 млн т [152].

Песок стекольный. На исследуемой территории известны два место-
рождения и одно проявление стекольных песков. Месторождение Зеленая 
Слобода (I-6-14) представлено кварцевыми песками чаргинской свиты 
(С1) в пласте мощностью 12–33 м. Пески мелкозернистые, алевритистые, 
состоят (%) из кварца (75–86), полевого шпата (10–16), обломков крем-
нистых пород (3–5), глинистых частиц (3–4). Химический состав (%): 
SiO2 — 92; (Al2O3 + Fe2O3) — 5; (CaO + MgO) — 0,5; (Na2O + K2O) — 1; 
n. n. n. — 1. Пески пригодны для получения стеклобетонов, стекловолок-
на, оконного стекла, изоляторов, консервной банки и бутылки, аккуму-
ляторных банок. Запасы по категории С2 составляют 10 млн т. 

На месторождении Морозовское (I-4-16) выделяются два типа 
песков — существенно кварцевые и известковисто-кварцевые. Чистые 
кварцевые пески образуют линзообразную залежь мощностью 10 м. Пески 
мелкозернистые, содержат SiO2 — 98,5 %; (Fe2O3 + Al2O3) — 0,1 %. В из-
вестково-кварцевых песках содержание окислов железа увеличивается до 
1 %, глинозема до 2,8 %, окиси кальция до 1,5 %, а кремнезема падает до 
96,2 %. Запасы кварцевых песков составляют по категории С1 — 200 тыс. т; 
по категории С2 — 1,8 млн т. Запасы песчаников с глинистым цементом 
по категории С1 — 2,6 млн т, С2 — 3,1 млн т. Запасы кварцевых песков и 
песчаников не утверждались [60, 152].

Хорошие перспективы на выявление месторождения стекольного сырья 
связаны с проявлением Шалаболинское (IV-3-1). Здесь, среди отложений  
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илеморовской свиты (D2) залегают пласты кварцевых песчаников мощ-
ностью 1–3 м, прослеженные на 4–10 км. Песчаники пригодны для про-
изводства как зеленого бутылочного стекла, так и для более качественно-
го голубого стекла. Прогнозные ресурсы, оцененные до глубины 50 м, по 
категории Р2 составляют 3,5 млн т. 

Песчаник. Месторождение разновозрастных песчаников, исполь-
зуемых в качестве щебня и бутового камня известны по юго-запад-
ному борту Рыбинской котловины (Новопокровское — I-5-43; Хари-
тоновское — I-5-37; Тугачинское — II-6-2) и северо-восточному бор-
ту Южно-Минусинской впадины (Шалаболинское — IV-3-1; Жеб лах-
тинское — V-3-3; Кулумысское — V-3-21). Расположены они, как правило, 
вблизи транспортных путей, имеют благоприятные горнотехнические ус-
ловия, разрабатываются карьерами на участках скальных обнажений. Ма-
териал используется на кладке фундаментов и стен, при отсыпке дорог. 
Запасы месторождений значительны, однако на большинстве из них раз-
ведка не проводилась.

ПРОЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Гипс. Все разведанные месторождения сосредоточены в Северо-
Минусинской (шесть месторождений) и Южно-Минусинской (три мес-
торождения) впадинах. Гипсоносные горизонты обоих районов связаны с 
осадочными образованиями бейской свиты (D2).

Месторождения Северо-Минусинской впадины (Промежуточное — 
II-1-4; Черноозерское — II-1-1; Чулымское — II-1-6 и др.) имеют от трех 
до пяти пластов гипса в отложениях бейской свиты. Мощность пластов 
0,5–4,6 м, размеры залежей 350–530 × 75–100 м. Вскрыша 2,5–7,0 м. 
Содержание гипса 67–90 %. Гипсовый камень III–IV сортов, гипс белый, 
мелко-среднезернистый, с конкреционной и полосчатослоистой тек-
стурой. Запасы гипса на Черноозерском месторождении по категориям 
А + В + С1 составляют 26 млн т [103].

Месторождения Южно-Минусинской впадины — Капчалинское 
(IV-1-32), Оросительное (IV-1-35) и Хамзаское (V-1-18) содержат до 
10 плас тов гипса в той же части бейской свиты. Мощности пластов 
0,7–2,4 м. Размеры гипсовой залежи на Оросительном месторождении 
2800 × 2000 м, глубина 25–210 м, содержание гипса 76–94 %. Гипс боль-
шинства пластов относится к III сорту. Используется при производстве 
штукатурных работ, заделки швов, изготовлении гипсовых строитель-
ных изделий. Запасы гипса по категориям А + В + С1 на Капчалинском 
месторождении составляют 4,4 млн т, на Оросительном — 7,2 млн т, на 
Хамзаском — 6,3 млн т [255].

Глины бентонитовые. Известно одно крупное месторождение — Десятый 
Хутор (IV-2-7), приуроченное к Черногорской мульде, выполненной по-
родами терригенно-углистой формации нижнего карбона. Продуктивные 
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отложения представлены четырьмя сближенными промышленными 
пластами аргиллитов сарской свиты размером 4200 × 200–350 × 2–7 м. 
Залегание пластов моноклинальное с пологим падением к центру мульды. 
До глубины 25–30 м аргиллиты имеют полурыхлое состояние и превраще-
ны в плотные глины и суглинки. 

Состав глин в основном монтмориллонитовый, с незначительной 
примесью гидрослюд и каолинита. Глины относятся к щелочноземель-
ным бентонитовым. Пригодны при производстве глинопорошка для 
буровых растворов. Кроме того, глины обладают формовочными свойс-
твами и пригодны для чугунного и цветного литья. Хорошая вспучи-
ваемость глин обеспечивает получение из них керамзита с объемным 
весом 0,25–0,74 г/см3. Породы вскрыши и глинистые алев ролиты меж-
ду пластами пригодны для производства строительного кир пича марок 
«100–200».

Запасы бентонитовых глин по категориям А + В + С1 составляют 
8,8 млн м3. Прогнозные ресурсы оцениваются в 25–30 млн м3 [164, 255]. 
Месторождение эксплуатируется с годовой добычей порядка 40 тыс. м3.

Глины красочные. Месторождения и проявления минеральных красок 
приурочены к элювиальным четвертичным глинам и суглинкам, а также 
к корам выветривания. Последние развиваются по отложениям разного 
возраста от карбонатных пород позднего протерозоя—раннего кембрия до 
глинистых сланцев мела—палеогена. На площади известны два месторож-
дения и несколько проявлений.

Месторождения Идринское (III-3-6) и Большетелекское (III-3-9) 
приурочены к Сыдо-Ербинской впадине и представляют собой линзо-
образные залежи охр среди четвертичных глин и суглинков. Площадь 
распространения кондиционных охр 10 000 м2, средняя мощность 2,8 м. 
Охры золотисто-желтые, порошковатые, жирные на ощупь, пригодны 
(после предварительного отмучивания) в качестве красящего пигмента. 
Выход красящего вещества составляет 66 %. По химическому составу 
это алюмосиликаты, окрашенные гидратами окиси железа, со средним 
содержанием (%): Fe2O3 — 8,4; (SiO2 + Al2O3) — 71,8; (CaO + MgO) — 6,0; 
SO3 — 0,2; n.n.n.—12,1. Запасы охр по категориям А + В + С1 состав-
ляют 25,5 тыс. т на Идринском месторождении и 405 тыс. т на Больше-
телекском [152, 219].

Весьма перспективные проявления известны на северном склоне 
Батеневского кряжа. Здесь сырье для производства минеральных красок 
связано с глинистыми охрами карстовых воронок в карбонатах мартю-
хинской свиты (Тинское — III-1-33, Водораздельное — III-1-35). Размеры 
промышленных тел составляют 60–150 × 200–250 м при мощности 
10–15 м. Охры бордово-красные, темно-коричневые, вязкие, жирные. 
Ресурсы по проявлениям составляют от 300 тыс. т до 1 млн т по катего-
рии Р2 [103, 152].

В северо-западном углу листа, в пределах Антроповского вала извест-
но проявление красящих глин, связанное с неоген-четвертичными кора-
ми выветривания по аргиллитам кохайской свиты (D3) — Кибитеньское, 
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I-1-10. Мощность перекрывающих суглинков 3–11 м, продуктивной 
залежи — 30 м. Окраска глин ярко-красная, в прослоях до 2–3 м —  голубая. 
Глины низкодисперсные, с незначительным содержанием крупнозер-
нистых включений. Прогнозные ресурсы красящих глин на проявлении 
оцениваются в 4,8 млн м3 (категория Р1).

Глиежи. На территории многих угольных месторождений, особенно с 
мощными угольными пластами — Березовском, Бородинском и др. рас-
пространены «горельники», представленные обожженными породами 
преимущественно кислого и полукислого составов. Развиты они в полосе 
выхода пласта под четвертичные отложения в виде линзообразных, реже 
пластовых тел, иногда выходящих на дневную поверхность. Исходным 
материалом для их образования являются юрские песчаники (30–40 %), 
алевролиты (50–70 %), аргиллиты (10–15 %). 

Степень обжига пород по вертикали и в плане непостоянна и зави-
сит от многих факторов, обусловивших неравномерность процесса. 
Преобладают породы средней степени обжига, всех оттенков красного 
цвета, сохранившие структурно-текстурные признаки юрских пород, но 
спекшиеся до каменного состояния. 

Состав глиежей довольно постоянный (%): SiO2 — 64; Al2O3 — 17; 
Fe2O3 — 5,7; K2O — 3; CaO — 2; MgO — 2. Глиежи соответствуют марке 
400 и пригодны для производства шлакоситаллов с высокими прочно-
стными и антикоррозионными свойствами и стойкостью к агрессивным 
химическим средам. 

Утвержденные запасы по сумме категорий А + В + С1 на месторож-
дении Ирша-Бородинское (I-5-25) составляет 15 млн т. Глиежи слагают 
здесь пластообразную горизонтальную залежь размером 1300 × 900 × 1,5–
28,0 м, залегающую на глубине 0,1–14,1 м. 

На проявлении Уярское (I-5-33) известно линзообразное тело глие-
жей размером 1250–1750 × 500 — 1250 × 7–20 м с запасами по категории 
С2 — 2,4 млн т [22, 152].

СОЛИ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ

Указанные виды полезных ископаемых часто совмещены простран-
ственно и тесно связаны между собой генетически, в связи с чем их ха-
рактеристика приводится совместно.

Большинство объектов солей, минеральных источников и лечебных 
грязей расположены в пределах Северо- и Южно-Минусинской впадин 
и восточного предгорья Кузнецкого Алатау [125, 210, 267]. Соли и лечеб-
ные грязи территории обязаны своим происхождением как климатиче-
ским особенностям (высокий дефицит влажности), так и положению в 
замкнутых бессточных впадинах, сложенных засоленными и загипсован-
ными породами девона, продукты растворения которых расположены на 
дне впадин.
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Наибольший интерес представляет оз. Шира (III-1-6, 7). С 1897 г. 
на озере организован курорт, в настоящее время имеющий широкую 
 изве стность. Лечебные факторы курорта — минеральная вода (рапа) 
и сероводородная грязь, залегающая на глубинах от 10 до 21 м. Грязь 
представлена тонкодетритовым илом бежевого или серо-черного цвета. 
Минеральная грязь оз. Утичье-III (III-1-4) также обладает всеми необхо-
димыми показателями для лечения.

На месторождении Тагарское (IV-2-26) запасы лечебных грязей, ут-
вержденные ТКЗ в 2003 г., составляют 3,5 тыс. м3 при средней мощности 
залежи 0,7 м. Полезная залежь выполняет придонную часть озерной 
котловины. Грязи иловые среднеминерализованные сульфатно-хлорид-
но-магниево-натриевого состава. На озере действует курорт с лечением 
болезней опорно-двигательного аппарата, суставов, нервной и сердеч-
но-сосудистой системы, обмена веществ. Помимо лечебных грязей и 
минеральной воды на озере велась добыча соли. Всего было добыто 
2700 т. В дальнейшем, в связи с опреснением озера, добыча соли пре-
кращена.

Грязи месторождения Алтайское-I (IV-2-38) связаны с донными осад-
ками оз. Куренка. Полезная залежь мощностью 1,0–1,2 м распространена 
по всему водоему. Озерные грязи рекомендуются при лечении перифе-
рической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинеколо-
гических заболеваний. На озере имеются также горько-соленые воды, 
запасы которых оценены по категории С2 с дебитом 156 м3/сут. В конце 
XIX—начале XX века на озере велась добыча соли. С 1885 по 1925 г. было 
добыто 3862 т соли. Состав рапы озера (%): Na2SO4 — 72,5; NaCl — 23,7; 
Na2CO3 — 0,4. В настоящее время добыча соли не производится.

Большинство других минеральных солей и источников используется 
в лечебных целях местными жителями без медицинского наблюдения. 
К ним относятся Беле (III-1-3), Капчалинское (IV-1-31), Красненькое 
(II-1-12), Варча (II-1-13), Улуг-Коль (IV-1-13), Хамыс-Коль (IV-1-15) 
и др.

Минеральные воды представлены трещинно-жильными источни-
ками и слабоминерализованными пластовыми углекислыми, азотны-
ми, азотно-метановыми, радоновыми, сероводородными и кислыми 
водами артезианских и надартезианских бассейнов. Очаги разгрузки 
источников приурочены к зонам глубинных разломов, границам впа-
дин, контактам интрузивных массивов. По трем объектам утвержде-
ны эксплуатационные запасы. Это минерально-лечебные углекислые 
воды месторождения Кожаново (I-2-25), радоновые воды месторожде-
ния Дикоозерское (III-1-37) и кислые воды месторождения Тагарское 
(IV-2-26). На базе этих источников организованы бальнеологические 
курорты. Многочисленные мелкие источники, известные в Кузнецком 
Алатау, Восточном Саяне и Туве, используются в лечебных целях мест-
ным населением [118, 267].

Сведения по основным объектам минеральных вод, лечебным грязям 
и солям приведены в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1 

Параметры объектов «Соли, минеральные воды, грязи»

Наименование 
объекта, коорди-

наты

Тип объекта 
(озеро, сква-
жина, источ-
ник и др.)

Размеры, глубина
Минера-
лизация, 

г/л

Состав, формула, pH, 
температура

Запасы, ресурсы, 
дебит

Примечания, 
освоенность

М и н е р а л ь н ы е  в о д ы

Кожановский
I-2-25

Источники, 
скважины; 
воды напор-
ные

Водоносный го-
ризонт на глубине 
11–137 м

3,0–6,6 Углекислая газирован-
ная

Категория 
А — 515 м3/сут, 
6 л/с

Работает 
санаторий 
«Красноярское 
Загорье»

Оз. Беле
III-1-3

Скважина Водоносный 
горизонт на 
глубине 97 м, 
озеро — 78 км2, 
глубина 2,9–4,6 м

9–14 SO464 Cl18 HCO318
Ca54 (Na + K)30 Mg16
pH — 7,7

0,9 л/с Лечебно-столо-
вая вода

Оз. Шира
III-1-6

Скважина 8,5 × 4,0 км глуби-
на 11–12 м

2,4 SO475 Cl15 HCO310 
(Na + K)75 Ca13 Mg12

В озере 380 млн м3 
лечебной мине-
ральной воды

Действующий 
курорт «Озеро 
Шира»

Верхнеербинский
III-1-32

Источник 0,5 HCO392
Mg49, Ca48

10 л/с Радоновый

Дикое озеро
III-1-37

Скважина Водоносный го-
ризонт в интерва-
ле 150–180 м

0,6–0,7 HCO350 SO440
Ca60 Mg40

Категория А — 
265 м3/сут
Категория С1 — 
768 м3/сут 
Дебит — 86,4 л/с

Радоновая 
Слаборадоновая

16—
80474017



Наименование 
объекта, коорди-

наты

Тип объекта 
(озеро, сква-
жина, источ-
ник и др.)

Размеры, глубина
Минера-
лизация, 

г/л

Состав, формула, pH, 
температура

Запасы, ресурсы, 
дебит

Примечания, 
освоенность

Ханкульский
IV-1-49

Скважина 
глубиной 
200 м; фон-
танирующая, 
озеро

С глубины 200 м, 
0,7 × 2,0 км, глу-
бина 4,0 м

2,9
35–41

Слабощелочная, суль-
фатно-хлорная
Br, F, микроэлементы

100 м3/сут Используется 
как лечебно-
столовая

Алтайское-1 
оз. Куренка 
IV-2-38 
вода

Скважины Площадь озер 
0,8 км2 и 1,9 км2

10,3–
10,8

SO4 (3–54) Cl (40–84)
(K + Na)99 Mg1
pH — 9,9

С2 — 156 м3/сут Питьевая, ле-
чебно-столовая. 
В 1985–1995 гг. 
было добыто 
3862 т соли

Грязь Донная за-
лежь

Мощность 1,0–
1,2 м

8,2 Cl61 SO428 HCO311
(Na + K)99 Mg1

Пригодна для 
лечебных целей

Л е ч е б н ы е  г р я з и

Оз. Утичье-III
III-1-4

Донная за-
лежь

2,0 км2, глубина 
2–4 м

11,7 
вода

SO459 Cl35 HCO36
(Na + K)56 Mg39 Ca5
pH — 7,9

262 тыс. м3 Лечебная грязь 
используется на 
курорте «Шира»

Оз. Шира 
III-1-7

Донная за-
лежь

8,5 × 4,0 км2 13,8 SO459 Cl29 HCO312
Mg53 Na42 Ca5
pH — 9,0

18 млн м3 Действует ку-
рорт «Шира»

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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Оз. Тагарское
IV-2-26
грязь

Донная за-
лежь

мощность — 0,7–
1,5 м
1,2 км2

глубина 3,5 м

Черные и серо-черные 
илы

360 тыс. м3 Краевой сана-
торий «Озеро 
Тагарское»

Вода Скважина 10–18 Слабощелочная суль-
фатно-хлоридно-натри-
евая

Категория 
В — 56 м3/сут

Оз. Тагарское

Соли Рапа 52–67 NaCl — 47,2  %
Na2SO4 — 37,0 %
CaSO4 — 0,5 %
MgSO4 — 14,5 %

Добыто 2700 т В связи с опрес-
нением добыча 
соли прекрати-
лась

С о л и

Оз. Красненькое
II-1-12

Три озера 0,06–0,6 км2 18,2–
24,0

SO466 Cl34
(Na + К)84 Mg14
pH — 8,7 — 9,0

10 тыс. м3 (грязь). 
Добывался галит, 
мирабилит

Оз. Варча
II-1-13

Донная за-
лежь

4,0 × 2,8 км
Глубина 0,6 м

Мирабилит 2,01 млн т

16*
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория представляет собой экономически развитый регион с круп-
ными горно-промышленными узлами и значительными запасами энерго-
ресурсов. Для нее характерно неравномерное распределение полезных ис-
копаемых, обусловленное не только особенностями геологического строе-
ния, но и неравномерностью ее изученности — удовлетворительно изучены 
районы, прилегающие к горнопромышленным узлам, и хуже — удаленные 
и высокогорные районы Западного и Восточного Саян. Геологическая и 
минерагеническая разнородность территории обусловлена сложным со-
четанием разновозрастных рудоносных складчатых систем, сформировав-
шихся на протяжении нескольких крупных тектоно-магматических цик-
лов, отвечающих минерагеническим эпохам и проявленных в различной 
геотектонической обстановке.

На территории известно оруденение следующих минерагенических 
эпох: архейской, раннепротерозойской, позднерифейско-среднепалео-
зойской и четырех этапов активизации, проявившихся в течение палео-
зоя–кайнозоя. Основой минерагенического районирования являются 
минерагенические провинции, в отдельных случаях подразделяемые на 
субпровинции, выделяемые согласно схеме, предложенной ВСЕГЕИ.

Минерагенические провинции и субпровинции соответствуют круп-
нейшим структурно-тектоническим единицам, выделяемым в преде-
лах площади листа. Здесь частично, в различной степени, представлены 
структуры, отвечающие пяти минерагеническим провинциям: Енисейской 
архей-раннепротерозойских выступов краевой части Сибирской платфор-
мы, Восточно-Саянской покровно-складчатой системы салаирид (вклю-
чающих интегрированные в эту структуру блоки архей-раннепротерозой-
ского фундамента), Алтае-Саянской покровно-складчатых систем ранних 
и поздних каледонид и средне-верхнепалеозойских наложенных прогибов, 
Восточно-Сибирской палеозойско-мезозойского чехла Сибирской плат-
формы и Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойского чехла Западно-
Сибирской платформы.

В пределах Алтае-Саянской минерагенической провинции выделяются 
четыре субпровинции, отвечающие структурам крупнейших горно-склад-
чатых сооружений в ее составе: Алтае-Кузнецкая, Сисимо-Казырская 
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и Верхнеенисейская субпровинции покровно-складчатых систем ран-
них каледонид (салаирид), Западносаянская субпровинция покровно-
складчатой системы поздних каледонид, а также средне-верхнепалеозой-
ский Минусинский бассейн, отвечающий системе наложенных впадин 
Минусинского прогиба. Непосредственно на картах эти крупнейшие еди-
ницы минерагенического районирования не показаны; они приведены на 
отдельной схеме в зарамочном оформлении.

В пределах минерагенических провинций и субпровинций выделяются 
минерагенические зоны (МЗ). В качестве более дробных единиц минера-
генического районирования используются рудные районы (РР) и рудные 
узлы (РУ). Все эти подразделения отображены на карте полезных иско-
паемых.

ЕНИСЕЙСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ 
АРХЕЙ-РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИХ ВЫСТУПОВ КРАЕВОЙ ЧАСТИ 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Эта минерагеническая провинция входит в площадь листа лишь своим 
крайним южным окончанием. Здесь на небольшой территории развиты 
метаморфические породы и ультраметагенные гранитоиды раннего докем-
брия южной части Енисейского кряжа. Связанных с ними месторожде-
ний полезных ископаемых на данной территории не известно. Выявлены 
лишь проявления мусковитового сырья, связанного с пегматитами. Более 
дробные минерагенические подразделения здесь не выделяются.

ВОСТОЧНО-САЯНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Площадь этой провинции наиболее неоднородна в структурно-тек-
тоническом отношении. Она включает ряд тектонически обособленных 
блоков архейско-раннепротерозойского фундамента дезинтегрированной 
краевой части Сибирской платформы и консолидирующие их раннекале-
донские покровно-складчатые структуры.

Наиболее древними на площади являются гнейсово-сланцевые, гней-
сово-карбонатно-амфиболитовые архейские или раннепротерозойские 
комплексы, слагающие Канский и Арзыбейский блоки. Здесь с метамор-
физованными осадочными образованиями архея или раннего протерозоя 
связаны небольшие проявления графита. Гипербазиты идарского комп-
лекса несут непромышленную минерализацию Cr, Ni, Cu, Co, хризотил-
асбеста, талька, вермикулита. С гранитоидами Канского блока генетиче-
ски связаны мусковитоносные пегматиты, вермикулитоносные метасома-
титы и гидротермальные кварцевые месторождения.

Но наиболее перспективное оруденение архейской или раннепроте-
розойской эпохи связано с интрузиями кингашского габбро-перидотито-
вого комплекса и вулканитами базальт-коматиитового состава, развиты-
ми в пределах Канского зеленокаменного пояса в структурах Канского 
блока. С этими образованиями в пределах Манско-Саянской МЗ уста-
навливается генетическая связь сульфидного кобальт-медно-никелевого 
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(с сопутствующим  золотым и платиноидным) оруденения Кингашского 
РУ. В отношении генезиса оруденения существуют две точки зрения. 
Согласно одной из них, оруденение приурочено к интрузиям кингаш ского 
комплекса и сформировано в результате процессов магматической диф-
ференциации [36, 37, 266]. В соответствии с другой [82, 83], оно связано 
с метакоматиитами.

К этой же МЗ приурочено развитие аллювиальных золотоносных рос-
сыпей Канского золотороссыпного района (ЗРР). Коренной источник золо-
та для них пока не установлен. Но, по заключению Л. В. Ли [249], золото 
россыпей Канского ЗРР отлично от попутного золота медно-никелевых 
месторождений Канского зеленокаменного пояса. Возможно, оно связа-
но с зонами проявления наложенных гидротермально-метасоматических 
изменений в полях развития метабазитов.

Исключительно метаосадочные (преимущественно карбонатные) про-
терозойские образования Дербинского тектонического блока малопер-
спективны в минерагеническом отношении. В связи с ними известны 
лишь не имеющая практического значения метаморфогенная графитовая 
минерализация, а также локализованные среди них небольшие гидротер-
мальные проявления пьезокварца.

В поле развития позднерифейско-раннепалеозойских образований 
покровно-складчатой системы салаирид Восточно-Саянской минераге-
нической провинции (Манско-Саянская МЗ), отмечаются проявления 
золота, фосфоритов, марганца и полиметаллов. Размещение большей 
части полезных ископаемых здесь подчинено стратиграфическому кон-
тролю. Месторождения и проявления фосфоритов приурочены к уров-
ню овсянковской свиты венда–нижнего кембрия. С позднерифейскими 
отложениями связаны незначительные проявления инфильтрационного 
марганцевого оруденения (в известняках манской свиты) и прослои гема-
титовых железистых кварцитов (в кремнисто-вулканогенно-карбонатных 
отложениях урманской свиты). Нижнекембрийские карбонатные отложе-
ния Манского прогиба вмещают небольшие, но многочисленные проявле-
ния полиметаллического оруденения (Лейбинский РУ). При этом следует 
отметить, что если генезис части проявлений Лейбинского РУ (Орешской 
группы) трактуется однозначно как стратиформный [214], то орудене-
ние Лейбинского проявления имеет, возможно, наложенный характер и 
приурочено к разрывным нарушениям, с которыми также связываются 
мелкие дайкообразные тела гранитоидов столбовского(?) комплекса [41]. 
Совмещение двух различных типов оруденения предполагает возможность 
выявления в пределах рудного узла промышленно значимых объектов.

В меньшей мере ясны закономерности размещения в Манско-
Красноярской МЗ золотого оруденения. Здесь известно большое чис-
ло аллювиальных золотоносных россыпей, размещенных в пределах 
Осиновского золотороссыпного (ЗРР) и Манского золоторуднороссып-
ного (ЗРРР) районов. Коренные источники золота для большинства рос-
сыпных объектов не установлены. Известные небольшие проявления ко-
ренной золоторудной минерализации связаны с углеродистыми сланцами 
в зонах влияния региональных разломов северо-западного простирания.
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АЛТАЕ-САЯНСКАЯ МИНЕРАГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Минерагенические площади салаирид (R3–O)

В пределах структур раннекаледонского (салаирского) этапа тектоге-
неза выделяются три минерагенические субпровинции: Алтае-Кузнецкая, 
Сисимо-Казырская и Верхнеенисейская. В настоящее время их площади 
пространственно разобщены более молодыми структурами, но в течение 
всего раннекаледонского цикла они развивались как единое целое, и раз-
мещение полезных ископаемых всех трех субпровинций подчинено об-
щим закономерностям.

Развитие ранних каледонид в составе Алтае-Саянской складчатой об-
ласти началось в позднем рифее на океаническом основании, продолжа-
лось в течение венда—кембрия в обстановке активной континентальной 
окраины и завершилось складчатостью и становлением крупных гранито-
идных плутонов в начале ордовика. В дальнейшем эти структуры подвер-
гались процессам тектоно-магматической активизации в среднем–позд-
нем ордовике и раннем девоне (уже в качестве тыловых частей активной 
континентальной окраины). В связи с такой сложностью геологической 
истории формирование некоторых типов оруденения в раннекаледонских 
субпровинциях является многостадийным.

С позднерифейским и венд-раннекембрийским этапами развития са-
лаирид связаны процессы интенсивного осадочного и вулканогенно-оса-
дочного рудогенеза, в результате которого сформировались проявления и 
месторождения фосфоритов, барита, марганца. В пределах северо-восточ-
ных отрогов Кузнецкого Алатау и западной части Восточного Саяна выде-
ляется Беллыкско-Батеневская МЗ, охватывающая выходы верхнерифей-
ских и венд-нижнекембрийских комплексов, которые контролируют эти 
виды оруденения. Марганцевая и железо-марганцевая седиментогенная 
минерализация приурочена здесь к кремнисто-карбонатным отложениям 
тюримской свиты и, в меньшей мере, к карбонатно-вулканогенным обра-
зованиям сыннигской свиты (V?), где карбонаты играли роль геохимиче-
ских барьеров при осаждении рудных компонентов. Небольшие площади 
выходов продуктивных толщ, низкие концентрации марганцевого оруде-
нения, а также недостаточная изученность не позволяют прогнозировать 
выявление здесь значимых месторождений марганца.

В то же время условия формирования существенно карбонатных фор-
маций позднего докембрия—томмота в Кузнецком Алатау и западных 
районах Восточного Саяна являлись весьма благоприятными для широко-
го развития фосфатоносных и баритоносных фаций. Наибольшая продук-
тивность на осадочные бариты и фосфориты связана в Кузнецком Алатау 
со стратиграфическим уровнем сорнинской свиты (V–Є1sr). В Восточно-
Саянской части рассматриваемой МЗ фосфатоносными являются отло-
жения мартюхинской и чибижекской свит венда (на Беллыкском и Бай-
Тагском поднятиях соответственно). Подавляющее большинство извест-
ных месторождений и проявлений сосредоточено в пределах Беллыкского 
фосфоритоносного и Батеневского фосфорит-баритоносного районов. 



248

Здесь известно два генетических типа фосфоритовых руд: первично-
осадочные пластовые и вторичные карстовые фосфориты. Первичные 
руды, как правило, мелкозернистые до пелитоморфных с низкими со-
держаниями P2O5, труднообогатимы и практически непригодны для 
промышленного передела. Для промышленного использования под-
ходят вторичные руды (рыхлые и каменистые) в корах выветривания, 
либо брекчиевые в линейных зонах остаточно-инфильтрационных кор 
выветривания. Поэтому при поисках месторождений фосфоритов следует 
в первую очередь выявлять участки сопряжения первичных пластовых 
руд с зонами «кор выветривания». Наиболее перспективен в этом пла-
не Батеневский район как на фосфориты, так и барит, стратиформное 
оруденение которого контролируется теми же фациями отложений сор-
нинской свиты.

Повышенная фосфатоносность отложений вендского и венд-томмот-
ского уровней свойственна и остальным площадям салаирид, за предела-
ми Беллыкско-Батеневской МЗ. Но достаточно высоких концентраций, 
с которыми могли бы быть связаны перспективы выявления новых про-
мышленно значимых объектов, в других районах не установлено.

На начальном этапе развития салаирид также весьма разнообразно и 
масштабно проявились процессы эндогенного рудогенеза. Ряд связанных 
с этим этапом крупных рудных объектов эндогенного генезиса известен 
в пределах Улугойской МЗ Восточной Тувы (Верхне-Енисейская субпро-
винция), в северной части которой выделяется Ондумско-Улугойский РР, 
отвечающий площади развития вулканогенных образований туматтайгин-
ской свиты (R3). С этими контрастно дифференцированными вулканита-
ми базальт-трахириолитового ряда парагенетически связано колчеданно-
полиметаллическое (Кызыл-Таштыгский РУ) и серноколчеданное ору-
денение, с глубиной переходящее в медноколчеданное (Кызыл-Ташский 
РУ).

Оруденение локализуется в пределах гидротермально проработанных 
тектонических зон, при тесной связи с образованиями жерловых фаций. 
С подобными образованиями пространственно и генетически связаны 
колчеданные месторождения «уральского типа», известные во многих 
складчатых областях разного возраста и обладающие нередко большими 
запасами медных и цинковых руд. В этой связи вся площадь Ондумско-
Улугойского РР представляется весьма перспективной на обнаружение 
медноколчеданно-полиметаллических месторождений. Рудные залежи 
этого типа обычно не одиночны, а встречаются в виде серий линз и лент 
на значительных площадях, приурочиваясь в структурном плане к анти-
клиналям и горст-антиклиналям, а в их пределах — к полям распростра-
нения жерловых фаций вулканитов.

Кызыл-Таштыгский РУ, расположенный в восточной части рудного 
района, приурочен к структурам глубинного разлома, погружающихся в 
западном направлении и срезающим жесткий блок докембрийских об-
разований Бийхемского выступа. В этом направлении можно предполо-
жить снижение сиаличности коры, что находит отражение в особенно-
стях геологического строения района, выражающихся в количественном 
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 соотношении основных и кислых вулканитов. Отмечается зональность 
состава руд от колчеданно-полиметаллических с серебром, золотом и ба-
ритом на востоке (Кызыл-Таштыгское рудное поле) через колчеданно-
цинковые до собственно колчеданных на западе (Кызыл-Ташское место-
рождение) и медно-колчеданных.

В Восточном Саяне, в пределах Сисимо-Казырской субпровинции, 
предположительно с начальным этапом развития салаирид связано форми-
рование ильменит-титаномагнетитового оруденения Лысанско-Казырской 
МЗ. Оруденение локализовано в телах расслоенных интрузий перидотит-
вебстерит-габброноритовой формации (лысанский, нижнедербинский 
комплексы). Последние группируются в протяженные цепочки различ-
ных по форме и размерам тел, образующих пояса вдоль зон глубинных 
разломов. Возраст названных комплексов и соответственно оруденения 
принимается как позднерифейский с большой долей условности. Кроме 
титана и железа, руды содержат повышенные концентрации ванадия, ни-
келя, кобальта, меди, хрома, платиноидов [57, 70, 127].

Наиболее перспективен Лысанский РУ, объединяющий Лысанское, 
Подлысанское и Кедранское месторождения, запасы которых могут быть 
значительно увеличены за счет доразведки глубоких горизонтов. Юго-
восточный фланг зоны в пределах ареала распространения интрузий 
казырского комплекса, характеризуется неопределенными перспектива-
ми из-за недостаточной изученности, особенно в юго-восточной части. 
В верховьях р. Казыр, хр. Крыжина известны несколько перспективных 
проявлений ильменит-титаномагнетитовых руд, связанных с расслоенны-
ми интрузиями казырского комплекса. Массивы изометричной лополи-
тообразной формы характеризуются крупными размерами и четко прояв-
ленной дифференциацией. Эта часть зоны представляется перспективной 
на выявление месторождений указанного типа.

Ранне-среднекембрийский этап развития салаирид отвечает обстановке 
активной континентальной окраины. С ним связаны разнообразные про-
явления островодужного магматизма, наиболее масштабно проявившиеся 
в становлении интрузий габбро-диорит-гранодиоритовой и сиенит-габ-
бровой формаций (ольховский, таннуольский, когтахский, буеджульский 
комплексы). Завершается формирование салаирских структур коллизи-
ей и становлением крупных плутонов гранитовой и сиенит-гранитовой 
формаций (О1) (тигертышский, беллыкский, кутурчинский, арголикс-
кий комплексы). В большинстве районов тела интрузивных образований 
островодужного и коллизионного этапов пространственно совмещены. 
Соответственно совмещенным в пространстве оказывается и связанное с 
ними разнообразное эндогенное оруденение. В некоторых случаях ситу-
ация дополнительно осложняется проявлением в тех же структурах руд-
ных процессов, связанных с этапами наложенной тектоно-магматической 
активизации. В результате не всегда удается достаточно достоверно уста-
новить связь оруденения с тем или иным конкретным этапом, и возраст 
его зачастую остается предметом многолетних дискуссий. Нельзя исклю-
чать и того, что какие-то из рудных объектов являются полихронными. 
В связи с этим и основные единицы минерагенического районирования 
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здесь  выделяются как полихронные, объединяющие пространственно 
 совмещенное оруденение нескольких этапов.

Тигертышская МЗ (Алтае-Кузнецкая субпровинция) занимает восточ-
ные склоны Кузнецкого Алатау, охватывая площади распространения 
разнообразных интрузивных образований кембрия—ордовика (когтах-
ского, тигертышского, юлинского интрузивных комплексов). Они здесь 
слагают ряд крупных полихронных плутонов (Уйбатский, Саксырский, 
Белоиюсско-Туимский), а также множество обособленных малых интру-
зивных тел. В пределах интрузивных массивов, зонах их экзоконтактов, 
а также в приразломных проницаемых зонах размещено разнообразное 
и разновозрастное эндогенное оруденение, преимущественно гидро-
термального и метасоматического генезиса. С интрузиями среднекем-
брийской сиенит-габбровой формации (когтахский комплекс) связано 
скарновое магнетитовое оруденение, сосредоточенное в северной части 
площади минерагенической зоны (Шипилинско-Карышский железо-
рудный район). С гранитоидами тигертышского комплекса ассоцииру-
ют кварцевые жилы с вольфрамитом во внутренних частях плутонов, а 
также месторождения и проявления скарновой медно-молибден-воль-
фрамовой формации — в апикальных частях и экзоконтактах интрузий 
(Карышский РУ).

Широко распространено почти по всей площади Тигертышской МЗ 
гидротермально-метасоматическое медно-молибден-порфировое и скар-
новое медное оруденение. Ранее оно большинством исследователей либо 
связывалось с гранитоидами тигертышского комплекса (Хомичев, 1976), 
либо считалось полихронным [294]. Работами последних лет установлена 
генетическая связь этого оруденения с интрузиями юлинского комплекса 
(О3), причем существенно молибденовое и существенно медное орудене-
ние концентрируется на разных уровнях вертикального среза гидротер-
мально-метасоматической колонны, с глубиной соотношение меди и мо-
либдена меняется в пользу последнего.

Медно-молибденовое оруденение Тигертышской МЗ сосредоточено 
главным образом в пределах двух линейных зон, размещение которых оп-
ределяется развитием малых интрузий юлинского комплекса и комагма-
тичных им вулканитов, которые выделяются как Уйбатско-Батеневский и 
Сырско-Камыштинский рудные районы.

Уйбатско-Батеневский РР является хорошо изученным и освоенным. 
Он объединяет два рудных узла: Сорско-Юлинский РУ (включающий 
крупное эксплуатируемое Сорское месторождение) и Темирский РУ. 
Медные месторождения этого рудного района к настоящему времени в 
основном отработаны. Перспективы прироста запасов и прогнозных ре-
сурсов по молибдену также в целом сравнительно невелики. Они здесь 
могут быть связаны в наибольшей мере с изучением глубоких горизон-
тов отработанных меднорудных объектов, на которых медное оруденение 
сменяется существенно молибденовым.

Сырско-Камыштинский РР напротив остается практически неосвоен-
ным и значительно слабее изучен в поисковом отношении. Данный район 
впервые, по материалам последних исследований [291], выделяется нами 
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как целостная минерагеническая единица, с которой связаны перспективы  
на медь и молибден. Ранее известные в этой части Кузнецкого Алатау 
проявления медного и молибденового оруденения рассматривались как 
не связанные между собой и относились к разным минерагеническим эта-
пам. И если уровень опоискованности на медное оруденение здесь мож-
но считать удовлетворительным, то поиски молибдена на большей части 
площади района не проводились. В то же время наличие здесь прямых 
признаков молибденоносности (пунктов минерализации, ореолов рассея-
ния молибдена) и геологических предпосылок (развития интрузий юлин-
ского комплекса на благоприятном уровне эрозионного среза) позволя-
ет считать перспективы обнаружения здесь месторождений молибдена 
достаточно высокими. Помимо меди и молибдена, в пределах Сырско-
Камыштинского РР широко развиты месторождения и проявления вы-
сококачественных баритов гидротермального генезиса, локализованные 
среди вулканогенных образований большесырской свиты ордовика.

Широким развитием в Тигертышской МЗ пользуется золотое оруде-
нение гидротермального и метасоматического генезиса. При этом все 
рудные объекты ранга месторождений и проявлений тяготеют к южной 
части Уйбатского и северной части Саксырского плутонов, а также к их 
бли жайшей периферии. Существенную роль в размещении золоторудных 
объектов играют разрывные нарушения северо-восточного простирания, 
контролирующие проявления метасоматических процессов (эпидотиза-
ция, окварцевание, березитизация, пропилитизация). Коренные место-
рождения и проявления золота являются источником для формирования 
развитых вблизи них золотоносных аллювиальных россыпей. Здесь вы-
деляется Уйбатский золоторуднороссыпной район (ЗРРР), объединяю-
щий два золоторуднороссыпных узла: Тибек-Майский и Ужунжульский. 
Возраст золотого оруденения района и его генетическая связь с кон-
кретными магматическими комплексами достоверно не установлена. 
Имеющиеся данные позволяют предполагать, что оно является продуктом 
двух разновозрастных, но пространственно наложившихся друг на друга 
рудоносных систем: связанных с образованиями сиенит-габбровой фор-
мации среднего кембрия (когтахский комплекс) и монцонит-граносиени-
товой формации среднего–позднего ордовика (юлинский комплекс).

К сожалению, пока нет достоверных данных о возрасте развитого в 
Тигертышской МЗ полиметаллического оруденения гидротермально-
метасоматического генезиса. Рудные тела на известных объектах (Игр-
Гольское месторождение, месторождения Карасукского РУ) локализованы 
среди карбонатных отложений рифея—нижнего кембрия на значительном 
удалении от интрузий; размещение их отчетливо контролируется зонами 
проницаемости вдоль молодых (постколлизионных) разрывных наруше-
ний. Это косвенно указывает на то, что источники рудоносных растворов 
скорее всего могут быть связаны с одним из этапов тектоно-магматиче-
ской активизации — средне-позднеордовикским или раннедевонским.

В целом как изученность, так и освоенность Тигертышской МЗ яв-
ляются весьма высокими. Значительная часть месторождений, даже ма-
лых, здесь уже отработана; некоторые отнесены в резерв. Возможность 
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 прироста запасов и прогнозных ресурсов по большинству видов минераль-
ного сырья здесь невелика — за исключением возможности открытия но-
вых золоторудных объектов, связанных с метасоматитами, и месторожде-
ний молибдена в Сырско-Камыштинском РР. Данная минерагени ческая 
зона является потенциальным объектом для освоения перспективного 
месторождения высококачественных баритов эндогенного генезиса.

Кизир-Казырская МЗ, охватывающая большую часть площади Сисимо-
Казырской субпровинции, в целом по геологическому строению и ми-
нерагении сходна с Тигертышской. Но имеется и своя специфика, вы-
раженная в том, что минерагения зоны в первую очередь определяется 
ролью среднекембрийского плутонического магматизма. В связи с ши-
роко распространенными здесь умереннокислыми батолитами габбро-
диорит-гранодиоритовой формации (ольховский комплекс) сформи-
рованы скарновые магнетитовые месторождения Краснокаменского, 
Кизирского, Ирбинского и Казырского (Таят-Табратского) РУ, а также 
скарновые и гидротермальные золото-сульфидно-кварцевые месторож-
дения Чибижекского РУ. Подчиненную роль играет незначительное по 
масштабам медно-молибден-вольфрамовое, кварц-золоторудное и непро-
мышленное железное оруденение, связанное с гранитоидами беллыкского 
комплекса. Локальная рудная зональность выражается в приуроченности 
вольфрамового и кварц-молибденитового оруденения к центральным и 
апикальным частям гранитоидных плутонов, скарнового магнетитового, 
медно-молибденового и сульфидно-золоторудного — к экзоконтактовым 
зонам, а на некотором удалении от контактов массивов — кварц-золото-
рудного и скарново-полиметаллического. В этой связи наиболее перспек-
тивными на выявление новых рудных объектов являются слабо эродиро-
ванные, либо неглубоко залегающие массивы.

Наличие в пределах Кизирского и Казырского РУ магнитных анома-
лий, предположительно наведенных магнетитовыми залежами, позволя-
ют прогнозировать возможность выявления здесь новых скрытых мес-
торождений железных руд на незначительной глубине. Площадь выхода 
Беллыкского глубоко эродированного плутона, представляется малопер-
спективной на выявление месторождений и включает лишь несколько 
проявлений железных, свинцово-цинковых (с висмутом) и медно-воль-
фрам-молибденовых руд.

Аналогом Тигертышской и Кизир-Казырской МЗ по времени форми-
рования и комплексу полезных ископаемых является Восточно-Тувинская 
МЗ Верхне-Енисейской субпровинции, выделенная в границах ареа-
ла распространения гранитоидных интрузий таннуольского (Є2) и ар-
голикского (O) комплексов, становление которых также связывается с 
салаирской фазой тектогенеза. Эта территория, в отличие от площади 
Сисимо-Казырской субпровинции, выделяется более высокой зрелостью 
коры, гранитонасыщенностью, более кислым составом вмещающих гра-
нитоидные массивы вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, 
значительным эрозионным срезом гранитоидных массивов и, вследствие 
этого, менее выраженным минерагеническим потенциалом. К тому же, 
большая часть зоны расположена за восточной рамкой листа N-46, а в 
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пределах его площади известны лишь незначительные проявления золота, 
меди и молибдена. В связи с труднодоступностью минерагения Восточно-
Тувинской МЗ изучена слабо, и перспективы ее не могут быть определе-
ны однозначно.

Минерагенические площади каледонид (R3–D1)

К складчатым структурам поздних каледонид на площади листа N-46 
принадлежит покровно-складчатая система Западного Саяна, которая 
при минерагеническом районировании выделяется как Западносаянская 
субпровинция. Геологическое развитие этой структурной и минерагени-
ческой единицы началось в позднем рифее, одновременно с развитием 
областей раннекаледонской складчатости и также на океаническом ос-
новании, в рамках единого океанического бассейна. Обособление ранних 
и поздних каледонид происходит на венд-раннекембрийском этапе раз-
вития, в результате заложения вулканической островодужной системы. 
Позднекаледонская область Западного Саяна остается с внешней, оке-
анической стороны островной дуги. После раннекаледонской коллизии 
эта зона становится континентальной окраиной, активной в позднем ор-
довике, пассивной в среднем ордовике и силуре. Завершается формиро-
вание складчатой системы Западного Саяна в раннем девоне, в результа-
те коллизии Сибирской и Тувино-Монгольской континентальных плит, 
сопровождавшейся мощным проявлением гранитоидного магматизма и 
регионального метаморфизма в глубинных зонах.

Результатом существенных различий в истории геологического раз-
вития является иная специализация Западносаянской минерагеничес-
кой субпровинции в сравнении с субпровинциями ранних каледонид. 
Западносаянская субпровинция вмещает единичные месторождения — Fe, 
Cr, Cu, Au, хризотил-асбеста, жадеита и ряд проявлений — Ti, Cu, Mo, W, 
Pb, Zn, талька, яшм, сформировавшихся в течение нескольких этапов и 
группирующихся в рудные районы, зоны и узлы в пределах Кабансукско-
Борусской, Куртушибинской и Северо-Саянской МЗ, приуроченных к офи-
олитовым аллохтонам и островодужным образованиям. 

Начальный этап развития представлен в Западном Саяне позднерифей-
ской офиолитовой ассоциацией, слагающей систему аллохтонов, развитых 
по периферии покровно-складчатой системы. Кабансукско-Борусская МЗ, 
выделенная в контурах Борусского офиолитового аллохтона, потенциаль-
но перспективна на выявление хромитовых и хризотил-асбестовых мес-
торождений, связанных с гипербазитовыми массивами. На хромиты на-
иболее перспективен северо-восточный фланг зоны (междуречье Тайгиша 
и Мал. Тюхтета), где известно небольшое Шадатское месторождение и 
ряд проявлений. Факторами, ограничивающими перспективы зоны на 
выявление месторождений хромитов, являются малые размеры гиперба-
зитовых массивов и зачастую их протрузивный бескорневой характер. На 
участках, где гипербазитовые тела подверглись метасоматическому воз-
действию (вероятно, связанному с внедрением девонских гранитоидов), 
образовались проявления и месторождения жадеита и нефрита. Особенно 
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благоприятен на обнаружение месторождений камнесамоцветного сырья 
и хризотил-асбеста Борусско-Буланташский асбестоносный район.

Перспективы Куртушибинской МЗ, выделенной в пределах одноимен-
ного офиолитового аллохтона, связаны также с гипербазитовыми масси-
вами, в которых выявлены месторождения хризотил-асбеста, проявле-
ния талька, нефрита и могут быть обнаружены месторождения хромита 
и титана. На выявление месторождений хризотил-асбеста наибольшими 
перспективами обладает Саяно-Иджимский асбестоносный район, а на 
хромиты — северо-восточный фланг зоны, где гипербазитовые массивы ме-
нее серпентинизированы, и в их составе широко распространены дуниты. 
В этом же районе в расслоенных интрузиях габбро-пироксенитов возмож-
но выявление ильменит-титаномагнетитовых месторождений, подобных 
оруденению Булкинского массива. Кроме того, в зоне Куртушибинского 
(Саяно-Тувинского) разлома, выраженной серией сближенных текто-
нических зон рассланцевания северо-восточного простирания, породы 
офиолитового комплекса метасоматически переработаны (пиритизация, 
карбонатизация, окварцевание) и несут золотую минерализацию, не до-
стигающую промышленных концентраций, но являющуюся вероятным 
источником золотоносности кор выветривания и россыпей Усинского 
золотороссыпного района, Верхнеамыльского, Систигхемского и Туран-
Ожу-Хутинского россыпных узлов. Золотооруденение Куртушибинской 
МЗ требует дальнейшего изучения.

Северо-Саянская МЗ выделена в контурах одноименного аллохтона, 
сложенного комплексом островодужных образований (V–Є1–2). Здесь ши-
роко развиты вулканогенные породы базальт-риолитовой и андезит-ба-
зальтовой ассоциаций, прорванные гранитоидами маинского комплекса 
(Є1), принадлежащего к габбро-плагиогранитовой формации. В пределах 
зоны расположены раннекембрийские месторождения медноколчеданных 
руд и золота, группирующиеся в пределах Майнского рудного района и 
Нижнеамыльского золоторуднороссыпного узла.

Майнский РР охватывает Майнский гранитоидный массив с сател-
литами и контролирует золото-кварц-сульфидное оруденение (Мало-
шушенское месторождение), локализующееся в зонах рассланцевания 
и метасоматоза (березитизация, пропилитизация) вулканогенных по-
род, а также сульфидно-магнетитовое и медноколчеданное оруденение 
(Майнское месторождение), расположенное в зоне повышенной трещи-
новатости. Представляется, что источником оруденения являются нижне-
кембрийские вулканогенные образования, а перераспределение рудного 
вещества и концентрация в благоприятных условиях могли произойти под 
воздействием гранитоидов майнского комплекса.

В пределах рудного поля Майнского месторождения установлено, что 
сульфидно-магнетитовое оруденение распространено как в рудной зоне 
месторождения, так и вне ее, преимущественно в пористых лавах, туфах 
основных пород, обогащенных карбонатами, а колчеданное (пирит-пир-
ротиновое) и медноколчеданное приурочивается к зонам латерального 
замещения кислых и средних по составу эффузивов (со значительной 
долей туфогенного материала) лавами основного состава. Сочетание 
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благоприятных  факторов (наличие контрастных базальт-риолитовых ас-
социаций нижнемонокской подсвиты, зон интенсивной тектонической 
и метасоматической проработки, близость гранитоидов майнского ком-
плекса и др.) в пределах Майнской РЗ, позволяет предполагать возмож-
ность выявления новых объектов как сульфидно-магнетитового, так и 
колчеданного оруденения.

На северо-восточном фланге Северо-Саянской МЗ отчетливо выделя-
ется Нижнеамыльский золоторудно-россыпной узел, объединяющий не-
сколько проявлений рудного золота и компактных россыпей, при отра-
ботке которого получено более 3 т золота. Продуктивной является толща 
нижнекембрийских вулканогенно-осадочных отложений, золотоносные 
мощные субширотные тектонические зоны рассланцованных, пропили-
тизированных и березитизированных пород с прожилково-штокверковым 
окварцеванием. При этом намечается связь оруденения с интрузиями 
майнского комплекса. Перспективы выявления промышленных объек-
тов рудного золота здесь незначительны, но выявление новых россыпей, в 
т. ч. погребенных золотоносных кор выветривания в пределах узла, впол-
не вероятно. Этот же тип золотого оруденения возможен на юго-запад-
ном фланге Северо-Саянской зоны, где известны лишь несколько мелких 
россыпей.

Центральная часть Северо-Саянской зоны, где кремнисто-вулканоген-
ные образования (Є1) подверглись контактовому воздействию гранито-
идных интрузий, является перспективной на выявление месторождений 
высоко декоративного яшмового сырья.

Занимающие наибольшую часть площади Западносаянской минераге-
нической субпровинции структуры Центрально-Саянской СФЗ, выпол-
ненные преимущественно многокилометровыми флишоидными толщами 
внешнего склона островной дуги и терригенно-карбонатными осадками 
пассивной континентальной окраины, существенного минерагениче ского 
интереса не представляют. Отложения соответствующих формаций яв-
ляются лишь вмещающими для убогого оруденения Cu, Fe, Co, Pb, Zn, 
W, Hg, связанного частью с коллизионным этапом развития структуры, 
частью с более поздними этапами активизаций. Минерагения коллизи-
онной стадии развития каледонид связана со становлением гранитоидов 
большепорожского и джойского комплексов раннего девона и выражена в 
формировании мелких, не имеющих практического значения проявлений 
вольфрама, молибдена, меди.

Минерагенические площади 
этапов тектоно-магматической активизации

Периоды проявления постконсолидационной тектоно-магматической 
активизации характеризуются большим разнообразием формационных и 
минеральных типов эндогенного оруденения в отличие от предшествую-
щих эпох. Для освещаемой площади намечается не менее четырех этапов 
активизации (O2–3, D, MZ и KZ). В связи с проявлением активизацион-
ных процессов палеозойского и мезозойского этапов сформировались 
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разнообразные по генезису месторождения и проявления редких метал-
лов, редких земель, молибдена, флюорита, урана, железа, золота, меди, 
свинца, кобальта, ртути, а также нефелинового сырья. В связи с кайно-
зойской активизацией известны лишь минеральные, в т. ч. лечебные вод-
ные источники.

Эндогенное оруденение периодов активизации контролируется 
Сисимо-Дивногорской, Огнитской, Дербинско-Арысканской, Колбинско-
Хайламинской, Сыдинско-Окуневской, Аксугско-Монгойской, Аба кан-
ской, Кантегирской минерагеническими зонами. Зоны имеют наложен-
ный, большей частью отчетливо линейный характер, и приурочены к 
долгоживущим глубинным разломам или оперяющим их системам, обо-
собляясь по характеру тектонического строения, магматизма, процессов 
преобразования пород и металлогенической специализации.

Для средне-позднеордовикского этапа тектоно-магматической активи-
зации на современной стадии изученности выделение самостоятельных 
минерагенических подразделений проблематично. Это связано с недо-
статочной степенью изученности минерагении данного этапа, выделен-
ного в регионе лишь в последние годы. Не везде образования этого этапа 
достаточно надежно обособляются как от более древних (кембрийско-
раннеордовикских), так и от более молодых (раннедевонских). Спорным 
остается во многих случаях и возраст рудных объектов. Поэтому в ряде 
случаев — там, где средне-позднеордовикское оруденение пространс-
твенно совмещено с оруденением более ранних этапов — рудные объ-
екты эпохи активизации условно включены в состав минерагенических 
подразделений предшествующего этапа. В других случаях проявления 
оруденения данного этапа, где не вполне ясны пространственные пара-
метры их распространения, они объединены с раннедевонским этапом 
оруденения.

Примером данного типа является Сисимо-Дивногорская МЗ, выделяе-
мая как площадь совместного распространения вулканогенных и интру-
зивных образований среднего—позднего ордовика и раннего девона по 
северо-западной периферии Восточного Саяна и в зоне его сочленения 
со структурами Северо-Минусинской впадины. С ордовикским этапом 
активизации здесь по аналогии с закономерностями, установленными в 
последнее время для Кузнецкого Алатау, предполагается связь гидротер-
мально-метасоматического оруденения медно-молибден-порфирового 
типа. С раннедевонским этапом можно связывать проявления гидротер-
мального свинцово-цинкового оруденения. Значительным рудным объек-
том медно-молибден-порфирового типа является здесь Джетское место-
рождение молибдена. Генетически оно связывается с развитыми в преде-
лах рудного поля малыми гранитоидными интрузиями. Но формационная 
принадлежность и возраст последних не установлены, что затрудняет вы-
явление закономерностей размещения оруденения.

Благоприятны перспективы на медно-молибденовое оруденение в пре-
делах Кулюкской площади (участка), описание которой дано в разделе 
«Полезные ископаемые». Пока эту площадь можно рассматривать как ас-
социацию комплексных (Mo, Cu, Ag) высокоинтенсивных геохимических 
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аномалий, находящихся в благоприятной геологической обстановке, для 
нахождения здесь оруденения медно-молибден-порфировой формации.

В целом оруденение Сисимо-Дивногорской МЗ остается изученным 
недостаточно, и здесь в будущем можно ожидать существенного прира-
щения прогнозных ресурсов, в первую очередь молибдена.

У восточной рамки листа, на стыке структур Восточного Саяна и Сибир-
ской платформы, в пределах ареала распространения вулканитов нер хинской 
свиты и их интрузивных комагматов — умереннощелочных и щелочных 
гранитоидов огнитского комплекса (О3) выделена Огнитская МЗ. Большая 
часть этой зоны расположена за рамкой листа, где установлены проявления 
свинцово-цинкового, вольфрамового и молибденового и золо того орудене-
ния. На площади листа N-46 рудные объекты пока неизвестны. 

Дербинско-Арысканская МЗ прослеживается в северо-западном на-
правлении от Даштыг-Хемского прогиба Восточного Саяна (со смежного 
листа N-47), до верховий р. Мал. Кемчуг Солгонского кряжа. Зона под 
острым углом пересекает салаириды Сисимо-Казырской зоны, карелиды 
Дербинского блока и по ряду признаков фиксируется в северо-восточном 
борту Северо-Минусинской впадины. В геологическом строении зона 
слабо выражена. На отдельных участках ее положение фиксируется опе-
ряющими разломами систем Главного Саянского и Восточно-Саянского 
глубинных разломов, в пределах Северо-Минусинской впадины зона 
подчеркивается ориентировкой пликативных структур, в центральной и 
юго-восточной части наличием в ее пределах мелких тел щелочных грани-
тоидов арысканского комплекса MZ. На своем протяжении зона облада-
ет различной металлоносностью, связанной с размещением в ее пределах 
различных по возрасту и составу интрузий, металлогеническая специа-
лизация которых в свою очередь зависит от строения и состава коры и 
непосредственно вмещающей их «рамы».

В северо-западной части зоны, в пределах Дербинской вулкано-текто-
нической структуры, выделяется Рассохинский РУ с флюорит-молибден-
урановой минерализацией низко-среднетемпературного гидротермально-
го генезиса. Узел объединяет рудные поля Рассохинского и Солонечного 
урановых месторождений, ряд флюоритовых проявлений и обладает зна-
чительными перспективами для выявления флюоритовых месторожде-
ний. Как флюоритовое, так и молибден-урановое оруденение здесь лока-
лизуется в полях развития вулканогенных образований дискуссионного 
возраста (О2–3 или D1). При этом оно является здесь явно наложенным 
и, возможно, значительно более молодым. Возраст уранового оруденения 
месторождения Солонечное составляет, по радиологическим данным, 
250 ± 15 млн лет (свинцовый метод по настурану, одно определение). По 
соотношениям изотопов свинца возраст руд определяется в 280 млн лет.

Проявления редких металлов и редких земель связаны с интрузиями 
повышенной щелочности, приуроченных к сегментам консолидирован-
ной коры неполного сиалического профиля, в чехле которых распростра-
нены мощные толщи карбонатов либо базитовых образований. Крупные 
рудные объекты этого типа известны за рамкой листа, на восточном 
продолжении зоны (Арысканский РУ). В пределах площади листа N-46 
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 выявлен лишь ряд небольших проявлений Ta, Nb, TR. Но слабая поис-
ковая изученность этой части зоны позволяет предполагать возможность 
выявления здесь новых объектов.

Одной из закономерностей в размещении редкоземельного оруденения 
(не только для описываемой зоны) является то, что в основании структур, 
контролирующих их размещение, реконструируется протокора неполного 
сиаллического профиля, отраженная в наличии мигматизированных орто-
гнейсовых комплексов, в отличие от коры полного профиля, характерной 
для условий формирования редкометалльных месторождений [2].

Проявления золоторудной и ртутной минерализации зоны не имеют 
видимой пространственной связи с девонским либо мезозойским магма-
тизмом и, вероятнее всего, связаны с тектонически ослабленными зонами 
с последующей их гидротермальной проработкой.

Колбинско-Хайламинская МЗ выделена на сочленении структур Восточ-
ного Саяна и Рыбинской впадины, вдоль зоны Ийско-Канского разлома. 
Как зона активизации, эта линейная структура функционировала, веро-
ятно, и в раннепалеозойский и среднепалеозойский этапы, но наиболее 
отчетливо проявилась в пределах листа в мезозое, в связи с субщелочным 
основным магматизмом (тугачинский комплекс). На юго-восточном про-
должении зоны, за рамкой листа, известны также проявления мезозойс-
кого гранитоидного магматизма. В площади листа N-46 в пределах зоны 
известны лишь проявления ртутной минерализации. Она изучена слабо и 
не имеет отчетливой связи с каким-либо комплексом геологических образова-
ний, но, несомненно, является признаком глубинности и относительной «мо-
лодости» процессов в активизации. 

С проявившимися в этой зоне мезозойскими процессами тектонической ак-
тивизации, вероятно, связано и обособление Саяно-Партизанской площади 
от Канско-Ачинского буроугольного бассейна, а также метаморфизм ее 
углей до состояния каменных.

Сыдинско-Окуневская МЗ, связанная с процессами среднепалеозой-
ской и последующей мезозойской активизаций, частично охватывает 
юго-восточную часть Беллыкского поднятия и юго-западную Сисимо-
Казырского синклинория, прослеживаясь до Кандатского разлома. Зона 
объединяет ряд участков распространения гранитоидов беллыкско-
го комплекса Є3–O1, щелочных и нефелиновых сиенитов сайбарского 
комп лекса (О3?), а также щелочных гранитоидов окуневского комплек-
са (MZ). С интрузиями нефелиновых сиенитов сайбарского комплекса 
связаны проявления нефелинового сырья и, вероятно, редкометалль-
но-редкоземельная минерализация Сыдинского района. В тесной связи 
с интрузиями щелочных гранитов окуневского комплекса в юго-вос-
точной части зоны выявлены весьма перспективные месторождения 
(Окуневское, Радуга) флюорит-бериллиевого оруденения, сопровожда-
емого редкоземельной, свинцовой, вольфрамовой и литиевой минера-
лизацией. Эти объекты заслуживают дальнейшего изучения. В этой же 
части зоны в связи с девонским магматизмом и процессами постмагма-
тического преобразования пород возможно обнаружение новых золото-
рудных и железорудных объектов.
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Аксугско-Монгойская МЗ, выделяемая к юго-востоку от Кандатского 
разлома, реализована в результате двух этапов тектоно-магматической 
активизации: среднепалеозойского и мезозойского. Зона узкой полосой 
прослеживается вдоль Кандатского разлома, северной ее границей явля-
ется шовная зона последнего, а южная проводится условно по южным 
ограничениям грабенообразных вулкано-тектонических структур девона. 
Крупнейшие рудные объекты зоны (Аксугское медное месторождение 
и др.) расположены на площади смежного листа N-47. На характеризу-
емой площади известны лишь небольшие медно-молибденовые прояв-
ления, но не исключено и выявление новых месторождений, подобных 
Аксугскому.

Абаканская МЗ выделяется в западной части Западного Саяна и в зоне 
сочленения покровно-складчатых структур Западного Саяна с наложен-
ными структурами Южно-Минусинской впадины, протягиваясь далеко 
на территорию смежного листа N-45 в юго-западном направлении. С зо-
ной связано железное (с кобальтом) и арсенидно-медно-кобальтовое ору-
денение. В пределах зоны на площади листа N-46 выделяются Абакано-
Анзасский железорудный район и Хараджульский рудный узел.

Абакано-Анзасский РР представлен на листе своей крайней северо-
восточной частью. Но именно в ее пределах расположено крупнейшее 
в данном районе Абаканское железорудное месторождение. Вопрос о 
возрасте скарново-магнетитового оруденения Абаканской МЗ являет-
ся дискуссионным. Абаканское месторождение локализовано среди от-
ложений нижнего кембрия и многими авторами рассматривалось ранее 
как кембрийское. Оруденение юго-западного фланга Абаканской МЗ 
(Верхнеабаканский железорудный район на листе N-45) накладывается 
на отложения силурийского возраста, и связывается большинством ис-
следователей с проявлениями вулканизма в составе ярышкольской свиты 
силура. В результате эксплуатационных работ последних лет на глубоких 
горизонтах Абаканского месторождения установлено, что здесь магнети-
товое оруденение накладывается на зону разлома, по которой нижнекем-
брийские отложения надвинуты на осадочно-вулканогенные образования 
нижней части разреза Южно-Минусинской впадины. Следовательно, воз-
раст рудной формации — не древнее конца раннего девона. Можно по-
лагать, что и в юго-западной части Абаканской МЗ силурийский возраст 
железного оруденения маловероятен. Во всех остальных частях Западного 
Саяна никаких проявлений вулканизма на силурийском этапе не установ-
лено. Ряд авторов считает, что и тела вулканогенных пород в поле раз-
вития осадочных отложений ярышкольской свиты силура представляют 
собой субвулканические образования девонского возраста [222]. С учетом 
этих фактов и рассуждений, возраст магнетитового оруденения зоны с на-
ибольшей долей вероятности можно определить как раннедевонский (то 
есть относящийся уже к постколлизионному этапу).

Раннедевонский возраст имеет и оруденение Хараджульского РУ 
(месторождения Хараджульское, Бутрахтинское), которое связывается с 
субвулканическими образованиями тимиртасского вулканогенного ком-
плекса Южно-Минусинской впадины (D1). В центральных частях узла 
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преобладает арсенидно-медно-кобальтовое оруденение, сменяющееся к 
флангам медным. Медно-кобальтовое оруденение сопровождается высо-
кими содержаниями Ag, Bi, Pb, Zn, что сближает его с «пятиэлементной» 
формацией, и заслуживает дальнейшего изучения.

Развитая на периферии Абаканской МЗ, уже за ее пределами, убогая 
ртутная минерализация имеет, вероятно, более молодой возраст и тяготеет 
к зоне долгоживущего Северо-Саянского глубинного разлома (проявле-
ния Бабаковское, Караскольское и др.), являющейся, вероятно, основной 
глубоко проникающей ртутноконтролирующей системой.

Кантегирская МЗ, специализированная на магнетитовое (с кобальтом и 
мышьяком) оруденение выделяется в центральной части Западного Саяна. 
В пределы листа N-46 она заходит своей крайней северо-восточной час-
тью, где расположен Карбайский РУ (также находящийся в площади листа 
частично). Оруденение узла контактово-метасоматическое, весьма сходно 
с оруденением Абаканского месторождения. Связано оно со скарнами и 
скарноидами, которые также вмещают кварцевые и кварц-карбонатные 
жилы с сульфаарсенидной минерализацией. Оруденение Карбайского РУ 
изучено недостаточно. Генетически оно обычно связывается с синкол-
лизионными интрузиями бичебалыкского габбро-пироксенит-дунитово-
го либо джойского гранитового комплексов. Но сходство с Абаканским 
месторождением заставляет предполагать, что и здесь рудоносными яв-
ляются интрузии постколлизионного этапа, пока в пределах РУ не вы-
деленные (вероятно, субвулканические тела раннедевонского возраста). 
Недостаточная поисковая изученность Карбайского РУ не позволяет дать 
объективную оценку его перспектив. Не исключена возможность выявле-
ния здесь промышленных объектов.

В пределах структур Западного Саяна расположен Кызыкчадрский РУ 
(специализированнай на Cu, Mo и Au), лежащий вне самостоятельно вы-
деляемых минерагенических зон этапа тектоно-магматической активиза-
ции. Оруденение Кызык-Чадрского РУ генетически связано с интрузиями 
кызык-чадрского комплекса (D1). Узел, объединяющий Кызык-Чадрское 
месторождение молибден-медно-порфирового типа и несколько мелких 
проявлений того же генезиса, ограничивается одноименным выступом. Он 
сложен вулканитами (R3) и разновозрастными гранитоидами (PZ1), про-
рванными вблизи зон разломов — малыми интрузиями (штоками, дайка-
ми) гранитоидов кызык-чадрского комплекса. С третьей, заключительной 
фазой последнего и связано молибден-медно-порфировое оруденение. На 
отдельных участках рудного поля месторождения отмечается золото-мед-
ная минерализация. Перспективы рудного узла не ясны. Прирост запасов 
месторождения возможен за счет доразведки глубоких (до 600 м) горизон-
тов. Поиски новых объектов следует направлять на прослеживание зон 
тектонической и метасоматической проработки.

Минерагенические площади наложенных впадин

С процессами тектонической активизации, проявившимися в раз-
личное время в пределах площади листа N-46, связано формирование 
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наложенных  впадин, отложения которых содержат разнообразный набор 
полезных ископаемых осадочного, диагенетического и инфильтрацион-
ного генезиса.

На протяжении среднего—верхнего палеозоя на обширных площадях 
центральной части Алтае-Саянской складчатой области формируется и 
развивается система впадин Минусинского прогиба, наложенных в ос-
новном на складчато-надвиговые структуры ранних каледонид. Здесь при 
минерагеническом районировании выделяется крупное минерагеничес-
кое подразделение, по рангу приравниваемое к субпровинции в составе 
Алтае-Саянской минерагенической провинции — средне-верхнепалео-
зойский Минусинский бассейн. Его площадь охватывает территорию 
четырех смежных впадин Минусинского прогиба: Южно-Минусинской, 
Сыдо-Ербинской, Северо-Минусинской и Назаровской. Формирование 
бассейна начинается в раннем девоне в связи с процессами окраинно-
континентального рифтогенеза (тафрогенеза), сопровождавшегося масш-
табным проявлением вулканизма. Далее, со среднего девона и до конца 
перми, развитие бассейна протекает в обстановке тыловой части активной 
континентальной окраины и сопровождается накоплением разнообразных 
осадочных формаций. С этими процессами связано формирование место-
рождений и проявлений урана, гипсов, каменной соли, цеолитов, роду-
сит-асбеста, флюорита, медистых песчаников, а также каменных углей.

Стратиформные месторождения и проявления урана размещены в 
пределах двух урановорудных районов — Северо-Минусинского и Южно-
Минусинского. Оруденение локализовано в отложениях красноцветной 
континентальной молассовой формации (D3) и известняково-глинисто-
песчано-туффитовой пестроцветной формации (С1). Здесь характерно 
размещение урановорудных объектов в пестроцветных континентальных 
и лагунно-континентальных отложениях. Наиболее благоприятны для 
размещения оруденения:

— толщи континентальных красноцветных отложений, содержащих в 
своем разрезе пачки и горизонты сероцветных пород, обогащенных вос-
становителями (фосфаты, углефицированное вещество, битумы, пепло-
вый материал и продукты его разложения и др.);

— области наиболее широкого распространения аллювиальных прони-
цаемых отложений, благоприятных для функционирования гидродинами-
ческих систем;

— краевые части линейно ориентированных конседиментационных 
прогибов и поднятий с повышенными мощностями красноцветных толщ, 
благоприятные для активной циркуляции ураноносных вод.

Для ураноносных отложений Минусинского бассейна характерно так-
же повышенное содержание селена.

Среднедевонские терригенно-глинисто-карбонатные отложения бей-
ской свиты Минусинского прогиба содержат пласты и линзы гипсов, 
развитых в связи с лагунными фациями. Месторождения и проявления 
цеолитов связаны с отложениями известняково-глинисто-песчано-туф-
фитовой формации (С1); наибольшие масштабы цеолитоносности отме-
чаются на уровне соломенской свиты визейского яруса.
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Тувинская МЗ выделяется в пределах Верхнеенисейской минерагени-
ческой субпровинции в контуре распространения средне-верхнепалеозой-
ских осадочных отложений Тувинской наложенной впадины, также при-
надлежащей к числу впадин Минусинского прогиба, но пространственно 
обособленной от других впадин этой системы. Большая часть этой зоны 
расположена на территории смежного листа М-46, а в пределах характери-
зуемой площади находится лишь ее крайнее северо-восточное окончание. 
Здесь расположена северная краевая часть Центрально-Тувинского ура-
новорудного района с Уюкским месторождением урана. Месторождение 
по основным особенностям аналогично урановорудным объектам Северо-
Минусинского и Южно-Минусинского урановорудных районов, но при-
урочено к несколько более низкому стратиграфическому уровню: оно 
связано с отложениями красноцветной континентальной молассы низов 
раннего девона (атакшильская свита). За южной рамкой площади листа 
N-46 известны месторождения и проявления гипса и галита (на уровне 
D2), а также цеолитов (С1), обстановка формирования которых та же, что 
и в пределах Минусинского бассейна.

С позднепалеозойским этапом развития впадин Минусинского прогиба 
связано формирование Минусинского угленосного бассейна (Черногорский, 
Изыхский, Бейский, Аскизский угленосные районы), отложения которо-
го представлены континентальной глинисто-песчаной угленосной лимни-
ческой формацией (С2–Р).

Формирование системы впадин Канско-Ачинского угленосного бас-
сейна, в котором размещены буроугольные месторождения Березовско-
Назаровского, Гляденско-Сережского, Балахтинского, Рыбинского и 
Саяно-Партизанского угленосных районов, связано с мезозойским эта-
пом тектонической активизации. Эти впадины расположены на южной 
периферии Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской минерагениче-
ских провинций, вдоль их границы с Алтае-Саянской минерагенической 
провинцией. Все угленосные площади характеризуются хорошей изучен-
ностью, поэтому прирост их запасов возможен главным образом за счет 
реализации прогнозных ресурсов, оцененных здесь по всем объектам в 
значительных количествах. Кроме того, с юрскими отложениями Канско-
Ачинского угленосного бассейна связаны месторождения кирпичных, ке-
рамзитовых и огнеупорных глин, песков, глиежей.

В кайнозойскую эпоху образовались различные россыпи, связанные 
с разрушением более древних рудоносных пород. Наибольшее значение 
имеют россыпи золота. Ореолы рассеяния киновари, касситерита, воль-
фрамита, шеелита, молибденита, редкоземельных минералов и др. имеют 
лишь поисковое значение. Промышленные россыпи титаномагнетита и 
ильменита могли сформироваться при разрушении раннепротерозойских 
массивов кулибинского комплекса, позднерифейских габбро- и габбро-
пироксенитов лысанского и казырского комплексов, девонских габбро-
пироксенитов бичебалыкского комплекса.

Россыпные месторождения золота, имеющие практическое значение, 
пространственно связаны с разнообразными магматическими образовани-
ями кислого состава, сформированными в раннепротерозойское,  ранне- и 
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среднепалеозойское время, а также с выходами архейских зеленокамен-
ных поясов и зонами глубинных разломов.

Также на кайнозойском этапе сформированы месторождения и про-
явления глин, строительных песков, гравийно-галечных смесей. В пре-
делах Минусинской котловины в современных бессточных озерах про-
исходит осадка ценных солей (мирабилита, галита), а также лечебных 
грязей.

Рудоносность зон гипергенеза и россыпей 

В геологическом строении региона принимают участие все основные 
типы пород, от архейского до четвертичного возраста, распространение 
которых на площади характеризуется следующими величинами (%): оса-
дочные (43), вулканогенные и вулканогенно-осадочные (27), метамор-
фические (18) и интрузивные (12). Все эти породы в различной степени 
устойчивы по отношению к химическому выветриванию.

Литифицированные образования докембрия от архея до венда включи-
тельно содержат широко распространенные минералы, легко выветрива-
ющиеся в условиях гумидного климата. В их числе амфиболы, калиевые 
полевые шпаты, плагиоклазы, пироксены и др. Много карбонатов. Среди 
интрузивных пород имеются как неустойчивые и умеренно устойчивые 
(базиты, ультрабазиты, габброиды и др.), так и устойчивые к процессам 
выветривания (пегматиты, аплиты, гранитоиды.

В отложениях верхнего карелия присутствуют прослои и пачки графи-
тистых кварцитов и мраморов, не углисто- (по-видимому, а углеродисто) 
кремнистых сланцев, сероводородсодержащих известняков и доломитов, 
углеродистое вещество которых имеет сапропелевую природу. При его 
биогенном окислении образуются сульфиды, создающие в зонах гиперге-
неза кислую среду, обеспечивающую миграцию и аккумуляцию широкого 
спектра химических элементов. Источником химических элементов могут 
быть разнообразные геохимически специализированные породы, испы-
тавшие корообразовательные процессы.

Формирование кембро-раннекарбонового комплекса образований 
связано с эпохами аридизации климата, широким распространением 
морских карбонатных толщ, а на континенте (девон) красноцветных от-
ложений. Эти эпохи были весьма благоприятны для водной миграции в 
приповерхностных горизонтах широкого спектра химических элементов 
с переменной валентностью (U, Se, Mo, V и др.). Их концентрирование 
происходило на разнообразных геохимических барьерах: окислительном, 
восстановительном, сорбционном, биогенном и др. Это подтверждается 
наличием многих месторождений и проявлений радиоактивных элемен-
тов в отлошениях среднего—верхнего девона и раннего карбона.

Отложения среднего, верхнего карбона и перми, а также толща юры 
представлены угленосными образованиями. Первые заключают камен-
ные угли, вторые — бурые. Инфильтрационное рудообразование в ка-
менных углях происходило при благоприятных условиях на стадиях тор-
фообразования и формирования бурых углей и лигнитов. Сорбционные 
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 возможности каменных углей невелики. Более того, различия в масшта-
бах  металлоносности каменных и бурых углей могут указывать на воз-
можности выноса металлов при метаморфизме бурых углей. Юрские угли 
являются восстановительным и сорбционным геохимическим барьером 
вплоть до настоящего времени, что подтверждается данными об их рудо-
носности.

С мезозоем и кайнозоем в Минусинской впадине связываются трубки 
взрыва, представленные эруптивными брекчиями, все они содержат ми-
нералы неустойчивые по отношению к процессам выветривания.

Рассматриваемый регион в целом был подвержен процессам корообра-
зования, которые зафиксированы в ряде эпох. Кроме того, во всех типах 
геологических структур установлено наличие проницаемых горизонтов и 
зон трещиноватости и карста, имеющих важное значение при прогнози-
ровании инфильтрационных аккумуляций.

Особенности распространения первичных окиcлительно-восстанови-
тельных обстановок седиментогенеза и диагенеза проницаемых пород 
осадочных бассейнов необходимо учитывать при прогнозе инфильтра-
ционного оруденения. В связи с тем, что данные о содержании органи-
ческого вещества (Сорг.) и форм железа, используемые для установления 
названных обстановок, имеются только по хорошо изученным месторож-
дениям урана (Усть-Уюк, Приморское и др.), при их выделении, начиная 
с позднего девона, используется цвет пород (Максимова, Шмариович, 
1993). На месторождении урана Усть-Уюк рудоконцентрирующий вос-
становительный геохимический барьер располагается на границе первич-
ных красноцветных пролювиальных и сероцветных аллювиальных (рус-
ловых) отложений, обогащенных углефицированными растительными 
остатками, фаенского возраста. Месторождение Приморское приурочено 
к пестроцветным аллювиально-озерным отложениям, ограниченно рас-
пространенным в красноцветных континентальных образованиях фамен-
ско-турнейского седиментационного цикла. В породах визейского яруса 
преобладают зеленоцветные окраски, а в разрезе серпуховских отложений 
содержатся пласты углей.

Средний, верхний карбон и пермь представлены сероцветными угле-
носными отложениями со слоями каменных углей.

В разрезе нижней и средней юры преобладают сероцветные, иногда зе-
леноцветные породы, заключающие бурые угли; в Саяно-Партизанской 
мульде — каменные.

Средняя—верхняя юра (тяжинская свита) представлена пестроцветны-
ми образованиями. Пестроцветный тип разреза характерен и для нижнего 
мела (илекская свита).

В нижней части разреза озерной толщи палеоцена развиты пестроцвет-
ные глины, в средней и верхней — красноцветные образования. В породах 
олигоцена, сформированных в озерных бассейнах, красноцветные обра-
зования характерны для нижней и средней частей разреза, а в его вер-
хах развиты преимущественно зеленоцветные глины. Озерные образова-
ния миоцена в низах разреза сложены сероцветными и зеленоцветными 
глинами, желтый цвет которых может быть связан с наложенным слабо 
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проявленным окислением. Наложенное окисление предполагается также 
в нижней части аллювиально-озерной толщи, заключающей угли. Выше 
залегают пестроцветные глины. Верхи разреза миоцена представлены 
красноцветными глинами, заключающими рассеянное углистое органи-
ческое вещество.

Аллювиальное отложение плиоцена в нижней части разреза под крас-
ноцветными глинами окислены. В верхней имеют красноцветные и пес-
троцветные окраски.

В составе четвертичных отложений широко распространены аллюви-
альные образования, которые в основном окислены, на равнинах круп-
ных межгорных впадин вероятны и сероцветные горизонты.

В целом в девонско-плиоценовой толще можно выделить три типа 
разрезов. Нижний — красноцветный с локальными сероцветными сло-
ями (D2–C1t); средний — существенно сероцветный (C1v–J2) и вер-
хний (J3–Q), в котором преобладают красноцветные образования с 
участием сероцветных, в т. ч. и угленосных, что весьма благоприят-
но для развития продуктивных инфильтрационных процессов. В ниж-
ней части толщи — экзодиагенетических, локально эпигенетических; 
в средней — в основном наложенных с участием экзодиагененеза, а в 
верхней — наложенных и экодиагенетических.

Входящие в состав изучаемого листа фрагменты геологических струк-
тур Алтае-Саянской складчатой области характеризуются высокой степе-
нью геохимической специализации (ГХС) многих типов геологических 
образований, создающих единый структурно-возрастной ряд. Это позво-
лило выделить геохимические области и зоны, различающиеся по ведуще-
му типу специализации — литофильной, халькофильной, сидерофильной, 
смешанных ассоциаций. В генерализованном виде выделяются следую-
щие главные типы ГХС-докембрийского фундамента с преобладающей 
ториевой направленностью, поздний рифей-венд-раннекембрийский 
сланцевых толщ начальных—ранних стадий развития структур с привали-
рующей уран, ванадий, фосфор, марганцевой группой ведущих элементов 
в геохимических ассоциациях смешанного состава, девон-раннекаменно-
угольный вулканогенно-осадочных образований с доминирующей уран-
фосфор(селен)-редкоземельной с ниобием и торием направленно стью 
сложных, существенно литофильных, геохимических ассоциаций и отно-
сительно слабопроявленный тип с ассоциацией смешанного состава юр-
ских угленосных бассейнов.

Для метаморфических толщ фундамента — Канская геохимическая 
зона (номер на карте I) намечается в целом литофильный тип геохими-
ческой специализации с общей ториеносной направленностью. По этому 
показателю их, по-видимому, можно параллелизовать с существенно то-
риеносными (до ≥ 50 г/т) гранито-гнейсами таракского комплекса (PR1) 
Енисейского кряжа и его аналогами в структурах Сангиленского средин-
ного массива. Резко иным типом специализации в структурах фундамен-
та обладают графитистые мраморы и углеродистые сланцы Дербинской 
геохимической зоны (II), характеризующейся высокой ГХС на U, V, 
Mn и Р (Ильинский, 1978). Протяженные горизонты этих образований 
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(до 250–300 км) с поверхности трассируются полями слабопроявленных 
(в среднем — до 30 мкР/ч) радиометрических аномалий.

Углеродисто-кремнистые графитистые сланцы, мраморы, битумо-
носные доломиты, фосфатоносные известняки широко распространены 
в Азырбейской (I-2), Дербинской (II) зонах Восточно-Саянской геохи-
мической области, а также в Красноярской (III-1), Батеневской (III-2), 
Беллыкской (III-3) и Сисимо-Казырской геохимических зонах Алтае-
Саянской геохимической провинции. Менее представлены они в ран-
некембрийских толщах Западно-Сибирской геохимической провинции. 
Среди этих образований особо следует выделить фосфатоносные извест-
няки Батеневской и Беллыкской геохимических зон.

Третий тип ГХС характеризует вулканогенно-осадочные толщи облас-
тей наложенных впадин (VI-1—VI-4). В их пределах девонские — девон-
раннекаменноугольные стратифицированные толщи трех стратиграфи-
ческих уровней — быскарского (D1), илеморовского (D2) и тубинско-быс-
трянского (D3–C1) обладают характерной для всех уровней урановой ГХС 
в сложных многокомпонентных геохимических ассоциациациях общей 
литофильной направленности. Отличительной особенностью среди них 
характеризуется илеморовский уровень (D2), обладающий повышенными 
концентрациями урана и фосфора, но в целом для всех геохимически спе-
циализированных девон-раннекаменноугольных вулканогенно-осадочных 
толщ характерны ассоциации, включающие помимо урана также фтор и 
элементы редкоземельной группы, торий.

Уверенно намечаются пространственные и, вероятно, генетические 
связи таких ассоциаций с туфогенными вулканическими образовани-
ями, достаточно широко представленными в разрезе, но характеризую-
щиеся относительно малыми мощностями, как правило, десятки сан-
тиметров—до 3–5 м. Протяженность указанных специализированных 
горизонтов в мульдах велика и достигает в отдельных из них (Северо-
Минусинская — VI-1) 200 км и более.

ГХС буроугольных впадин (VII-1, VII-2) наиболее четко проявлена на 
уровне изучения зоны углей и требует специального дополнительного 
обоснования, выходящего за рамки данной работы.

Геохимически специализированные интрузивные магматические ком-
плексы представлены двумя контрастными группами — ультрабазитовых 
образований и щелочных гранитоидов и сиенитов.

Ультрабазитовые, геохимически специализированные на широкий круг 
сидерофильных элементов комплексы (Ni, Co, Cr, локально Au, Pt) на-
иболее широко проявлены в Западносаянской геохимической провинции 
(V-1, V-3), где они составляют основу ее специализации. Протяженные 
(сотни километров) прерывистые пояса линейных тел рифейских ультра-
базитов Северо-Саянского, Борусского, Картушибинского поясов тре-
буют дополнительного изучения для выяснения характера и масштабов 
входящих здесь в состав сидерофильных ассоциаций платины и золота. 
Особенно это относится к дунитам и серпентинитам позднеархейского 
идарского комплекса (I-1), характеризующегося никель-кобальт-золото-
платиновой специализацией.
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Среди интрузивных гранитоидных комплексов наибольший интерес 
представляют малые интрузии щелочных гранитов и сиенитов палеозой-
ского (девонского) и мезозойского возрастов. К ним в первую очередь от-
носятся интрузии девонских щелочных сиенитов сейбарского комплекса 
в Дербинской (II) и Беллыкской (III-3) геохимических зонах, юлинского 
комплекса Батеневской геохимической зоны (III-2), мезозойские интру-
зивные малые тела щелочных гранитов окуневского и арысканского ком-
плексов в Сисимо-Казырской геохимической зоне (IV). 

Главным геохимическим фактором, объединяющим все эти интрузии, 
является четко проявленный, (местами резко по уровням специализации, 
литофильный ее тип), ведущей особенностью которого является редко-
земельная с танталом, ниобием, цирконием, торием и ураном специали-
зация. Учитывая жесткие пространственные и, вероятно, генетические 
связи указанного типа специализации с большой группой проявлений и 
промышленных месторождений, выявление даже самых малых таких тел 
площадью порядка 1 км2 может представлять промышленный интерес.

В целях прогнозирования промышленных рудных объектов, особенно 
связанных с процессами гипергенеза, необходима четкая количественная 
оценка коэффициентов концентрации элементов в горных породах, кото-
рую авторы пока дать не могут. Поэтому необходимо и проведение специ-
альных геохимических работ.

Материалы по изучению большого числа рудных объектов, и в пер-
вую очередь золота, свидетельствуют о широком распространении здесь 
на большинстве из них зон окисления и «железных шляп» по первич-
ным рудам до глубин 100 м и более и формировании в таких зонах новых 
промышленно ценных концентраций как остаточного типа кор вывет-
ривания, так и ближайшего их переотложения. На геологической карте 
указаны пункты локального изучения кор выветривания с их возраст-
ными привязками — меловой, палеогеновый и неогеновый. Считается 
(Б. М. Михайлов), что при изучении кор выветривания целесообразно 
ограничиться только мезозойско-кайнозойским временным уровнем, и 
в его пределах выделить позднетриасовый, раннемеловой (апт)—позд-
немеловой (сеноман) и палеогеновый уровни. При этом отмечается, что 
позднетриасовая эпоха характеризуется полным отсутствием кор вывет-
ривания линейного типа. В связи с крайне широким распространением 
на территории листа зон окисления и «железных шляп» месторождений, 
приуроченных именно к зонам линейных нарушений, авторы записки к 
возможности выделения здесь рассматриваемых процессов данного этапа 
корообразования относятся с большой осторожностью.

В качестве ведущих на территории листа, как и в соседних структурах, 
приняты меловая и палеогеновая эпохи.

Вопрос сохранности древних кор выветривания в процессах новейшего 
орогенеза является одним из наиболее актуальных. На примере геологи-
ческих структур Западно-Сибирской структурно-формационной области 
(южная часть листа), по аналогии с хорошо изученными ее южными фраг-
ментами, установлено, что в условиях протекания орогенеза по сводовому 
(сводово-блоковому) типу реликты древних поверхностей выравнивания 
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сохраняются на высотах до 2000–2500 м и более. В условиях интенсивно-
го развития плоскостного смыва сохранность реликтов кор выветривания 
площадного типа ограничены, но коры выветривания линейного типа, 
несущие минерализацию зон окисления и вторичного сульфидного обо-
гащения хорошо сохранились. Сохранность древних кор выветривания на 
пологих склонах хребтов более низких уровней и в равнинных районах 
достаточно велика и характеризуется широким площадным распростра-
нением. По имеющимся у авторов данным, реликты поверхностей вырав-
нивания в денудационных положительных морфоструктурах позднемело-
вого—неогенового возраста сохраняются в широком диапазоне высот от 
уровня больше 1000 м, до 600–750 и ниже — до 450–600 м. 

Это положение, видимо, следует отнести к структурам наложен-
ных впадин изучаемого листа (Северо-Минусинская, Сыдо-Ербинская, 
Южно-Минусинская и др.).

Сведения о типовых характеристиках кор химического выветривания 
площадного типа в региональном плане получены. Для северо-восточных 
структур листа (Рыбинская впадина) характерно широкое распростране-
ние по площади крупных и средних по масштабам запасов месторожде-
ний каолина, что свидетельствует о существенном преобладании здесь 
кор выветривания каолинового типа, развитых по песчано-сланцевым 
ранне-среднеюрским отложениям. Мощности каолиновых толщ с при-
месью монтмориллонита достигают здесь 30 м.

В геологических структурах Северо-Минусинской, Сыдо-Ербинской, 
Южно-Минусинской впадин и других широко распространены (без види-
мой пространственной приуроченности к какому-либо конкретному гори-
зонту) проявления и месторождения кирпичных и бентонитовых глин. На 
отдельных участках установлено их налегание (слои 7–8 до 80 м) на вы-
ветрелые девонско-каменноугольные алевролиты и аргиллиты (сакталь-
ская свита (С1) и др.). Глины состоят в основном из монтмориллонита с 
незначительной примесью гидрослюды и каолинита. Обращает внимание 
почти полное отсутствие в рассматриваемых структурах проявлений као-
линовой минерализации, что, вероятно, свидетельствует о преобладании 
здесь глинистого типа выветривания, поэтому выявление здесь проявле-
ний и месторождений металлов, в связи с корами выветривания площад-
ного типа, маловероятно.

Судя по материалам изучения известных рудных объектов большинс-
тва металлов приуроченных к тектоническим нарушениям, линейные 
коры химического выветривания проявлены здесь широко. Наиболее ин-
тенсивно они фиксируются в ультрабазитовых поясах Западносаянской 
структурно-формационной области (Северо-Саянский, Куртушибинский, 
Борусский пояса), характеризующиеся Fe, Ni, Co, Cr, Au, (Pt) специали-
зацией. Процессы разрушения кор выветривания на площадях развития 
этих поясов приводят к формированию многочисленных проявлений зо-
лотороссыпной минерализации ортогональной общему простиранию поя-
сов и трассирующих их практически на всем протяжении (до 200–250 км). 
На отдельных участках такие россыпи достигают уровня малых месторож-
дений, появляется платиновая минерализация. В данном случае,  видимо, 
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имеется случай формирования россыпей при ближайшем переносе ма-
териала кор выветривания. По степени восприимчивости к процессам 
гипергенеза из общей группы компетентных к процессам выветривания 
ультрабазитов с никель-кобальтовой специализацией следует выделить их 
разности, специализированные на минералы оксидной группы (Fe, Ti, Cr). 
Такие фрагменты поясов плохо поддаются процессам гипергенеза и учас-
тки проявлений и месторождений этих металлов связаны с повышенными 
формами рельефа (до 150–200 м над прилегающими речными долинами). 
Наблюдаются элювиальные и делювиальные свалы минерализованных 
обломков и глыб рудного материала (месторождение Лысаковское).

Скопления остаточных кор выветривания наиболее характерны для 
эндогенных месторождений золота кварц-сульфидной золоторудной фор-
мации. Хорошо известно, что на месторождениях Ольховское, Высота, 
Мало-Шушенское продуктивными на золото (часто с коэффициентом 
концентрации 1,5–2,0 по отношению к исходным эндогенным рудам) яв-
ляются зоны их окисления, достигающие мощности 40–50 м и более. На 
отдельных площадях такие месторождения сопровождаются многочис-
ленными россыпями золота в карстовых полостях. Такого же типа оста-
точные коры выветривания известны на многочисленных месторождени-
ях железа (Березовое, Рудный Каскад — до 100–150 м) часто с примесью 
золота (месторождение Маргоз), молибдена (месторождение Джетское) с 
зоной окисления до глубин 150–300 м, месторождения вторичных фос-
форитов.

Одним из наиболее перспективных для формирования промышлен-
ных месторождений ряда металлов (U, Cu, Pb, Zn и др.) может явить-
ся трещинно-инфильтрационный тип оруденения в корах выветривания 
линейного и, возможно, линейно-площадного типа (Манская площадь 
Дербинского антиклинория). Здесь в позднерифейских отложениях ку-
вайской серии с горизонтами углеродисто-кремнистых, графитисто-крем-
нистых сланцев в контактовой зоне с известняками выявлены проявления 
урановой минерализации в мощных корах выветривания, прослеженные 
по простиранию более чем на 9 км при содержании урана 0,01–0,05 % 
на мощность 4–5 м. Выявление рудных объектов подобного типа следу-
ет учитывать при оценке линейных зон выветривания в породах второго 
уровня геохимической специализации (R3–Є1), поверхностная заражен-
ность которых урановыми аномалиями значительна.

Пластовое окисление проявлено на месторождении урана Чалгысхыр, 
в Южно-Минусинской впадине. Рудоконтролирующая зона пластового 
окисления развивается в сероцветных русловых отложениях визейского 
возраста. Рудные залежи линзовидного типа располагаются в подошве и 
кровле пласта грубокластических образований на фронтальном выклини-
вании зоны пластового окисления.

С древней зоной пластового окисления, развивавшейся в среднедевон-
ских отложениях, связано также Бестигхемское проявление урана, распо-
ложенное в Улугойской грабен-синклинами. Зона пластового окисления, 
выраженная гематитизацией, локализована в русловых первично серо-
цветных песчаниках и автокластических брекчиях.
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Эпигенетические процессы восстановительной направленности уста-
новлены на урановом месторождении Приморское. Они проявлены в 
виде глеевого восстановления красноцветных песчаников, развивающе-
гося от подошвы перекрывающих их рудовмещающих зеленовато-серых 
алевропелитов и тонкозернистых песчаников. Значение этого восста-
новления для уранового рудообразования может оцениваться, как обра-
зование слабоконтрастного восстановительного геохимического барьера. 
Однако большее значение в этом отношении должны иметь находки 
на месторождениях и рудопроявлениях урана битумов. Имеются в час-
тности указания на наличие твердых битумов (типа керита) в рудах 
Приморского месторождения [41]. Они также установлены на прояв-
лениях урана Сырское, Чистое, Ключи и на месторождении Усть-Уюк. 
Значение этих находок трудно переоценить. Они могут формировать 
высококонтрастный, восстановительный или сорбционный геохими-
ческий барьер и обеспечить тем самым наличие на объектах широ-
кого спектра и высоких содержаний химических элементов, мигриру-
ющих в сфере локализации битумов. Однако совершенно не изучен 
и требует специальных исследований вопрос о времени поступления 
битумов на рудных объектах. Вероятны два варианта: синхронный с 
рудогенезом и пострудной битуминизации. Оба варианта могут иметь 
рудный  выход.

Вне рудных объектов, на территории западной окраины Южно-
Минусинской впадины установлены два участка, на которых проявля-
лись процессы вторичного восстановления красноцветных или довос-
становления первично сероцветных образований девона — Казинский и 
Оросительный. Эти участки рассматриваются в качестве весьма перспек-
тивных для образования инфильтрационных аккумуляций урана, селена, 
молибдена и других элементов с переменной валентностью.

 Типы рудных и нерудных месторождений, сформированных в зоне 
гипергенеза, выявленные гипергенные месторождения на территории 
листа весьма разнообразны. Они объединяются в четыре группы: 1 — ос-
таточных и переотложенных кор выветривания, 2 — инфильтрационных, 
3 — россыпных и 4 — техногенных.

В составе первой группы — месторождения и проявления черных ме-
таллов: железа, марганца, никеля и кобальта. Примером железорудных 
месторождений является месторождение Рудный Каскад, на площади 
которого развита мощная (до 150 м) кора выветривания и связанные с 
ней валунчатые руды. Они представляют собой грубоокатанную гальку, 
валуны и щебенку магнетита и вмещающих пород, сцементированных 
красно- и желто-бурыми суглинками. Валунчатые руды являются зоной 
дезинтеграции коры выветривания. С гипергенезом связаны конкреции 
бурого железняка на проявлении Красная Гора, локализованном в юрских 
песчаниках Рыбинской впадины.

Гипергенные аккумуляции марганца представляют рудопроявление 
Сейбинское, локализованное в щебнисто-глинистых отложениях коры 
выветривания, развитой по кремнисто-глинистым сланцам и известнякам 
венда, а также Агульско-Тагульская группа проявлений, приуроченных 
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к карбонатным породам верхнего рифея Восточного Саяна и верхнего 
 рифея—венда Присаянья.

В последней работе указывается на силикатно-никелевые руды в коре 
выветривания, развитой по перидотитам. Никелю могут сопутствовать 
Pt, Pd, Au и Ag ([41], с. 160) и признаки остаточно-инфильтрационного 
марганцево-кобальтового оруденения, локализованного в корах выветри-
вания вблизи Бурлукского месторождения железа. Единственным пред-
ставителем бокситовых месторождений является Алгаштыкское место-
рождение в Восточном Саяне, приуроченное к палеоцен-эоценовой коре 
выветривания.

Золотоносные мел-палеогеновые коры выветривания, переотложен-
ные коры на поверхности (реликты) и погребенные распространены во 
впадинах и прогибах аккумулятивных и денудационных равнин (Нижне- 
и Верхнеамыльский и Осиновский районы). Они предполагаются в 
Агульско-Тагульском и Бирюсинском районах.

Среди неметаллических полезных ископаемых следует обратить внима-
ние на Сейбинское и Обладжанское месторождения фосфоритов, связан-
ных линейными корами выветривания по карбонатным породам венда, 
первично обогащенными фосфоритами [41].

С корообразованием связаны месторождения каолинов, тугоплавких 
и огнеупорных глин Балайской группы, приуроченных к нижне- и сред-
неюрским отложениям Рыбинской впадины, а также кирпичных и кра-
сочных глин в корах выветривания широкого возрастного диапазона — от 
позднего протерозоя до мел-палеогена и вплоть до неоген-четвертичных 
образований включительно. Кибитеньское проявление красочных глин 
приурочено к неоген-четвертичным корам, развивающимся по аргилли-
там позднего девона.

Инфильтрационные месторождения и проявления (вторая группа) 
исключительно разнообразны. Среди грунтово-, пластово-грунтово- и 
пластово-инфильтрационных выделяются металлоугольные объекты. 
Наиболее характерными из них являются урано-угольные проявления, 
приуроченные к бурым углям Канско-Ачинского бассейна. Кларк урана 
в углях этого бассейна достигает 280 (Недра России, 2001).

В работе (Редкие элементы…, 1999) для этого бассейна приводится со-
держание урана от 14 до 161 г/т. Урану сопутствуют TR (La, Ce и др.). 
Урано-угольные проявления имеются и в каменных углях Минусинского 
бассейна. В качестве геохимической специализации в них отмечается вы-
сокий (до 118) кларк концентрации мышьяка. Совместно с небольшими 
КК (до 3) содержаниями Ве, Ge, Ag и Zr. Арбузов С. Н. и др. (1999) указы-
вают в Минусинском бассейне, как и в Канско-Ачинском, на повышен-
ное содержание TR, La, Ce.

Инфильтрационный генезис имеет марганцевое оруденение на участке 
Караульная Горка Сейбинского месторождения фосфоритов. Оно приуро-
чено к первично марганценосной манской свите верхнего рифея.

С инфильтрационным перераспределением меди в медистых песчани-
ках, сланцах и меденосных лавах связаны проявления меди в молассои-
дах позднего протерозоя и девона Минусинской впадины и Присаянья. 
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В связи с этим типом оруденения в работе [41] указано, что «этот тип 
медного оруденения изучен слабо, но заслуживает внимания, так как для 
него характерны месторождения значительных масштабов». 

Для инфильтрационных месторождений урана В. Е. Кудрявцев выде-
ляет три следующие обстановки локализации уранового оруденения в 
молассоидной формации девона—карбона: а) в русловых и прибрежно-
озерных красноцветных континентальных отложениях — месторождения 
Приморское, Оглахтинское, Усть-Уюкское, Тегир-Тайшенское и др.); 
б) в русловых сероцветных пеплово-терригенных континентальных от-
ложениях (месторождение Чалгысхырское) и в) в сероцветных карбонат-
но-глинистых лагунно-континентальных отложениях (месторождения 
Монастырское, Сырское).

По условиям образования выделяются три генетических типа — грун-
тово-инфильтрационные, сформированные: а) на стадии образования 
рудовмещающих осадков (месторождения Приморское, Усть-Уюк и др.); 
б) в постседиментогенозную стадию преобразования рудовмещающих по-
род и в) пластово-инфильтрационные (месторождение Чалгысхырское).

По ассоциациям полезных ископаемых выделяются: урано-селеновые, 
молибденовые, фосфатные, сульфидные, ванадиевые. Наиболее мно-
гочисленная группа уран-сульфидных проявлений (Туранское, Сухое, 
Чистое, Ключи, Тагарское и др.).

Типизация по составу геохимических барьеров показывает широкий 
размах миграции урана и большое разнообразие вариантов его осаждения, 
а также формирование проявлений Mo, Cu, Zn, Ag (до 1000 г/т, цеели-
тов, фосфоритов (месторождение Сырское), железа и Mn (месторождение 
Находка). Наибольшее значение среди выделенных барьеров имеют такие, 
на которых локализуется наиболее богатое оруденение. К их числу в пер-
вую очередь относится органическое вещество нефтяного ряда, включая 
липиды. Упомянутая проблема на территории листа N-46 и на сопредель-
ных территориях изучена еще недостаточно. Ее изучение может привести 
к новым открытиям, имеющим важное промышленное значение.

К собственно трещинно-инфильтрационному типу относятся прояв-
ления ванадия в ванадийсодержащих пиритизированных графитистых 
биотитовых гнейсах нижнепротерозойского возраста, а также проявления 
марганца на участке Изыртаг Сейбинского месторождения и Никуленское. 
В зонах трещиноватости локализуются проявления меденосных песчани-
ков и сланцев. Разновидностью трещинно-инфильтрационного орудене-
ния являются карстово-инфильтрационные и карстово-инфилюацион-
ные руды золота, но они для рассматриваемого района не характерны. 
В карстовой депрессии располагается Телекское месторождение вторич-
ных фосфоритов.

Большое значение на изучаемой территории имеют россыпные 
 месторождения (третья группа) золота. Они начали отрабатываться с 
 начала XIX века и к настоящему времени практически отработаны. 
Россыпи относятся к долинным, русловым, террасовым, ложковым, 
карстовым и погребенным типам. Источником россыпного золота на 
Восточном Саяне являются коренные месторождения — кварцевые жилы 
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и прожилки в углеродистых сланцах, зоны сульфидизации, березитиза-
ции и скарнирования на контактах с гранитоидными массивами. В За-
падном Саяне коренные месторождения золота, соизмеримые с россы-
пями, отсут ствуют, и источниками россыпного золота считаются про-
пилитизированные и березитизированные вулканогенно-осадочные 
породы с прожилково-вкрапленным окварцеванием и другими гидро-
термальными изменениями (Сердюк, 2004). Источниками золота во 
всех известных районах следует считать линейные и площадные коры 
химического выветривания, обеспечивающие перевод золота в мигра-
ционно-способное состояние.

В некоторых районах золотоносные россыпи содержат самородную 
платину и иридий, а в шлиховых ореолах золота установлена киноварь.

В северо-восточной части территории листа выявлена отработанная 
Ивановская россыпь пьезооптического сырья (р. Талка). На северо-за-
паде листа установлена погребенная россыпь в основании нижней юры 
(дер. Старожилово), содержащая агатовую и халцедоновую гальку [41].

Техногенные месторождения (четвертая группа) на отработанных рос-
сыпях представлены отвалами и остаточными целиками золотосодержа-
щих пород.

Пр о г н о з и р у е м ы е  г и п е р г е н н ы е  м е т а л л о р у д н ы е  о б ъ -
е к т ы  контролируются разнообразием процессов, обеспечивающих миг-
рацию и аккумуляцию многих химических элементов, что и определяет 
принятую типизацию гипергенных месторождений.

Остаточных и переотложенных кор выветривания
Оксидно-марганцевые в породах, первично обогащенных марганцем.
Золотоносные и платиноносные коры выветривания.
Силикатно-никелевые ( с кобальтом) коры выветривания.
Фосфатоносные коры выветривания по породам, обогащенным фос-

фором. Переотложенные коры выветривания.
Ниобий, тантал, циркон, редкие земли, уран, торий и др. в корах вы-

ветривания по щелочным (сиениты, граносиениты) породам.
Каолины, глины кирпичные и красочные.
Инфильтрационные
Металло-угольные (урано-угольные с редкими землями).
Марганцевые в породах, первично обогащенных марганцем.
Медные, связанные с инфильтрационным перераспределением меди 

в песчаниках и вулканогенно-осадочных породах позднего протерозоя и 
девона.

Вторичные металлоносные фосфориты в первично фосфатоносной 
толще верхнего рифея, венда—нижнего кембрия.

Урановые в калькретах, гипкретах и долокретах, связанные с эпохами 
аридизации климата в девоне, поздней юре—раннем мелу и в плиоцене—
антропогене (тип Йилирри).

Урановые и уран-полиэлементные в зонах сульфидизации урано носных 
гранитных массивов (Киктальский тип).

Золото в карстовых полостях.
Фосфориты в карстовых депрессиях.

18—80474017
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Инфильтрационное оруденение с широким спектром химических 
элементов, источником рудного вещества которых являются железные и 
марганцевые руды, углеродистые (битумоносные) и графитистые (графи-
тизированные) породы, испытавшие воздействие корообразованных про-
цессов, а также россыпи. Геохимические барьеры представлены битумами, 
углями, рассеянным углефицированным растительным детритом, лигнита-
ми, графитами и цеолитами* (U, V, Se, Mo, Re и многие другие элементы). 

Инфильтрационное оруденение с широким спектром химических эле-
ментов, источникам рудного вещества которых являются континенталь-
ные турнейско-визейские толщи, насыщенные телепирокластическим 
материалом.

Россыпные
Россыпи касситерита, редких земель (Y, Yb, Ce, La и др.), циркона, 

тантала, ниобия (циртолит и др.), бериллия в обрамлении Поселенского 
массива беллыкского комплекса (Є3–О1).

Россыпи минералов Тa, Nb, Th, Be, Au, Y, Yb, Ce, Hf и других элемен-
тов в обрамлении щелочных интрузий Сайбарского комплекса (таксоны 
те же, что и металлоносные коры выветривания).

Россыпи золота дочетвертичного возраста аллювиального, карстового 
и ледикового происхождения в корах выветривания, а также в недостаточ-
но изученных долинах рек (Сердюк, 2004).

Поисковая изученность этой территории в отношении редкоземельно-
редкометалльного оруденения весьма неравномерная, а для некоторых 
труднодоступных районов (Северо-Восточная Тува) крайне недостаточ-
ная. Это определяет необходимость постановки целевых работ на редко-
земельно-редкометалльное оруденение.

Палеоклиматические**. В девоне ареал аридного климата охватывал всю 
изучаемую территорию, кроме ее юго-восточной части. В пределах этого 
ареала располагается Тувино-Минусинская урановорудная область.

В ранне-среднеюрскую эпоху существовали гумидные условия; в поз-
днеюрскую и раннемеловую — семиаридные. В позднем мелу господство-
вал гумидный климат.

Аридизация климата наиболее резко проявилась на большей части изу-
чаемой территории в средне-позднеплиоценовую и плиоценовую эпохи, 
кроме южной и юго-восточной ее частей, расположенных в пределах оро-
генных структур. Для последних характерна вертикальная климатическая 
зональность (поясность).

Такая последовательность климатических изменений создает благо-
приятные предпосылки для проявления инфильтрационного рудообразо-
вания, развивавшегося в отложениях, обогащенных углефицированными 
растительными остатками и углями.

* Образование графита связывается с метаморфическими преобразованиями ме-
таллоносных углеродистых (битумоносных) пород. Проявления графитов и цеолитов 
вынесены на карту.

** Представлены в виде схемы, выполненной в масштабе 1 : 5 000 000, в зарамоч-
ном оформлении карты рудоносности.
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Геотектонические и палеотектонические*. Продуктивные обстановки 
рассматриваются, начиная со среднего палеозоя. 

При формировании в среднем—позднем палеозое наложенных впадин 
континентальная земная кора находилась в состоянии растяжения, поэ-
тому в их истории выделяются рифтовая (D1, местами S) и послерифтовая 
(D2–P) стадии. Поскольку орогенные области возникают при латераль-
ном сжатии земной коры, то заложение и последующее существование 
наложенных впадин возможно только при платформенном тектониче-
ском режиме. Такой трактовке не противоречит формационный состав и 
мощности отложений, выполняющих наложенные впадины. Изложенные 
представления могут внести определенные коррективы в концепцию фор-
мирования урановых месторождений типа Приморского, Усть-Уюк и др. 
в Тувинско-Минусинских впадинах, которые локализуются в теригенных 
пестроцветных образованиях девонского—раннекарбонового возраста.

Геотектоническая обстановка, существовавшая в мезозойскую эру, су-
щественно не отличалась от предшествующей средне-позднепалеозойской. 
Впадины, расположенные на северной периферии изучаемой территории 
и выполненные нижне-среднеюрскими, локально — верхнеюрскими—
нижнемеловыми (Сережская мульда) отложениями, являются фрагмен-
тами чехлов Западно-Сибирской плиты (на северо-западе) и Сибирской 
платформы на северо-востоке региона. Участие мезозойских отложений 
в пликативных и дизъюнктивных дислокациях может указывать на то, 
что созданные ими структуры относятся к новейшей орогенизации и воз-
никли на изучаемой территории в новейшую эпоху на месте мезозойской 
платформы в виде орогенной и суборогенной областей. Первая из них 
выражена средними сводово-глыбовыми горами, а вторая — низкими сво-
дово-глыбовыми горами, плоскогорьями и холмогорьями с широким раз-
витием денудационных поверхностей выравнивания и кор выветривания 
преимущественно мезозойского возраста.

Палеогеографические. Для средне-верхнепалеозойских впадин региона, 
по данным В. Е. Кудрявцева (Геология и полезные ископаемые России …, 
т. 2, 2000) характерно циклическое строение их выполнения. Оно выража-
ется в смене в его разрезе континентальных существенно красноцветных 
терригенных отложений высоких аллювиальных долин сероцветными и 
пестроцветными карбонатно-песчано-глинистыми отложениями низких 
аллювиально-озерных равнин и в некоторых циклах — сероцветными 
мелководными карбонатными отложениями. Верхи разреза девонских 
отложений и турней-визейская толща обогащены телепирокластическим 
пепловым материалом, имеющим кислый состав и содержащим повышен-
ные концентрации урана и других металлов. Кислый пепловый материал 
легко подвергался гальмиролизу с образованием специфических мине-
ральных ассоциаций (цеолиты, анальцим, флюорит и др.). Этот материал 
в рудных аккумуляциях являлся источником урана и, возможно, других 
металлов. В связи со слабой обнаженностью турнейско-визейской толщи 

* Представлены в виде схем, выполненных в масштабе 1 : 5 000 000, в зарамочном 
оформлении карты рудоносности.
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и залеганием  ее на значительных площадях под покровом четвертичных 
отложений, геологическая и поисковая изученность этой толщи очень 
низкая, и в этой связи одной из важных дальнейших задач ее изучения 
является выяснение закономерностей распространения в ней телепиро-
кластического материала, установление факторов, способствующих его 
преобразованию в зоне гипергенеза, и оценка возможности формирова-
ния практически значимого гипергенного оруденения.

Средне- позднепалеозойский разрез завершается накоплением терри-
генных образований, заключающих каменные угли, в пределах обширной 
аллювиальной равнины. В конце перми территория региона вышла из об-
ласти осадконакопления и была пенепленизирована.

Эпоха мезозойской тектоно-магматической активизации проявилась в 
триасе внедрением интрузий долеритов и трахибазальтов [41]. Юрские уг-
леносные осадки накапливались в широких долинах и озерных водоемах 
на обширных равнинах. Меловые осадки Сережской мульды — в неболь-
ших мелких водоемах.

Отложения палеогена, неогена и четвертичного возраста представ-
лены исключительно континентальными образованиями. Небольшой 
бессточный озерный бассейн в кайнозойскую эру существовал в Южно-
Минусинской средне- позднепалеозойской впадине. Выполняющие ее 
терригенные проницаемые отложения эоцена—миоцена могут рассматри-
ваться в качестве среды проявления инфильтрационных рудообразующих 
процессов.

 Гидрогеологические и палеогидрогеологические. С этими фактами связа-
на современная и былая деятельность подземных вод в качестве рудных 
растворов гипергенных месторождений.

В современную эпоху на территории Алтае-Саянской гидрогеологи-
ческой складчатой области, в пределах изучаемого региона, выделяются 
два бассейна поверхностного и подземного стока: обский — со стоком в 
бассейн р. Обь и енисейский — со стоком в р. Енисей. Эти стоки имеют 
существенное значение в питании подземных вод, примыкающих частей 
Западно-Сибирской артезианской области и в частности с ними связано 
образование крупных инфильтрационных потоков юго-восток-северо-за-
падного направления, определяющих гидродинамическую и гидрохими-
ческую обстановку на юго-востоке упомянутой области. Генерация этих 
потоков происходит в пределах Кузнецко-Алатауско-Восточно-Саянского 
суборогена, являющегося передовым фронтом Алтае-Саянского высоко-
амплитудного орогена.

Гидрогеологические массивы и адмассивы, сложенные закарстованны-
ми карбонатными, карбонатно-терригенными и терригенно-карбонатно-
вулканогенными породами в области суборогена характеризуются весьма 
высокой водообильностью. Это позволяет считать высоко дебитные ис-
точники этой области очагами разгрузки подземных вод удаленного пи-
тания в пределах высокоамплитудного орогена. В зоне свободного водо-
обмена упомянутых структур распространены преимущественно пресные 
воды. В зоне окисления сульфидных месторождений — кислые (рН до 
2,85) солоноватые и слабосоленые (до 4,4 г/л) с высокими содержаниями 
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металлов — Ni, Co, V, Cr, Cu, Zn и др. В зоне затрудненного водообмена 
высокоамплитудных орогенов развиты азотные кремнистые термы, иног-
да содержащие H2S до 12–17 мг/л и некоторые металлы — Mo, Ti и др.

На территории суборогена известны проявления холодных углекислых 
вод (Кожановское), которые представляют собой продолжение на запад 
скоплений углекислых вод областей проявления или недавно угасшего 
вулканизма (Гавлина, 1962; Зайцев, Толстихин, 1972).

Движение подземных вод гидродинамических зон свободного и затруд-
ненного водообмена ориентировано к основанию складчатых структур и 
во впадины, далее за пределы Алтае-Саянской области в составе упомяну-
тых инфильтрационных потоков, с деятельностью которых на территории 
Западно-Сибирской плиты связано формирование зон грунтового и плас-
тового окисления и комплексного уран-полиэлементного оруденения на 
их выклинивании. В зоне весьма затрудненного водообмена во впадинах 
локализуются хлоридные натриевые рассолы (до 254,5 г/кг), формирова-
ние которых происходило в девонскую эпоху аридизации климата (Зуев, 
1971, 1988). В настоящее время нижняя часть разреза Южно-Минусинской 
впадины, в которой установлены рассолы, характеризуется восстанови-
тельной средой, слабопроточна и промыта. Отсутствие здесь месторож-
дений нефти и газа объясняется (Зайцев, Гуревич и Белякова, 1956) их 
разрушением в результате проявления окислительно-восстановительных 
процессов и миграции углеводородов по зонам разрывных нарушений, а 
в этой связи — образованием очагов восстановления.

С девонской эпохой связано формирование экзодиагенетических мес-
торождений урана, которые приурочены к границе красноцветного про-
лювия и сероцветных русловых или озерных отложений. Источником 
урана и сопутствующих элементов были свежеотложенные пролювиаль-
ные осадки, содержащие обломки металлоносных кислых вулканитов. 
Аридный климат способствовал концентрированию урана и сопутствую-
щих элементов в рудоформирующих грунтовых водах.

В дальнейшем рудоносные отложения были погружены на значитель-
ные глубины, литифицированы и к началу новейшей эпохи стали практи-
чески непроницаемыми (Гмид, 1958; Лисицин и др., 1969).

Особенности распространения органических и других восстановителей, 
концентраторов и сорбентов химических элементов в зонах гипергенеза 
заключаются в том, что для геологического разреза изучаемой территории 
характерно широкое распространение органических веществ разного со-
става и природы — угли, нефти, битумы и др.

В нижней части разреза выделяются графитсодержащие, углеродис-
тые (углеродисто-кремнистые) сланцы и битумоносные карбонаты. 
Последние образовались синхронно с вмещающими породами и могут 
рассматриваться в качестве газо-нефтепроизводящих (Назимков и др., 
1994). Графит представляет собой результат метаморфизма органичес-
кого вещества. Все известные битумоносные породы характеризуются, 
как правило, высокими надкларковыми содержаниями широкого спек-
тра химических элементов. При образовании графита возможен вынос 
(и привнос?) элементов. В гипергенной обстановке углеродистые породы 
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выступают в роли  источников рудного вещества гипергенных месторож-
дений и их рудоконцентрирующих барьеров, что является основанием для 
вынесения этих пород на карту рудоносности зон гипергенеза.

Особое место в геологическом разрезе региона занимает девонская и 
частично раннекаменноугольная (турне) толщи. Они заключают угли (в т. ч. 
липтобиолиты) и многочисленные проявления углеводородов — нефть, 
горючий газ, битумы, озокерит и парафин.

Выше указано, что углеводороды в этой толще имеют первичную 
природу, а также миграционно способны (Орестов, 1937; Русанов, 1939; 
Ларищев, 1947; Теодорович, Полонская, 1958). Этому способствует нали-
чие неблагоприятных коллекторов (поровые отсутствуют, а трещинные не 
изучены) и раскрытость ловушек для нефти и газа (Геологическое стро-
ение …, 1988). Последнее для гипергенного рудообразования особенно 
важно. Восстановительные барьеры, сформированные углеводородами, 
высококонтрастные и при наличии источников рудного вещества обеспе-
чивают образование богатого оруденения широкого спектра химических 
элементов (U, Se, Mo, V, Re, TR и др.). Битумы установлены на урановых 
месторождениях, что предопределяет возможность формирования на них 
наиболее богатых руд.

К толще (С1v—P) приурочены каменные угли Минусинского, а к ниж-
ней—средней юре бурые угли Канско-Ачинского бассейнов. В Саяно-
Партизанской мульде локализованы юрские каменные угли. В бурых уг-
лях Канско-Ачинского бассейна проявлены поверхностно-грунтовые ин-
фильтрационные процессы, с которыми связано образование уранового 
оруденения. Перспективы ураноносности (металлоносности) угленосных 
толщ требуют дальнейшего изучения. Скопления органического вещества 
отмечены в эоценовых, а рассеянное содержание — в образованиях мио-
цена. Остатки растений распространены в четвертичной толще.

Таким образом, наличие в геологическом разрезе территории лис-
та реакционно способного органического вещества различного состава 
и природы, распространенного широко, является одним из важнейших 
благоприятных факторов для гипергенного рудообразования. Кроме орга-
нического вещества концентраторами и источниками рудных элементов в 
зонах гипергенеза на территории листа являются окислы железа, марган-
ца, алюминия, фосфорит и цеолиты.

Минерагеническое районирование зон гипергенеза*. В составе трех мине-
рагенических провинций: Алтае-Саянской и чехлов древней Сибирской 
платформы и молодой Западно-Сибирской плиты выделяются минера-
генические (включая потенциальные) зоны и области, рудные, потенци-
ально рудные районы и узлы гипергенных объектов. Районы и узлы могут 
иметь и самостоятельное значение.

1. Алтае-Саянская минерагеническая провинция (АС) — заключает две 
группы выявленных и прогнозируемых гипергенных месторождений и 
россыпей.

* Районируется приповерхностная часть земной коры, в пределах которой прояв-
лены гипергенные процессы.
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Первая группа объединяет месторождения остаточных и переотложен-
ных кор выветривания и связанных с ними россыпей.

Наибольшее значение в этой группе имеют золотоносные коры выветри-
вания в основном линейного типа, в отдельных таксонах с МПГ и никелем 
и связанные с ними россыпи. Возраст рудоносных и потенциально рудо-
носных кор выветривания — мел-палеогеновый, россыпи — четвертичные, 
иногда плиоцен-четвертичные. Золотоносные территории располагаются 
главным образом в пределах Западного и Восточного Саяна, а также в 
юго-восточных предгорьях хр. Кузнецкий Алатау. Накопление золотонос-
ных кор выветривания вероятно в карстовых полостях.

В пределах Западного Саяна выделены Куртушибинская (АС-0-1) и 
Саяно-Минусинская (АС-0-2) зоны соответственно золотоносных и плати-
ноносных, в т. ч. и потенциально, с никелем и кобальтом кор выветрива-
ния и связанных с ними россыпей. Эти зоны контролируются одноимен-
ными главными разломами. Самостоятельное значение имеет Копьский 
район (АС-0-3) потенциально золотоносных кор выветривания.

На территории Восточного Саяна выделена одноименная (АС-0-6) зона 
золотоносных кор выветривания, с участием никеля и связанных с ними 
россыпей, а также два района — Краснокаменско-Чибиженский (АС-0-4) и 
Сисимский (АС-0-5). К северо-западному погружению Восточного Саяна 
приурочен Осиновский район (АС-0-7) потенциально золотоносных кор 
выветривания и россыпей. В Восточном Саяне выделена Белогорская зона 
(АС-0-10) и Кнышинский район (АС-0-11) потенциально металлоносных 
(Nb, Ta, TR, Zr, U, Th, Al) кор выветривания и россыпей, вероятных в 
обрамлении щелочных гранитоидных массивов.

Одноименный Уйбатский район (АС-0-8) расположен в юго-восточной 
части Кузнецкого Алатау.

Выделенные зоны и упомянутые районы заимствованы из работы [41].
Вблизи юго-восточной границы Северо-Минусинской впадины распо-

лагается Березовский потенциально никеленосный узел (АС-0-9), локали-
зованный в корах выветривания гипербазитов.

Вторая группа объединяет гипергенные месторождения, связанные с 
развитием инфильтрационных процессов, во всех известных вариантах их 
проявления: грунтово-инфильтрационные на стадии осадка (экзодиаге-
нетические (а) и горной породы (б), пластово- (в), трещинно- (г) и карс-
тово- (д) инфильтрационных. Минерагенические таксоны с оруденением 
типа а), б) и в) выделяются в пределах депрессионных структур; типов г) 
и д) — на территории горных сооружений.

В пределах Северо-Минусинской минерагенической области (АС-I), 
заключающей урано-угольную (J1–2), урано-битумную (PZ2–3) и комп-
лексную уран-полиэлементную (U, Se, Mo, P, цеолиты, флюорит) ми-
нерализацию, выделены два потенциально ураноносных района: Ба-
лахтинский (АС-I-1) урано-угольный (J1–2) и Кызынджульский (АС-I-2) 
с оруденением (U, Se, Mo, TR и др.) в пестроцветных отложениях сред-
него—верхнего девона и нижнего карбона. В Кызынджульском райо-
не целесообразна постановка прогнозно-поисковых работ масштаба 
1 : 100 000–1 : 200 000. В Сыдо-Ербинской впадине выделен Приморский 
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урановорудный район (АС-IV) с одноименным месторождением урана 
и сопутствующих элементов (U, Mo и др.) экзодиагенетического типа, 
локализованных в отложениях верхнего девона и нижнего карбона. 
В Приморском районе в девонских образованиях имеются медистые 
песчаники и меди стые вулканиты, инфильтрационные перераспределе-
ния меди в которых могли привести к образованию скоплений меди на 
комбинированных Eh-pН геохимических барьерах. Формирование этих 
скоплений следует связывать со стадией диагенеза рудовмещающих де-
вон-раннекарбоновых осадков.

Южно-Минусинская минерагеническая область (АС-II) включает ред-
кометалльно-угольное (С2–Р), редкометалльно-битумное и комплексное 
уран-полиэлементное оруденение в отложениях среднего девона—ниж-
него карбона. В составе этой области выделены три минерагенических 
района: Тубинский (АС-II-1), Черногорско-Изыский (АС-II-4), Сонский 
(АС-II-7) и четыре узла; Казанский (АС-II-2), Оросительный (АС-II-3), 
Бейский (АС-II-5) и Аскизский (АС-II-6). Среди выделенных таксонов 
следует обратить внимание на Казанский (АС-II-2) и Оросительный 
(АС-II-3), приуроченные к очагам вторичного битумного восстановления 
карбонатных пород (Казанский) и первично-красноцветных песчаников 
(Оросительный) девона. В очагах битумного восстановления в зонах тре-
щиноватости вероятно формирование богатого уран-редкоземельного и 
другого оруденения. В пределах обоих таксонов целесообразна постанов-
ка прогнозно-поисковых работ масштаба 1 : 50 000. Прогнозно-поисковые 
работы масштаба 1 : 200 000–1 : 100 000 с целью выявления экзодиагенети-
ческого оруденения в пестроцветной толще девона следует поставить в 
Тубинском районе. В Сонском потенциально-минерагеническом районе 
(АС-II-7) имеется марганцевая минерализация и, по-видимому, вторич-
ные фосфаты. Последние могут аккумулироваться в карстовых депрес-
сиях.

В Южно-Минусинской впадине в кайнозойскую эру существовал не-
большой бессточный Центрально-Минусинский (Больше-Иняский) оса-
дочный бассейн. Его терригенное выполнение (Р2–N1) может рассмат-
риваться в качестве среды возможного проявления инфильтрационных 
рудообразующих процессов. Геотектоническая позиция бассейна в новей-
шую эпоху весьма благоприятна для их развития. В эпоху рудогенеза этот 
бассейн располагался на стыке неактивизированных фрагментов складча-
той области и высокоамплитудного Алтае-Саянского орогена, т. е. в усло-
виях малоамплитудной орогенизации и в неогене — аридизации климата 
(АС-II-8).

Чазадыр-Улугхемская минерагеническая область (АС-III) включа-
ет грунтово-инфильтрационное (экзодиагенетическое) уран-селеновое 
оруденение, локализованное в пестроцветной толще среднего девона. 
Месторождение Усть-Уюк располагается в одноименном урановорудном 
районе (АС-III-1). В восточной части области выделен Улугойский по-
тенциально ураноносный район (АС-III-2), в котором целесообразна поста-
новка прогнозно-поисковых работ масштаба 1 : 50 000 с целью выявления 
аналогов Усть-Уюкского месторождения.
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На территории Восточного Саяна намечаются потенциально металло-
носные (Mn, P) Сейбинская зона (АС-V-1) и Никулинский район (АС-V-2), 
приуроченные к породам верхнего рифея, первично обогащенных мар-
ганцем и фосфором. Возможен рудоносный карст. В пределах Белогорской 
минерагенической зоны (АС-0-10) и Кнышинского потенциально металлонос-
ного района (АС-0-11) в зонах сульфидизации ураноносных щелочных гра-
нитоидных массивов девонского и мезозойского возраста вероятно тре-
щинно-инфильтрационное оруденение (кияхтинский тип).

На обширной территории листа в условиях аридизации клима-
та в девоне и в плиоцен-четвертичную эпохи предполагается форми-
рование металлоносных (U, V, Se, Mo и др.) калькретов, гипкретов и 
долокретов — Абаканская потенциально металлоносная область (АС-VI) 
(D, N2–Q).

Здесь возможно образование инфильтрационного оруденения с широ-
ким спектром химических элементов (U, V, Se, Mо, Re, Sc, Au, МПГ, Ag 
и др.), источником рудного вещества которых являются железные руды, 
углеродистые (битуминосные) породы, испытавшие воздействие корооб-
разовательных процессов, а также россыпи. Геохимические барьеры этих 
аккумуляций могут быть представлены битумами, углями, цеолитами, 
фосфатами и графитом(?).

Россыпные месторождения сопряжены с месторождениями метал-
лоносных остаточных и переотложенных кор выветривания (таксоны 
I-0-1–11). С. С. Сердюк (2004) считает возможным накопление рос-
сыпного золота в породах дочетвертичного возраста аллювиального, кар-
стового и ледникового происхождения в недостаточно изученных долинах 
рек.

2. Минерагеническая провинция чехла древней Сибирской платформы 
(СП) включает Рыбинскую потенциально ураноносную область (СП-I) с 
оруденением: урано-угольного (О1–2), палеодолинного (J), грунтово-ин-
фильтрационного (экзодиагенетического) в пестроцветной терригенной 
толще (D) и урано-битумного типов (D–PZ), типов (U, Se, Mo, V и др.). 
В составе области выделены Рыбинский потенциально урано-уголь-
ный (J1–2) район (U, Mo, TR и др.) с каолиновыми глинами (СП-I-1) и 
Романовский (СП-I-2) потенциально ураноносный (D) район (U, Se, Mo 
и др.). На территории последнего рекомендуется постановка прогнозно-
поисковых работ на экзодиагенетическое урановое оруденение в пестро-
цветной толще (D) масштаба 1 : 100 000 — 1 : 200 000.

По известным данным (Кошевой, Шварцев, 1997), в подземных во-
дах Рыбинской впадины выявлены весьма высокие концентрации урана, 
достигающие (г/л): 8,5–9,0 × 10–5 (J2), 4,1 × 10–5 (J1), 1 × 10–4 (C), 6,7 × 
× 10–5 (D1–2), 4 × 10–5 (D1), 3,8 × 10–4 (AR) и радона до 82–403 эман (J1; C, 
D3, D1–2). Эти очень высокие концентрации радиоактивных элементов в 
подземных водах подчеркивают перспективы ураноносности Рыбинской 
впадины.

3. Минерагеническая провинция чехла и доюрского основания молодой 
Западно-Сибирской плиты (ЗСП). Здесь выделен Назаровский (ЗСП-1) 
потенциально урано-угольный (U, TR и др.) район (J1–2). В бурых углях 
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юрского возраста этого района известны проявления урановой минерали-
зации, связанной с зонами грунтового и поверхностного окисления.

Изучение ураноносности этого района в настоящее время осуществля-
ется СФ «Березовгеология» с сопровождением и методическим обеспече-
нием ВИМС, ВСЕГЕИ и ВИРГ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИИ ЛИСТА 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Детальное описание объектов дано в разделе «Полезные ископаемые», 
здесь рассматриваются в концентрированном виде перспективы площади 
листа, сведения по прогнозным ресурсам и рекомендации по отдельным 
видам минерального сырья.

Железо. Железорудные месторождения и проявления различных ге-
нетических типов известны в семи минерагенических зонах, выделяе-
мых в пределах листа N-46. Из них Манско-Красноярская и Беллыкско-
Батеневская зоны характеризуются незначительными проявлениями и 
соответственно низкими перспективами на этот вид минерального сырья. 
В пределах Лысанско-Казырской зоны выделен Лысанский рудный узел 
комплексных титаномагнетитовых руд, на котором по трем месторожде-
ниям подсчитаны по промышленным категориям запасы железных руд 
в объеме 271,5 млн т руды, однако отсутствие удовлетворительной тех-
нологии их переработки определяет низкие их перспективы на ближай-
шее будущее. На площади Тигертышской зоны выделен Шипилинско-
Карышский железорудный район, в пределах которого разведано мес-
торождение Самсон и известны несколько проявлений. Месторождение 
Самсон с запасами по категориям С1 и С2 в 22,45 млн т руды пока отне-
сено к резервным.

Более высокие перспективы связываются с Кантегирской, Абаканской 
и особенно с Кизир-Казырской минерагеническими зонами. В Кан-
тегирской зоне, южная часть которой уходит на лист М-46, выделен 
Карбайский рудный узел с Карбайским месторождением. Прогнозные 
ресурсы узла в объеме 100 млн т по категории Р2 прошли экспертизу по 
состоянию на 1.01.2003 г. и рекомендуются к принятию их на 1.01.2005 г.

В Абаканской зоне выделен Абакан-Анзасский железорудный узел, за-
падная часть которого расположена на листе N-45. Прогнозные ресурсы 
узла, помимо разведанных месторождений, оцениваются по категории Р2 
в 200 млн т руды, которые рекомендуются к принятию по состоянию на 
1.01.2005 г. 

В составе Кизир-Казырской зоны выделяются четыре железорудных 
узла. Относительно хорошо изучены Краснокаменский и Ирбинский 
рудные узлы с эксплуатируемыми месторождениями. В их пределах МПР 
РФ по состоянию на 1.01.1998 г. были утверждены прогнозные ресурсы 
в 436 млн т, в том числе по категориям: Р1–136, Р2–170, Р3–130 млн т. 
За прошедший после утверждения ресурсов период были проведены по-
исковые работы, которые заставляют пересмотреть ресурсы в сторону 
уменьшения. Причины пересмотра — не подтвердились ресурсы глубоких 
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горизонтов Бурлукского месторождения и получена отрицательная оцен-
ка некоторых магнитных аномалий на площади данных узлов. Сейчас в 
их пределах предлагаются к рассмотрению прогнозные ресурсы в объеме 
88 млн т, в том числе по категориям: Р1–18, Р2–20, Р3–50 млн т. 

Однако на площади всего района остаются высокими перспективы 
Кизирского и Казырского железорудных узлов, месторождения которых 
охарактеризованы выше. Их оценка и освоение сдерживается относитель-
ной удаленностью и труднодоступностью. Этот недостаток может быть 
ликвидирован развитием инфраструктуры Курагинского района, чему 
способствует ввод автомобильного моста в 2004 г. через р. Кизир. В ре-
зультате в ближайшее время будет вводиться в эксплуатацию Мульгинское 
железорудное месторождение, расположенное на левом борту р. Кизир. 
Разведанные запасы Кизирского и Казырского рудных узлов составля-
ют 512 млн т, прогнозные ресурсы по категории Р1 — 21,6, по категории 
Р3 — 800 млн т. Таким образом, общие перспективы Кизир-Казырской 
минерагенической зоны на железо остаются высокими.

Общие ресурсы железа приведены в нижеследующей табл. 2.
Таким образом, общий ресурсный потенциал железных руд (запасы и 

ресурсы) на территории листа N-46 является достаточно высоким. Какие-
то дополнительные поисковые работы целесообразны только вблизи дейс-
твующих Краснокаменского и Ирбинского рудников, однако реальные их 
перспективы определяются развитием инфраструктуры района и вовлече-
нием в эксплуатацию месторождений Кизирского и Казырского рудных 
узлов.

Марганец. Проявления марганца известны в трех минерагенических 
зонах: Тигертышской, Кизир-Казырской и Беллыкско-Батеневской. 
В целом перспективы территории на этот вид минерального сырья отно-
сительно невысокие, но дефицит марганца в стране требует более тща-
тельного рассмотрения данной проблемы.

В пределах листа N-46 выделяются два марганценосных района — 
Сонский (лист N-46-XIII) на площади 500 км2, расположенной в севе-

Т а б л и ц а  2

Ресурсный потенциал железа на территории листа N-46

Минерагеническое 
подразделение

Ресурсный потенциал (млн т руды)

Катего рия 
Р1

Катего рия 
Р2

Катего рия 
Р3

Всего

Карбайский узел 100 100

Абакан-Анзасский узел 200 200

Краснокаменский и Ирбинский 
узлы

18 20 50 88

Кизирский и Казырский узлы 21,6 800 821,6

Итого 39,6 320 850 1209,6
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ро-восточных отрогах Кузнецкого Алатау на Батеневском поднятии и 
Идринский (восточная часть листа N-46-XIV, XV) на площади 1500 км2, 
расположенной в Восточном Саяне на Беллыкском поднятии.

Известные наиболее крупные концентрации марганцевых руд в цент-
ральной части Алтае-Саянской складчатой области приурочены к нижне-
му кембрию — Усинское, Мазульское, Николаевское и другие месторож-
дения. В 1960-е годы в результате крупномасштабных геологосъемочных 
работ в пределах указанных площадей выявлены многочисленные пряв-
ления оксидного марганца в среднекембрийских терригенно-карбонатных 
отложениях орогенного типа. В дальнейшем эти проявления не опоиско-
вывались. Ревизия существующих материалов позволяет рекомендовать в 
качестве первоочередной Идринскую площадь в Восточном Саяне с коор-
динатами: 54° 23′ с. ш. и 91° 42′ в. д. , 54° 23′ с. ш. и 92° 47′ в. д., 54° 11′ с. ш. 
и 92° 47′ в. д., 54° 11′ с. ш. и 91° 42′ в. д. 

В пределах Идринской площади (1500 км2) известно полтора де-
сятка проявлений марганцевого оруденения, а также точки, представ-
ленные свалами кремнистых пород и пиролюзит-псиломелановых руд. 
На карте рудоносности зон гипергенеза здесь выделяется благопри-
ятная обстановка. С востока на запад в пределах площади, выделя-
емой нами в Идринский марганценосный район, известны проявле-
ния: Никулинское — 1, 2, 3; Тогашетское, Железная Горка, Тыгдинское, 
Чинжильское, Парижская Коммуна, Больше-Телекское, Теплый Ключ — 
1, 2, 3, которые представлены марганцеворудными образованиями сре-
ди кремнисто-карбонатных марганцевых пород мощностью от первых 
 метров до первых десятков метров, которые прослежены в отдельных 
случаях до 100–200 м. Содержание марганца в бороздовых пробах от 
8–10 до 25–30 %. Вскрываемые зоны, как по мощности, так и по про-
стиранию, не оконтурены. Отдельные проявления представлены рыхлы-
ми марганцовистыми продуктами коры выветривания с каменистыми 
обломками и стяжениями (до 10 %) пиролюзитовых руд, содержание 
марганца в которых достигает 50 %. Учитывая широкое распростране-
ние проявлений с марганцевым оруденением, в пределах Идринской 
площади рекомендуется постановка площадных прогнозно-поисковых 
работ (металлометрическая и магнитная съемки, горно-опробователь-
ские, затем выборочно буровые работы с выделением участков для по-
исковых и оценочных работ). Прогнозные ресурсы марганцевых руд по 
категории Р3 оцениваются в 150 млн т со средним содержанием 20 % 
марганца до глубины 100 м. В пределах района широко развиты мел-па-
леогеновые коры выветривания (здесь находится Телекское месторожде-
ние вторичных фосфоритов с запасами 200 млн т), поэтому ожидаемый 
тип — окисные руды коры выветривания. Оцениваемые ресурсы мар-
ганцевых руд связываются с несколькими (тремя) участками-месторож-
дениями.

В пределах Беллыкско-Батеневской зоны обнаружено несколько 
проявлений марганца, приуроченных к кремнисто-карбонатным тол-
щам раннего—среднего кембрия. Наиболее интересно из них проявле-
ние «Железная горка», на котором горными выработками вскрыта зона 
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размерами не менее 100 × 200 м оруденелых кремнисто-доломитовых 
пород с содержаниями марганца от 7 до 21 %. Другие проявления менее 
интересны,  однако широкое распространение прожилкования и гнезд 
пиролюзита и псиломелана в кремнистых породах — благоприятный 
критерий для поиска остаточно-инфильтрационных месторождений. 
Последние могут быть лучше сохранены от эрозии, чем выявленные про-
явления, а также могут находиться в переотложенных корах выветрива-
ния в карстовых воронках на карбонатном цоколе, вдоль линейных зон 
разломов и в других структурных ловушках. Прогнозные ресурсы зоны 
оценить сложно, но перспективы ее на марганец остаются благоприят-
ными.

В пределах Кизир-Казырской зоны известно Сейбинское проявление 
марганца, которое некоторыми геологами рассматривается как месторож-
дение, а также несколько проявлений, расположенных поблизости, что 
позволяет рассматривать данную площадь как Сейбинское рудное поле. 
Запасы собственно Сейбинского месторождения по промышленным ка-
тегориям определены в 111 тыс. т, прогнозные ресурсы по категории Р3 
оценены в 34 млн т руды (Филиппов, 1998). По результатам поисковых 
работ Минусинской ГРЭ, ведущихся с 2000 г., прогнозные ресурсы оцене-
ны в 4 млн т категории Р1 и 10,2 млн т категории Р2. При предварительной 
апробации в ВИМС приняты прогнозные ресурсы категории Р3 в 34 млн т 
руды, которые и рекомендуется принять по состоянию на 1.01.2005 г. 

Перспективы рудного поля расширены по работам ФГУГП «Красно-
ярскгеолсъемка» в 2004 г. При проведении ГДП-200 на листе N-46-XVI 
описана кора выветривания, вскрытая новой автомобильной дорогой в 
10 км южнее Сейбинского месторождения. В коре выветривания обнару-
жены желваки и гнезда псиломелановых руд.

Учитывая, что марганец в настоящее время является остродефицитным 
видом минерального сырья, представляется целесообразным провести 
углубленную оценку Беллыкско-Батеневской зоны, включающей слабо-
изученные проявления (Сонское, Тыгдинское, Никулинское, Байтакское, 
Железная Горка). На этой территории рекомендуются прогнозно-поиско-
вые работы на марганец, в состав которых могут входить изучение разре-
зов рифейско-кембрийских образований с точки зрения их марганценос-
ности, проведение поисковых маршрутов, специализированной геохими-
ческой съемки по вторичным ореолам, а также горных и, при необходи-
мости, буровых работ.

По полученным в последнее время данным [164], в пределах листа 
N-46-XIX перспективной на марганец является Чапсордагская марганце-
вая рудная зона, в пределах которой находятся Чапсордагское проявление 
вулканогенно-осадочного генетического типа. Рудные тела сложены лег-
кообогатимыми браунитовыми рудами с низким содержанием фосфора, 
залегающими в отложениях низов толтаковской свиты, непосредствен-
но на контакте с нижележащей большесырской свитой. Общая ширина 
зоны от 35 до 70 м. По простиранию зона не оконтурена. Вопрос перспек-
тив данной зоны может решаться в результате рекомендуемого на листе 
N-46-XIX ГДП-200.
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Хром. Все хромитовые проявления территории связаны с гипербази-
тами офиолитовых поясов Западного Саяна и расположены в пределах 
Кабансугско-Борусской и Куртушибинской минерагенических зон.

Эргакское проявление располагается в Куртушибинской минерагени-
ческой зоне, на стыке ее с Кабансугско-Борусской. Практически под про-
явлением понимается хромитовая минерализация в расположенных рядом 
массивах гипербазитов — Эргакский и Калнинский. Г. В. Филипповым 
[292] прогнозные ресурсы Эргакского массива до глубины 200 м, при 
среднем содержании Cr2O3 45,5 % оценены в 37 млн т. Прогнозные ре-
сурсы категории Р3, оцененные методом аналогии с учетом некоторых 
поправок (аналог — Кемпирсайский массив Южного Урала), составляют 
15,5 млн т [299], которые были предложены для учета по состоянию на 
1.01.1998 г. 

В 2003 г. завершены поисковые работы на хромиты в верхнем и сред-
нем течении р. Амыл [239]. По их результатам оценены прогнозные ре-
сурсы Эргакского массива для массивных руд по категориям Р1 — 6, 
Р2 — 3780, Р3 — 2845 тыс. т, для вкрапленных руд по категориям Р2 — 320, 
Р3 — 120 тыс. т. По Калнинскому массиву оценены ресурсы по категориям 
Р2 — 5366, Р3 — 1250 тыс. т. НТС ГУПР по Красноярскому краю посчи-
тал данные ресурсы завышенными и принял оценку в 10 млн т по катего-
рии Р2. Эти ресурсы нами предлагается принять к учету по состоянию на 
1.01.2005 г. для Куртушибинской зоны.

В Кабансугско-Борусской зоне известно Шадатское месторожде-
ние, которое по своим параметрам практически является проявлением. 
Забалансовые запасы по нему подсчитаны всего в 900 т при среднем содер-
жании Cr2O3 36 %. Перспективы зоны в целом оцениваются в 5 млн т руды 
по категории Р3 на основании геологического сходства с Куртушибинской 
зоной. Сведения приведены в табл. 3. 

Поскольку поисковые работы на хромиты в северной части Курту-
шибинской зоны завершены с оценкой прогнозных ресурсов, дальней-
ший прирост прогнозных ресурсов возможен за счет южной ее части. 
Проявления хромитов здесь неизвестны, но наличие крупных гиперба-
зитовых массивов, родственных интрузиям северной части зоны, поз-
воляет считать эту площадь потенциально перспективной. Оценка этой 

Т а б л и ц а  3

Ресурсный потенциал хрома на территории листа N-46

Минерагеническое 
подразделение

Ресурсный потенциал (млн т руды)

Категория 
Р1

Категория 
Р2

Категория 
Р3

Всего

Куртушибинская зона 10 10

Кабансугско-Борусская зона 5 5

Итого 10 5 15
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территории  на хромиты может быть дана при проведении ГДП-200 на 
площади листа N-46-XXXIV, которое рекомендуется поставить по резуль-
татам составления ГК-1000/3.

Титан. Месторождения и проявления титановых руд известны в пре-
делах Лысанско-Казырской и Куртушибинской минерагенических зон и 
связаны с интрузиями габбро-норитовой и габбро-перидотитовой форма-
ций. Хорошо изученные и разведанные месторождения Лысанского руд-
ного узла содержат в сумме 35,9 млн т ильменитовых и титаномагнетито-
вых руд со средними содержаниями TiO2 7–10 %. В юго-восточной части 
Лысанско-Казырской зоны выявлены Малокотырское и Кинзелюкское 
проявления титановых руд, по своим потенциальным параметрам не ус-
тупающие месторождениям Лысанского узла, но расположенные в более 
труднодоступных местах.

В южной части Куртушибинской зоны обнаружены Заячье и Тереш-
кинское проявления, содержащие линзы титаномагнетитовых руд протя-
женностью в сотни метров с содержаниями TiO2 4–7 %. В северной части 
зоны в Булкинском массиве также обнаружены линзы титаномагнетито-
вых руд.

Таким образом, обеспеченность запасами и ресурсами титановых руд 
территории листа высокая. Основные проблемы освоения этого вида ми-
нерального сырья заключаются в повышении качества руд и технологии 
их переработки.

Медь. Как отмечалось выше, многочисленные месторождения и про-
явления медных руд различных генетических типов отмечены во многих 
металлогенических зонах. Некоторые месторождения уже отработаны, 
запасы некоторых сняты с баланса из-за невысокого качества руд, незна-
чительности их размеров и соответственно нерентабельности их освоения. 
В основном это касается многочисленных скарновых и гидротермальных 
месторождений Тигертышской минерагенической зоны. Поэтому про-
гнозные ресурсы для хорошо изученных Сорско-Юлинского и Темирского 
рудных узлов данной зоны не оцениваются. В то же время южная часть 
зоны в составе Сырско-Камыштинского рудного района менее изучена, и 
здесь перспективы на медь оцениваются в 2000 т категории Р1.

Наибольшие перспективы медного оруденения связываются с комп-
лексными сульфидными медно-никелевыми рудами в Манско-Саянской 
минерагенической зоне, в меньшей мере — молибден-медными рудами 
Сисимо-Дивногорской минерагенической зоны и с колчеданно-полиме-
таллическими рудами Улугойской минерагенической зоны. Отдельно вы-
деляется на севере Тывы Кызыкчадрский рудный узел.

Прогнозные ресурсы меди в медно-никелевых рудах кингашского 
типа, утвержденные МПР РФ по состоянию на 1.01.1998 г., оценены в 
750 тыс. т металла. Проведенными в последнее время поисково-оценоч-
ными работами непосредственно на Кингашском месторождении часть 
этих ресурсов переведена в запасы категории С2 в объеме 362,4 тыс. т. 
Учитывая наличие сульфидного оруденения в многочисленных про-
явлениях помимо собственно Кингашского месторождения, прогноз-
ные ресурсы в целом по зоне по состоянию на 1.01.2003 г. приняты и 
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 апробированы по категории Р3 в объеме 645 тыс. т. Эти ресурсы опреде-
лены исходя из соотношения меди и никеля в данном типе руд по приня-
тым ресурсам никеля в 1500 тыс. т. 

Медно-молибденовое оруденение представлено крупным эксплуатиру-
емым Сорским месторождением. В Сисимо-Дивногорской зоне опреде-
ленные перспективы такого же формационного типа можно связывать с 
Джетским рудным полем, хотя его основная специализация — молибден, 
а также с объектами аналогичными Кулюкскому участку, который деталь-
но описан в отдельном разделе. Прогнозные ресурсы меди категории Р3 в 
пределах зоны оцениваются в 400 тыс. т. 

К медно-молибденовой формации можно отнести Кызыкчадрское 
месторождение. Прогнозные ресурсы рудного узла, включающего данное 
месторождение, на основании проведенных здесь работ оцениваются по 
категориям Р1 — 1053, Р2 — 770, Р3 — 525 тыс. т [298].

Из колчеданных полиметаллических руд Улугойской минерагени-
ческой зоны медь может извлекаться попутно. Запасы меди на Кызыл-
Таштыгском месторождении 167 тыс. т, подсчитанные по промышленным 
категориям, позволяют считать этот район перспективным при условии 
комплексного освоения колчеданных месторождений.

Сводная оценка прогнозных ресурсов меди приведена в табл. 4.
Таким образом, общие перспективы листа N-46 на медное орудене-

ние следует считать благоприятными. Все они связаны с комплексными 
рудами: медно-никелевыми в Манско-Саянской зоне, медно-молибдено-
выми в Сисимо-Дивногорской зоне и колчеданными в Улугойской зоне. 
Дальнейшая их оценка может быть произведена за счет рекомендуемых 
работ по ГДП-200 на листах N-46-III и N-46-XII и поисковых работ на 
Кулюкском участке.

Свинец, цинк. На площади листа известны многочисленные месторож-
дения и проявления полиметаллических руд. Многие из них, расположен-
ные в пределах Тигертышской и Сисимо-Дивногорской зон, незначитель-
ны по размерам, а некоторые (Карасук, Юлия Свинцовая) отработаны. 

Т а б л и ц а  4

Ресурсный потенциал меди на территории листа N-46

Минерагеническое 
подразделение

Ресурсный потенциал (тыс. т меди)

Категория 
Р1

Категория 
Р2

Категория 
Р3

Всего

Манско-Саянская зона, 
включая Кингашский узел

645 645

Кызыкчадрский узел 1053 770 525 2348

Сисимо-Дивногорская зона 400 400

Сырско-Камыштинский 
район

2 2

Итого 1055 770 1570 3395
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Основные перспективы территории связаны с колчеданными полиме-
таллическими рудами Улугойской минерагенической зоны и, в меньшей 
мере, со стратиформными месторождениями Лейбинского узла Манско-
Красноярской минерагенической зоны.

По Улугойской зоне, помимо подсчитанных запасов по Кызыл-
Таштыгскому и Кызыл-Ташскому месторождениям, МПР РФ утвер-
дил прогнозные ресурсы раздельно по одноименным рудным узлам 
в следующих размерах. По Кызыл-Ташскому рудному узлу — цинк 
90 тыс. т, по Кызыл-Таштыгскому рудному узлу — цинк 3562 тыс. т, 
свинец — 84 тыс. т. 

Поскольку никаких работ в пределах данных рудных узлов в последнее 
время не велось, указанные в таблице ресурсы предлагается оставить по 
состоянию на 1.01.2005 г. Освоение полиметаллических руд этой терри-
тории сдерживается неблагоприятным ее географо-экономическим рас-
положением, неразвитой инфраструктурой района.

В отличие от Улугойской зоны стратиформные месторождения 
Лейбинского рудного узла расположены в благоприятной географо-эко-
номической ситуации, но характеризуются относительно к колчеданным 
месторождениям худшим качеством руд и меньшими запасами. По на-
иболее изученному Лейбинскому проявлению прогнозные ресурсы кате-
гории Р2 определены по свинцу в 118 тыс. т, по цинку в 125 тыс. т. В це-
лом для Лейбинского рудного узла МПР РФ по состоянию на 1.01.1998 г. 
утверждены прогнозные ресурсы категории Р3 по свинцу 700 тыс. т, по 
цинку 1600 тыс. т. Эти ресурсы рекомендуется оставить по состоянию на 
1.01.2005 г. 

Распределение ресурсов по категориям и видам сырья показано в 
табл. 5.

Таким образом, перспективы листа N-46 на полиметаллическое оруде-
нение являются благоприятными и зависят, с одной стороны, от конъюн-
ктуры данного вида минерального сырья, с другой стороны — от развития 
инфраструктуры региона.

Т а б л и ц а  5

Ресурсный потенциал полиметаллов на территории листа N-46

Рудный узел Вид полезного 
ископаемого

Категория 
Р1

Категория 
Р2

Категория 
Р3

Всего

Кызыл-Ташский Цинк 45 45 90

Кызыл-Таштыгский Цинк 230 332 3000 3562

Свинец 17 50 17 84

Лейбинский Цинк 125 1600 1725

Свинец 118 700 818

Итого Цинк 275 502 4600 5377

Свинец 17 168 717 902

19—80474017
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Никель. Основные перспективы на никелевые руды связаны с Канским 
зеленокаменным поясом в Манско-Саянской минерагенической зоне и 
определяются наличием сульфидных медно-никелевых руд в дифферен-
цированных габбро-перидотитовых массивах. Сведения о результатах по-
исковых работ на одном из таких массивов — Кингашском приведены в 
главе «Полезные ископаемых» и в разделе о собственных полевых рабо-
тах. Там же отмечается, что существует и другая точка зрения о генезисе 
руд, связанная с приуроченностью оруденения к базальт-коматиитовому 
вулканогенному комплексу.

Независимо от принятой точки зрения на образование сульфидных 
руд, однозначно решен вопрос о перспективах собственно Кингашского 
месторождения, его параметры определены по результатам поисковых 
работ и вряд ли существенно изменятся при более детальных работах. 
В то же время перспективы всего пояса в пределах Манско-Саянской 
минерагенической зоны могут по-разному оцениваться в зависимости от 
того, какая принята точка зрения на генезис данного типа оруденения. 
Метаморфизованные вулканиты пользуются более широким развити-
ем, чем дифференцированные базит-гипербазитовые массивы, и соот-
ветственно перспективы территории выглядят более оптимистическими. 
Т. Я. Корневым на основе его представления о широком распространении 
коматиитов и связи с ними сульфидного оруденения, прогнозные ресур-
сы никеля по всему Канскому зеленокаменному поясу оцениваются в 
4799 тыс. т [83].

Более реальный, на наш взгляд, подход к формированию орудене-
ния с позиции его ликвационно-магматического генезиса (по аналогии 
с норильским типом) позволяет считать данную оценку завышенной. 
Прогнозные ресурсы по состоянию на 1.01.1998 г. МПР РФ не оценива-
лись, хотя ресурсы меди в комплексных рудах были оценены в 750 тыс. т. 
Учитывая соотношение содержаний меди и никеля в этих рудах, можно 
оценить прогнозные ресурсы никеля по категории Р3 в 1500 тыс. т. Такая 
оценка, вероятно, учитывает более реальный подход к перспективам тер-
ритории.

При строгом подходе можно считать, что часть этих прогнозных ре-
сурсов переведена в запасы категории С2, определенные при поисково-
оценочных работах на Кингашском месторождении. Однако учитывая 
благоприятные перспективы зоны в целом, Е. П. Чижова [296] предлагает 
оставить прогнозные ресурсы никеля по Канскому поясу категории Р3 в 
объеме 1500 тыс. т по состоянию на 1.01.2003 г. Мы предлагаем согласить-
ся с этим и рассматривать их как прогнозные ресурсы на 1.01.2005 г. 

Для более объективной оценки перспектив данной территории, реше-
ния вопроса о генезисе оруденения, а также ряда геологических проблем, 
отмеченных выше в главах «Стратиграфия» и «Магматизм», рекоменду-
ется постановка ГДП-200 на листе N-46-XII.

Кобальт. Собственно кобальтовые месторождения на площади лис-
та неизвестны. Наиболее изучены медно-кобальтовые месторождения и 
проявления Хараджульского рудного узла Абаканской минерагени ческой 
зоны. Их характеристика приведена выше. В настоящий момент эти 
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 месторождения признаны непромышленными, и подсчитанные по ним 
запасы кобальта 3700 т и меди 13,1 тыс. т балансом не учитываются.

Более перспективны в отношении кобальта комплексные сульфид-
ные медно-никелевые руды Манско-Саянской минерагенической зоны. 
Прогнозные ресурсы кобальта в них определены исходя из соотношения 
содержаний кобальта и ведущего металла — никеля в рудах Кингашского 
месторождения. Отсюда при прогнозных ресурсах никеля 1500 тыс. т ре-
сурсы кобальта категории Р3 в Манско-Саянской минерагенической зоне 
составляют 65 тыс. т. 

Молибден. Перспективы молибденового оруденения на площади листа 
связаны с Тигертышской и Сисим-Дивногорской минерагеническими зо-
нами. В Тигертышской зоне находится крупное эксплуатируемое Сорское 
месторождение молибден-медно-порфировой формации. В этой же зоне 
известны и другие объекты скарновых комплексных медно-молибден-
вольфрамовых и гидротермальных медно-молибденовых руд, однако их 
масштабы по сравнению с Сорским месторождением незначительны. 
Запасы законсервированных молибденовых руд по Темирскому рудному 
узлу составляют 44 тыс. т. В Сырско-Камыштинском рудном районе, на 
основании изученности Камыштинского проявления, прогнозные ре-
сурсы молибдена категории Р1 составляют 1876 т. Вообще перспективы 
этого рудного района остаются не до конца выясненными. На медных 
месторождениях этого района намечается геохимическая зональность, с 
глубиной уменьшается содержание меди, но увеличивается содержание 
молибдена, тем самым они могут перейти в разряд молибденовых место-
рождений, и ценность их может вырасти.

В Сисим-Дивногорской минерагенической зоне выявлено Джетское 
месторождение, состоящее из нескольких объектов, что позволяет выде-
лить здесь рудное поле. Оно изучено горными и буровыми работами, и 
прогнозные ресурсы категории Р1 определены по этим работам в 150 тыс. т 
металла. Исходя из общей геологической ситуации, на территории пред-
полагаются дополнительно прогнозные ресурсы категории Р3 в объеме 
200 тыс. т. 

Особо следует отметить выявленный в последние годы в северо-запад-
ной части зоны перспективный на молибден, серебро и медь Кулюкский 
участок, детально описанный в отдельном разделе отчета. Пока он может 
рассматриваться как участок с геохимическими аномалиями отмеченных 
выше элементов, но интенсивность этих аномалий, их широкое развитие, 
благоприятная геологическая ситуация, близкая к известным в районе 
крупным молибденовым объектам, позволяет высоко оценить перспек-
тивы этого участка. По аналогии с такими объектами прогнозные ресурсы 
категории Р3 оцениваются в 200 тыс. т. 

К медно-молибденовой формации относится Кызыкчадрское место-
рождение. Прогнозные ресурсы рудного узла, включающего данное мес-
торождение, на основании проведенных здесь работ оцениваются по ка-
тегориям Р1 — 43,6, Р2 — 22, Р3 — 28 тыс. т [298].

Потенциально благоприятны на молибденовое оруденение и комп-
лексные уран-молибденовые руды в зонах кислотного выщелачивания 
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вулканических пород, примером которых может являться Рассохинское 
месторождение.

Сводная оценка прогнозных ресурсов молибдена приведена в табл. 6.
Таким образом, общие перспективы листа N-46 на молибден следу-

ет считать благоприятными. Как первоочередные работы, расширяющие 
перспективы площади на молибденовые руды, рекомендуются ГДП-200 
на листе N-46-III и поисковые работы на Кулюкском участке.

Вольфрам. Как отмечалось в гл. «Полезные икопаемые», на листе N-46 
объектов вольфрама промышленной значимости не имеется. Основной тип 
вольфрамового оруденения скарновый медно-молибден-вольфрамовый, 
представлен серией мелких месторождений и проявлений Карышского 
рудного узла Тигертышской минерагенической зоны: Алексеевское, 
Дарьинское, Ожидаемое и др. в восточных отрогах Кузнецкого Алатау.

Месторождения незначительны по своим размерам. Так, на 
Алексеевском месторождении запасы WO3 составляют 547 т при содержа-
нии WO3 — 0,03–0,1 %, на Дарьинском месторождении запасы категории 
С2 трехокиси вольфрама составляют 17 т при содержании WO3 0,37–1,0 %. 
Высокая степень изученности минерагенической зоны не позволяет рас-
считывать на обнаружение еще неизвестных крупных вольфрамовых объ-
ектов.

Другие объекты вольфрамовой и молибден-вольфрамовой минера-
лизации, связанные с кварц-альбититовыми жилами и грейзенами в 
Западном Саяне, также незначительны по масштабам и характеризуются 
низкими содержаниями вольфрама (0,07–0,17 %).

Таким образом, перспективы территории на вольфрам на данном этапе 
изученности представляются незначительными.

Алюминий. Алгаштыкское месторождение бокситов расположено в пре-
делах Беллыкско-Батеневской минерагенической зоны на Беллыкском 
поднятии и приурочено к корам выветривания, заполняющих карстовые 
впадины на карбонатных породах тюримской свиты. Запасы категории 
С2 на месторождении определены в 5806 тыс. т глинозема при содержании 
Al2O3 — 30,72–47,77 % (среднее 39,2 %). Прогнозные ресурсы категории Р2 

Т а б л и ц а  6 

Ресурсный потенциал молибдена на территории листа N-46

Минерагеническое 
подразделение

Ресурсный потенциал (тыс. т молибдена)

Категория Р1 Категория Р2 Категория Р3 Всего

Кызыкчадрский узел 43,6 28 22 93,6

Джетское рудное поле
Кулюкский участок

150 200 350

200 200

Сырско-Камыштинский 
район

1,9 1,9

Итого 195,5 28 422 645,5
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оценены в 8,5 млн т. Данное месторождение является пока единственным 
месторождением бокситов, выявленным в пределах данной зоны, однако 
широкое развитие здесь кор выветривания (с которыми также связаны 
фосфоритовые и марганцевые оксидного типа проявления) позволяет 
считать, что на данной площади возможно нахождение новых боксито-
вых объектов.

Другим типом сырья для алюминиевой промышленности являются не-
фелиновые сиениты. Данные породы характерны для щелочных интрузий 
сайбарского комплекса. В гл. «Полезные ископаемые» дается характерис-
тика двух таких проявлений — Сайбарское и Пезинское. По содержанию 
глинозема руды этих проявлений качественно уступают рудам эксплуа-
тируемого Кия-Шалтырского месторождения, расположенного западнее 
листа N-46. Относительно высокие содержания железа также снижают 
перспективы этих пород в качестве алюминиевого сырья.

Таким образом перспективы поисков алюминиевого сырья на листе 
N-46 определяются прежде всего поисками новых объектов, связанных с 
корами выветривания, в пределах Беллыкско-Батеневской минерагени-
ческой зоны. Выше уже рекомендовалось проведение прогнозно-поиско-
вых работ на оксидные руды марганца на территории этой зоны. Следует 
отметить, что с данными корами выветривания связаны месторождения 
и проявления вторичных фосфоритов, также выявленные в пределах 
Беллыкско-Батеневской минерагенической зоны. Поэтому рекомендуе-
мые прогнозно-поисковые работы, ориентированные прежде всего на по-
иски оксидных марганцевых руд, могут попутно решать задачу поисков 
бокситов и вторичных фосфоритов.

Что касается нефелинового сырья, то его проблема должна решаться 
в рамках детального петрографического изучения вещественного состава 
развитых на территории щелочных пород с целью поисков существенно 
нефелиновых пород типа уртитов.

Золото рудное. На площади листа золоторудные месторождения и про-
явления характерны для многих минерагенических зон, приуроченных к 
складчатым сооружениям Восточного и Западного Саяна и Кузнецкого 
Алатау. Крупные золоторудные объекты не выявлены, однако золоторуд-
ная промышленность имеет свою историю.

Наиболее известен Ольховско-Чибижекский рудный район в составе 
Кизир-Казырской минерагенической зоны, где в настоящее время возник-
ли трудности с приростом запасов, не компенсирующими добычу. В связи 
с этим Артемовский рудник практически прекратил свое существование. 
Тем более является актуальной прогнозная оценка данного рудного райо-
на. Проводимые в последнее время здесь работы к существенным откры-
тиям не привели. Тем не менее МПР РФ утвердило здесь прогнозные ре-
сурсы по состоянию на 1.01.1998 г. в объеме 29 т. Прогнозные ресурсы, 
апробированные на НТС «Красноярскприродресурсы», по состоянию 
на 1.01.2000 г. составили 155,7 т, в том числе по категориям Р1 — 38,4 т, 
Р2 — 22,5 т, Р3 — 94,8 т. По данным С. С. Сердюка (Минеральные ре-
сурсы…, 2002), прогнозные ресурсы оцениваются  в 265,474 т, в том чис-
ле по категориям: Р1 — 0,128 т, Р2 — 1,146 т, Р3 — 264,2 т. По данным 
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ОАО «Красноярскгеология», по состоянию на 1.07.2000 г. прогнозные ре-
сурсы района оцениваются в 147,2 т, в том числе по категориям: Р1 — 20 т, 
Р2 — 12,4 т, Р3 — 114,8 т. Е. П. Чижова в сводной работе [296] дает несколь-
ко иные оценки ресурсов Ольховско-Чибижекского района: всего 95,4 т, в 
том числе по категориям: Р1 — 7,8 т, Р2 — 60,6 т, Р3 — 27 т. На этом приме-
ре хорошо видно, как, имея одни те же исходные данные, можно прихо-
дить к разным результатам при неопределенности решения задачи.

Авторы провели автоматизированный компьютерный прогноз на тер-
риторию листа N-46-XVI, включающую в себя Ольховско-Чибижекский 
золоторудный район. Методика прогноза и его результаты изложены в от-
дельном разделе. Здесь только отметим, что выделено три перспективных 
рудных узла, расположенных вне известных рудных объектов с общими 
прогнозными ресурсами золота 119,7 т. 

Таким образом, несмотря на столь несовпадающие оценки разных 
исполнителей, видно, что Ольховско-Чибижекский район не исчерпал 
свои перспективы и требует постановки здесь поисковых работ, а также 
ГДП-200, что и реализуется, начиная с 2004 г. Для прогнозных ресурсов 
на 1.01.2005 г. предлагается оставить оценку Чижовой, что отражено в 
итоговой таблице данного раздела и таблице ресурсов на карте полезных 
ископаемых.

В пределах Кизир-Казырской минерагенической зоны находится 
Копьский узел, где в основном были известны россыпи золота. Однако в 
последнее время здесь были выявлены проявления рудного золота в виде 
золото-кварцевых жил с содержаниями золота 4–6 до 82 г/т и геохими-
ческие ореолы. Прогнозные ресурсы узла оцениваются в 10 т по кате-
гории Р3.

Вторым по значимости на территории листа является Уйбатский зо-
лоторудный район Тигертышской минерагенической зоны. Оценки 
прогнозных ресурсов золота в тоннах по району до 1998 г. приведены в 
табл. 7.

В ЦНИГРИ были апробированы ресурсы района по состоянию на 
1.01.2002 г. и оценены в 121 т, в том числе по Тибек-Майскому рудному 
узлу категорий: Р1 — 42 т, Р2 — 5 т, по Ужунжульскому рудному узлу по 

Та б лиц а  7

Прогнозные ресурсы рудного золота по разным источникам Уйбатского района

Источник данных Категория Р1 Категория Р2 Категория Р3 Всего

Ю. М. Михалев (1997) 117 96 206 419

И. П. Качало (1998) 43 5,8 150 198,8

ТКЗ Хакасприродресурсы на 
1.01.1998

43 11,5 150 204,5

Утверждено МПР РФ на 
1.01.1998

40 10 30 80
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категориям: Р1 — 19 т, Р2 — 5 т. Ресурсы категории Р3 в 50 т отнесены ко 
всему Уйбатскому району.

В 2002–2003 гг. на площади Уйбатского района прогнозно-поисковые 
работы проводило ФГУГП «Красноярскгеолсъемка» [273]. По результатам 
этих работ в пределах Тибек-Майского рудного узла за счет Сартыгойского 
участка добавлены прогнозные ресурсы категории Р2 — 40 т. За счет 
Буланкульского участка в пределах Ужунжульского рудного узла до-
бавлены прогнозные ресурсы категории Р2 — 30 т. Протоколом НТС 
Территориального агентства по недропользованию (Красноярскнедра) 
была уменьшена глубина оценки ресурсов, и соответственно прирост со-
ставил по Тибек-Майскому узлу 10 т, по Ужунжульскому 7 т. 

По Уйбатскому золоторудному району осуществлен как и для Оль-
ховско-Чибижекского района автоматизированный компьютерный про-
гноз, результаты которого изложены в отдельном разделе. Основным 
итогом данного прогноза на Уйбатской площади следует считать выде-
ление новых перспективных объектов в виде четырех участков, лежащих 
вне известных рудных объектов и рудных узлов с общими прогнозными 
ресурсами по категории Р3 — 20 т. Оценка ресурсов известных объектов 
не производилась.

Окончательно нами предлагаются прогнозные ресурсы золота по 
Уйбатскому району по состоянию на 1.01.2005 г. по категории Р1 — 61 т, 
по категории Р2 — 27 т по категории Р3 — 50 т. 

В составе Кизир-Казырской минерагенической зоны выделен Си-
симский золоторуднороссыпной район, который характеризуется пре-
жде всего своими россыпями. Но, кроме того, здесь имеется Нижне-
сисимское золоторудное месторождение и перспективное Сейбинское 
проявление золота. По результатам работ на Нижнесисимском место-
рождении МПР РФ утвердило по состоянию на 1.01.1998 г. прогнозные 
ресурсы категории Р2 — 11 т. Эти же ресурсы рекомендованы ЦНИГРИ 
по состоянию на 1.01.2003 г. В последнее время проведенными работами 
на Сейбинском золоторудном проявлении выявлены несколько рудных 
тел с содержанием 4,1 г/т, что позволило оценить прогнозные ресурсы на 
этом проявлении в 4,5 т категории Р2 [296]. Таким образом, по состоянию 
на 1.01.2005 г. предлагается оценить прогнозные ресурсы рудного золота 
Сисимского района в 15,5 т категории Р2.

В пределах Манского золоторуднороссыпного узла Манско-Красно-
ярской минерагенической зоны имеется ряд проявлений, некоторые из 
которых (Водораздельное, Таловское) получили положительную оценку. 
МПР РФ по состоянию на 1.01.1998 г. утвердил суммарные прогнозные 
ресурсы в объеме 100 т. По представлению Е. П. Чижовой НТС ГУПР по 
Красноярскому краю протоколом принял оценку прогнозных ресурсов 
Манского района в 44 т по категории Р2 и 130 т по категории Р3. Эти ре-
сурсы предлагается сохранить по состоянию на 1.01.2005 г. 

В Нижнеамыльском золоторудном районе Северо-Саянской минера-
генической зоны Ю. М. Михалевым (1997) выделена Левобережная зона 
березитов с проявлениями золота, оцененная в 6,6 т по категории Р2 и 
18,7 т по категории Р3. НТС ГУПР по Красноярскому краю оценил все 
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эти ресурсы по состоянию на 1.01.2003 г. в сумме 25,3 т по категории 
Р3. Соответственно нами рекомендуется оставить их по состоянию на 
1.01.2005 г. 

В пределах этой же зоны выделяется Приенисейско-Шушенский зо-
лоторудный узел, где известно Малошушенское месторождение и про-
явления золота. Прогнозные ресурсы, определяемые на флангах место-
рождения, оценены в 6,2 т по категории Р1 и 18,7 т по категории Р2. Эта 
оценка была принята НТС ГУПР по Красноярскому краю по состоянию 
на 1.01.2003 г., но при апробации в ЦНИГРИ они не были учтены. С уче-
том того, что месторождение пролицензировано и на нем начаты работы, 
нами все же предлагается принять ресурсы ГУПР по Красноярскому краю 
по состоянию на 1.01.2005 г. 

В Куртушибинской минерагенической зоне выделены расположенные 
вблизи друг друга Верхнеамыльский и Систигхемский золоторуднороссып-
ные районы, а также Усинский район. В пределах Систигхемского района 
известно Октябрьское месторождение, вблизи которого Ю. М. Михалевым 
оценены прогнозные ресурсы по категории Р3 в 5 т (1997). С. С. Сердюк 
оценил ресурсы района в 15 т по категории Р2 и 24 т по категории Р3. 
В ЦНИГРИ эти ресурсы не были приняты, а рекомендованы ресурсы 
для Октябрьского рудного поля по категории Р1 — 14 т, что и отражено 
в сводке ВСЕГЕИ [262] и предлагается нами принять по состоянию на 
1.01.2005 г. 

Усинский район характеризуется многочисленными россыпями золо-
та, в том числе и очень богатыми. Значимых рудных объектов на дан-
ной площади пока не выявлено, но перспективы района, по данным 
Ю. М. Михалева (1997), считаются благоприятными. НТС ГУПР по 
Красноярскому краю принял к оценке прогнозные ресурсы по Усинскому 
району в объеме 32 т по категории Р2 и 7 т по категории Р3. ЦНИГРИ дан-
ный район никак не оценил, соответственно ресурсы в сводной работе по 
Российской Федерации [262] отсутствуют. По аналогии с Приенисейско-
Шушенским узлом нами предлагается принять ресурсы ГУПР по 
Красноярскому краю по состоянию на 1.01.2005 г. 

Особо следует сказать о золоте в комплексных рудах. Основные перс-
пективы связываются с колчеданно-полиметаллическими и сульфидными 
медно-никелевыми рудами. Опыт добычи золота из колчеданных руд име-
ется на Карасукском месторождении. Запасы золота на крупном полиме-
таллическом Кызыл-Таштыгском месторождении составляют 15,4 т при 
среднем содержании 1,17 г/т.

Что касается сульфидных медно-никелевых руд, то картина здесь не-
сколько сложнее. Т. Я. Корнев, помимо комплексных медно-никелевых 
руд с золотом и платиноидами, выделяет в пределах Канского зеленока-
менного пояса самостоятельную золото-сульфидную рудную формацию. 
В целом приводится оценка ресурсов золота для всего Канского зеле-
нокаменного пояса в 637 т. Однако такая оценка нам представляется не 
только завышенной, но и вообще не имеющей права на ее представление. 
Многочисленные анализы на золото, приводимые как авторами данной 
оценки, так и другими исследователями, показывают, что содержания 
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 золота составляют сотые и десятые доли г/т и только в единичных пробах 
достигают 1–3 г/т. Такие убогие содержания не позволяют рассматривать 
их в качестве руд даже для комплексной медно-никелевой формации, не 
говоря уже о самостоятельной благороднометалльной формации. Поэтому 
на данной стадии изучения предлагается прогнозные ресурсы золота дан-
ного типа оруденения для Манско-Саянской зоны не принимать.

В целом рекомендуемый на 1.01.2005 г. ресурсный потенциал на рудное 
золото на листе N-46 показан в табл. 8.

Подводя итог перспективам на рудное золото территории листа N-46, 
следует отметить, что в наиболее известных и перспективных Ольховско-
Чибижекском и Уйбатском районах разными организациями ведутся по-
исковые и поисково-эксплуатационные работы. Информация о резуль-
татах этих работ труднодоступна. Поэтому конкретные рекомендации по 
этим районам нами не даются. В то же время, в рамках рекомендуемых 
ГДП-200 на листах N-46-III и N-46-XIX предполагается дать обновлен-
ную оценку как Уйбатского золоторудного района, так и Осиновского 
золоторуднороссыпного узла, перспективы которого на рудное золото 
недостаточно определены, но представляются благоприятными.

Ртуть. Проявления ртутной минерализации относятся к низкотемпе-
ратурному гидротермальному типу и сосредоточены в пределах листа на 

Т а б л и ц а  8

Ресурсный потенциал на рудное золото на территории листа N-46

Минерагеническое 
подразделение

Ресурсный потенциал (т)

Категория 
Р1

Категория 
Р2

Категория 
Р3

Всего

Ольховско-Чибижекский 
район

7,8 60,6 27 95,4

Копьский узел 10 10

Уйбатский район 61 27 50 138

Дополнительные прогнозные 
участки Уйбатского района 

20 20

Сисимский район 15,5 15,5

Манский район 44 130 174

Нижнеамыльский район 25,3 25,3

Приенисейско-Шушенский 
район

6,2 18,7 24,9

Верхнеамыльский район 14 14

Усинский район 32 7

Комплексные руды Кызыл-
Таштыгского месторождения

15,4 15,4

Итого 89,0 197,8 239,7 571,5
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двух участках: в северной части Восточного Саяна и в бассейне р. Систиг-
хем на севере Тувы. Кратко они охарактеризованы выше.

Проявления Восточного Саяна, с учетом низких содержаний ртути и 
незначительных масштабов, практического значения не имеют. Однако 
следует отметить слабую изученность этих проявлений.

Проявления Систигхемской зоны также имеют малые масштабы ору-
денения и незначительные содержания ртути, что не позволяет рассмат-
ривать эти проявления в качестве перспективных, но подчеркивается, 
что они могут быть сигналами более значительного по масштабам нев-
скрытого оруденения [298, 299]. Несколько иная оценка этой зоны дана 
после проведения здесь ГДП-200 (Попов, 2004). Предполагается на пло-
хообнаженной площади Каргинско-Ирейхемского узла обнаружение под 
рыхлыми четвертичными отложениями рудных столбов и прогнозируется 
открытие среднего месторождения ртути с ресурсами категории Р3 поряд-
ка 3 тыс т. Данные ресурсы никем не апробированы.

В целом можно отметить, что объекты для поисков ртутных месторож-
дений на площади листа имеются, все зависит от конъюнктуры данного 
вида минерального сырья.

Золото россыпное. Территория листа N-46 является одним из старей-
ших районов золотодобычи в России, причем на первых этапах золото 
извлекали преимущественно из россыпей. В связи с этим в настоящее 
время большинство россыпей отработаны, некоторые из них не по одно-
му разу, однако потенциал россыпной золотоносности до конца еще не 
исчерпан.

В Верхнеканском золотороссыпном районе Манско-Саянской минера-
генической зоны МПР РФ утвердил прогнозные ресурсы по состоянию на 
1.01.1998 г. в объеме 3 т. Предлагается оставить эти ресурсы по состоянию 
на 1.01.2005 г. со следующим распределением их по категориям: Р1 — 0,7, 
Р2 — 1,9, Р3 — 0,4 т.

В Манско-Красноярской минерагенической зоне выделены два золото-
россыпных района. МПР РФ по состоянию на 1.01.1998 г. утверждены ре-
сурсы россыпного золота для Осиновского района — 2,6 т, для Ман ского 
района — 3,2 т. По Осиновскому району, где работы в настоящее время не 
ведутся, эти ресурсы предлагается оставить по состоянию на 1.01.2005 г. 
со следующим распределением их по категориям: Р1 — 0,8, Р2 — 1,3, 
Р3 — 0,5 т. В Манском районе велись разведочные и эксплуатационные 
работы, поэтому предлагаются несущественные изменения в оценке про-
гнозных ресурсов россыпного золота на этой территории. Всего в пределах 
района ресурсы оцениваются по состоянию на 1.01.2005 г. в 3 т со следую-
щим распределением их по категориям Р1 — 1,3, Р2 — 0,7, Р3 — 1 т.

В Кизир-Казырской минерагенической зоне выделяются Сисимский 
район и два узла: Чибижекский и Копьский. В Сисимском районе 
МПР РФ утверждены прогнозные ресурсы россыпного золота по состоя-
нию на 1.01.1998 г. в объеме 3,9 т. Поскольку никаких существенных работ 
в районе в текущем периоде не проводилось, то предлагается эту оценку 
по состоянию на 1.01.2005 г. оставить со следующим распределением их 
по категориям: Р1 — 0,9, Р2 — 1,6, Р3 — 1,4 т.
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По Копьскому золотороссыпному узлу МПР РФ утверждены прогноз-
ные ресурсы по состоянию на 1.01.1998 г. в объеме 3,3 т. В 1998–2001 гг. 
здесь проводились поисковые работы и часть прогнозных ресурсов пере-
ведена в запасы категорий С1 и С2. Поэтому ресурсы россыпного золота 
оцениваются по состоянию на 1.01.2005 г. в 2,6 т со следующим распреде-
лением их по категориям: Р1 — 0,3, Р2 — 1,5, Р3 — 0,8 т.

По Чибижекскому золотороссыпному узлу МПР РФ утверждены про-
гнозные ресурсы по состоянию на 1.01.1998 г. в объеме 4 т. Так как ника-
ких поисковых работ на россыпное золото в районе за прошедший период 
не проводилось, то предлагается эту оценку по состоянию на 1.01.2005 г. 
оставить со следующим распределением их по категориям: Р1 — 1,4, 
Р2 — 1,2, Р3 — 1,4 т.

В Куртушибинскую минерагеническую зону входят Усинский золо-
тороссыпной район, Верхнеамыльский, Систигхемкий и Туран-Ожу-
Хутинский узлы. По Усинскому району МПР РФ утверждены прогноз-
ные ресурсы по состоянию на 1.01.1998 г. в объеме 3,6 т. За прошедший 
период в районе проводились работы, но оценка ресурсов не изменилась. 
Предлагаются по состоянию на 1.01.2005 г. прогнозные ресурсы россып-
ного золота со следующим распределением их по категориям: Р2 — 1,2, 
Р3 — 2,4 т.

Верхнеамыльский и Систигхемский узлы практически представляют 
собой единое минерагеническое подразделение, они разделены только 
водоразделом хр. Ергак-Торгак-Тайга. Поэтому некоторыми исследовате-
лями они рассматриваются совместно, и прогнозные ресурсы россыпного 
золота по ним утверждены МПР РФ по состоянию на 1.01.1998 г. в объеме 
3 т в целом по обоим узлам. Часть этих ресурсов за прошедший период 
переведена в запасы (реки Кундусуг, Изинзюль), поэтому прогнозные ре-
сурсы россыпного золота оцениваются по состоянию на 1.01.2005 г. в 2,3 т 
с распределением их по категориям: Р1 — 1,9 и Р3 — 0,4 т.

Туран-Ожу-Хутинский узел выделен как потенциально перспективный 
на россыпное золото. Здесь ранее отработано несколько мелких россыпей, 
но многие водотоки мало исследованы, хотя по ним известны шлиховые 
потоки и россыпепроявления золота. Прогнозные ресурсы по МПР РФ не 
утверждались, предлагается оценить прогнозные ресурсы по состоянию 
на 1.01.2005 г. по категории Р3 в 1 т.

В Северо-Саянской минерагенической зоне выделяются Нижне-
амыльский и Приенисейско-Шушенский золотороссыпные узлы. По 
Нижнеамыльскому узлу МПР РФ утверждены прогнозные ресурсы рос-
сыпного золота по состоянию на 1.01.1998 г. в объеме 2,4 т. Проведенными 
за последующий период поисковыми работами на р. Забизян добавлены 
прогнозные ресурсы категории Р1 в 0,1 т. Поэтому ресурсы россыпного 
золота оцениваются по состоянию на 1.01.2005 г. в 2,5 т со следующим 
распределением их по категориям: Р1 — 0,4, Р2 — 1,6, Р3 — 0,5 т.

По Приенисейско-Шушенскому узлу прогнозные ресурсы МПР РФ 
не утверждались. По результатам поисковых работ 1998 г. они могут быть 
оценены в 1 т, в том числе по категориям: Р1 — 0,1, Р2 — 0,2, Р3 — 0,7 т. 
Эти ресурсы предлагается принять по состоянию на 1.01.2005 г. 
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В Тигертышской минерагенической зоне выделен Уйбатский золото-
руднороссыпной район, основные перспективы которого связаны с руд-
ным золотом. Россыпи района эксплуатируются давно, наиболее богатые 
отработаны, и перспективы россыпной золотоносности связываются с 
террасовыми, перекрытыми нижне-среднечетвертичными отложениями 
и мелкими ложковыми россыпями. Прогнозные ресурсы могут быть оце-
нены в 0,5 т по категории Р3.

В целом рекомендуемый на 1.01.2005 г. ресурсный потенциал на рос-
сыпное золото на территории листа N-46 показан в табл. 9.

Платиноиды. Перспективы территории листа на минералы платиновой 
группы многими исследователями связываются с рудными формация-
ми сульфидных медно-никелевых руд с золотом и платиноидами, а так-
же хром-платинометалльной формацией, приуроченной к гипербазитам 
офиолитовых поясов Западного Саяна. Т. Я. Корнев [83] в Канском зеле-
нокаменном поясе помимо сульфидных медно-никелевых руд с золотом 
и платиноидами выделяет самостоятельную золото-сульфидную с плати-
ноидами рудную формацию.

Собственно на Кингашском месторождении при проведении поисково-
оценочных работ определены попутно запасы платины и палладия в объ-
еме около 96 т при среднем содержании 0,2 г/т. Самостоятельному учету 
как попутные компоненты они не подлежат, тем более с учетом их низких 

Т а б л и ц а  9

Ресурсный потенциал россыпного золота на территории листа N-46

Минерагеническое 
подразделение

Ресурсный потенциал (т)

Категория 
Р1

Категория 
Р2

Категория 
Р3

Всего

Осиновский район 0,8 1,3 0,5 2,6

Манский район 1,3 0,7 1,0 3,0

Сисимский район 0,9 1,6 1,4 3,9

Чибижекский узел 1,4 1,2 1,4 4,0

Копьский узел 0,3 1,5 0,8 2,6

Усинский район 1,2 2,4 3,6

Верхнеамыльский и 
Систигхемский узлы

1,9 0,4 2,3

Туран-Ожу-Хутинский узел 1,0 1,0

Нижнеамыльский узел 0,4 1,6 0,5 2,5

Приенисейско-Шушенский 
узел

0,1 0,2 0,7 1,0

Уйбатский район 0,5 0,5

Итого 7,1 9,3 10,6 27,0
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содержаний. Такие же и еще ниже содержания платиноидов характерны 
для других проявлений медно-никелевых руд в Манско-Саянской мине-
рагенической зоне. Несмотря на это, Т. Я. Корнев оценивает прогнозные 
ресурсы по категории Р3 для Канского пояса в 468 т для палладия и 463 т 
для платины. Эти ресурсы нигде и никем не учитываются, с чем можно 
согласиться. Если реально оценивать перспективы Канского зеленока-
менного пояса на платиноиды, то необходимо признать, что они цели-
ком зависят от перспектив освоения здесь сульфидных медно-никелевых 
руд. Тогда можно ставить вопрос о попутном извлечении платиноидов и 
то при благоприятных экономических показателях выбранной технологии 
переработки руд данного типа.

Что касается самостоятельного типа золото-платиновой формации, то 
оно при таком качестве оруденения (содержания на уровне сотых и деся-
тых долей г/т) в настоящее время перспективы не имеет.

В отношении платиноидов, связанных с гипербазитами офиолитовых 
поясов, картина не такая определенная, что обусловлено низкой поис-
ковой изученностью на этот тип оруденения. В Систигхемском золото-
россыпном узле наряду с золотом в россыпях встречается платина и ос-
мистый иридий, вплоть до весовых содержаний. Учитывая, что водотоки 
с россыпной платиной дренируют гипербазиты иджимского комплекса, 
логично предположить, что именно они являются источником плати-
ноидов в россыпях. В хромитовых рудах Эргакского и Калнинского ду-
нит-гарцбургитовых массивов выявлены платиноиды, с содержаниями 
0,1–0,5 г/т [239]. Оцененные здесь прогнозные ресурсы в объеме 6 т пока 
не могут быть приняты из-за низких содержаний, неясной технологии; 
кроме того, они должны рассматриваться в комплексе с хромитовыми 
рудами. Несмотря на это, данная площадь и другие участки в полосе раз-
вития офиолитовых поясов остаются потенциально перспективными на 
оруденение хром-платинометалльной формации.

Таким образом, перспективы на платиноиды территории листа N-46 
связываются с дальнейшим изучением комплексных медно-никелевых 
руд Кингашского рудного узла. Эта задача, наряду с проводимыми здесь 
поисковыми работами РАО «Норильский никель», может решаться в рам-
ках рекомендуемого ГДП-200 на листе N-46-XII. Особое внимание сле-
дует уделить достоверности и промышленной значимости выделяемой 
Т. Я. Корневым самостоятельной золото-платиновой рудной формации.

Кроме того, подлежит изучению платиноносность гипербазитов 
Куртушибинской зоны, что может осуществляться при проведении реко-
мендуемого ГДП-200 на листе N-46-XXXIV.

Серебро. Собственно серебряных месторождений и проявлений в пре-
делах листа не обнаружено. Оно встречается как попутный компонент 
в рудах двух генетических типов: медно-молибден-порфировых и кол-
чеданных полиметаллических. Серебро добывается как сопутствующий 
элемент на Сорском молибденовом комбинате при среднем содержании 
его в рудах 123 г/т. На Кулюкской геохимической аномалии серебро в по-
вышенных содержаниях коррелируется с высокими содержаниями меди 
и молибдена.
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На Кызыл-Таштыгском месторождении содержание серебра в поли-
металлических рудах составляет 48,7 г/т, а запасы их определены в 731 т. 
При эксплуатации Карасукского полиметаллического месторождения 
было добыто 71,4 т серебра.

Поскольку серебро является попутным компонентом, прогнозные ре-
сурсы по нему не оценивались. Перспективы полностью определяются 
уже рассмотренными перспективами указанных двух типов руд.

Литий. Самостоятельные объекты литиевого оруденения на пло-
щади листа не обнаружены. Литий присутствует в качестве попутного 
компонента во флюорит-бериллиевых метасоматитах редкометалльной 
апогранитовой формации в составе комплексных редкометалльных руд. 
Наиболее зачимые его количества отмечены в рудах флюорит-берилли-
евого месторождения Радуга, где среднее содержание Li2O составляет 
0,186 %, а прогнозные ресурсы оцениваются в 79,2 тыс. т. 

Перспективы поисков литиевых руд определяются Сыдинско-
Окуневской минерагенической зоной и связаны с окуневским комплек-
сом щелочных пород областей мезозойской активизации.

Уран. На площади листа выявлены 14 месторождений урана и из-
вестны многочисленные проявления этого вида минерального сырья. 
Приурочены они к Дербинско-Арысканской минерагенической зоне, 
а также к минерагеническим площадям наложенных впадин Северо-
Минусинской, Южно-Минусинской и Тувинской. Детально они опи-
саны в гл. «Полезные ископаемые». Суммарные запасы промышленных 
категорий по ним определены в 25,5 тыс. т, прогнозные ресурсы катего-
рий Р1 и Р2 оценены в 45,5 тыс. т. Наибольшими перспективами обладают 
месторождения урановой с селеном и молибденом формации в пестро-
цветных озерных и аллювиальных континентальных отложениях. Такие 
месторождения (Усть-Уюкское, Приморское, Кызынджульское) обладают 
значительными запасами и прогнозными ресурсами, и при совершенство-
вании технологии извлечения урана могут стать объектами эксплуатации. 
Предлагать какие-либо новые объекты для поисковых работ на уран на 
территории листа N-46 при наличии вышеуказанных месторождений в 
настоящее время нецелесообразно.

Флюорит. На площади листа N-46 находятся многочисленные прояв-
ления флюорита различных генетических типов, которые подробнее рас-
смотрены в гл. «Полезные ископаемые». Наиболее перспективен из них 
эпитермальный генетический тип кварц-флюоритовой формации, про-
странственно совмещенный с вулканитами имирской свиты в Дербинско-
Арысканской минерагенической зоне.

В результате проведенных поисковых работ в 2002–2003 гг. [270] по-
лучены данные, позволяющие дать оценку перспектив этой площади. 
Детально изучено проявление Лиственное, на котором оценены прогноз-
ные ресурсы категории Р1 в объеме 467 тыс. т, получили оценку прилегаю-
щие проявления Рассохинского рудного узла по категории Р2 2287 тыс. т, 
по категории Р3 2500 тыс. т. Данные ресурсы были рассмотрены и приня-
ты на НТС управления по вопросам природопользования Красноярского 
края (Протокол № 342 от 15.08.2003 г.).
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В целом по Дербинско-Арысканской зоне на НТС ФГУГП «Красно-
ярск геолсъемка» была дана оценка по категории Р3 15 млн т руд со сред-
ним содержанием флюорита 30 %, которая была одобрена на НТС ГУПР 
по Красноярскому краю (Протокол № 23 от 25.08.2003 г.). Рассмотрев 
материалы по Дербинской зоне, отраслевой институт ЦНИИгеолнеруд 
также оценил прогнозные ресурсы по категории Р3 15 млн т. Эти ресур-
сы предлагается принять по состоянию на 1.01.2005 г. По Рассохинскому 
рудному узлу предлагается оценить прогнозные ресурсы по категории Р2 
2754 тыс. т (сумма ресурсов категорий Р1 и Р2 по результатам поисковых 
работ) и 2500 тыс. т по категории Р3.

Проводимыми уже в 2005 г. прогнозно-поисковыми работами рас-
ширены перспективы проявлений Левая и Правая Каменка за счет 
прослеживания по простиранию флюоритоносных зон. Произведена 
также общая переоценка ресурсов категории Р2 юго-восточной части 
Дербинской зоны, которые по предварительным данным составляют 
5 млн т. 

Барит. Основные запасы и ресурсы баритовых руд на площади листа 
N-46 содержатся в стратиформных месторождениях Батеневского района 
Беллыкско-Батеневской минерагенической зоны. Запасы баритовых руд 
по промышленным категориям определены в 15,6 млн т, прогнозные ре-
сурсы оцениваются в 8 млн т за счет флангов Кутень-Булукского место-
рождения. Перспективы могут быть расширены за счет гидротермальных 
месторождений того же Батеневского района, а также за счет комплекс-
ных полиметаллических руд Кызыл-Таштыгского месторождения, запасы 
барита на котором составляют около 1 млн т. 

МПР РФ по состоянию на 1.01.1998 г. утверждены прогнозные ресурсы 
по категории Р1 в объеме 9 млн т. При апробации в головном институ-
те ЦНИИгеолнеруд предложено дополнить прогнозные ресурсы за счет 
жильных гидротермальных месторождений по категории Р2 в 1,1 млн т, 
по категории Р3 — 4 млн т. Таким образом, предлагается учесть прогноз-
ные ресурсы по состоянию на 1.01.2005 г. всего 14,1 млн т, в том числе по 
категории Р1 в объеме 9 млн т, по категории Р2 — 1,1 млн т, по категории 
Р3 — 4 млн т. Учитывая общую благоприятную ситуацию с минерагени-
ческим потенциалом баритов, поисковые работы на этот вид минераль-
ного сырья не рекомендуются.

Фосфориты. Месторождения и проявления фосфоритов находятся в 
пределах Беллыкско-Батеневской и Манско-Красноярской минерагени-
ческих зон и связаны с кремнисто-карбонатной формацией венд-кемб-
рийских отложений, а также с их корами выветривания. Обладая значи-
тельными запасами и ресурсами, эти объекты характеризуются отсутстви-
ем оптимальной технологии переработки фосфоритовых руд. Суммарные 
запасы месторождений превышают 200 млн т, а ранее оцененные про-
гнозные ресурсы всех категорий, по разным источникам, превышали 
50 млн т. Однако МПР РФ эти прогнозные ресурсы не утвердило. Таким 
образом, проблема решения дефицита фосфатных удобрений, актуальная 
для Красноярского края, лежит не в геологической, а в технологической 
сфере. Прогнозные ресурсы на 1.01.2005 г. не оцениваются.



Асбест. Основные перспективы площади листа на асбестовое сырье 
связаны с Куртушибинским и Борусским гипербазитовыми поясами 
Западного Саяна. Разведано крупное Саянское месторождение хризо-
тил-асбеста с запасами по промышленным категориям 6510 тыс. т волок-
на. Прогнозные ресурсы многочисленных проявлений в гипербазитовых 
поясах не оценивались, они могут быть по аналогии с Саянским место-
рождением значительными. В то же время МПР РФ оценило прогнозные 
ресурсы по категории Р1 асбеста в месторождениях, связанных с магне-
зиальными карбонатными породами. Для Аспагашского месторождения 
это 20 тыс. т, для месторождения Пис-Таг — 10 тыс. т. Данные ресурсы 
предлагается принять по состоянию на 1.01.2005 г. 

Дополнительные сведения по асбестоносности Куртушибинской зоны 
могут быть получены при проведении рекомендуемого ГДП-200 на листе 
N-46-XXXIV.

Бентониты. Крупное месторождение бентонитов Десятый Хутор оха-
рактеризовано в гл. «Полезные ископаемые». Запасы бентонитовых глин 
по категориям А + В + С1 составляют 8,8 млн м3. Прогнозные ресурсы оце-
ниваются в 25–30 млн м3 [164, 255]. Помимо этого известно Карасукское 
месторождение с запасами аргиллитов, пригодных для получения буровых 
глин, 4 млн м3.

Учитывая широкое развитие аргиллитов сарской свиты, содержащих 
более 90 % монтмориллонита, перспективы на бентонитовое сырье в пре-
делах Черногорской мульды являются весьма благоприятными, в то же 
время с учетом крупных запасов известных месторождений оценка новых 
объектов в настоящее время нецелесообразна.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ

Согласно гидрогеологическому районированию, территория листа 
N-46 относится к двум гидрогеологическим регионам — Алтае-Саянский 
и Енисейский [223, 260].

Енисейский гидрогеологический регион представлен небольшим 
участком в южной части Ангаро-Канского гидрогеологического массива, 
сложенного архейскими и протерозойскими складчатыми образовани-
ями, содержащими трещинные и трещинно-жильные воды. Мощность 
потенциально водоносных горизонтов не более 20–40 м, водообильность 
 невысокая, удельные дебиты редких скважин и источников — десятые 
доли л/с.

В составе Алтае-Саянского региона, занимающего практически всю 
территорию листа, выделены провинции Назаровского и Агульско-
Рыбинского артезианских бассейнов и провинции гидрогеологических 
массивов: Беллыкско-Батеневский (Кузнецко-Алатауский), Восточно-
Саянский, Западносаянский и Восточно-Тувинский. Провинция меж-
горных бассейнов, выделенная по структурно-тектоническому принципу, 
включает гидрогеологические области, отличающиеся по литолого-фаци-
альным, гидродинамическим условиям, распространению разновозраст-
ных водоносных горизонтов, гидрохимической обстановке (рис. 5). Кроме 
того, с определенным типом гидрогеологической структуры связано и 
своеобразие минеральных вод той или иной области. В пределах провин-
ции межгорных бассейнов выделены адартезианские бассейны: Северо-
Минусинский (Чебаково-Балахтинский), Сыдо-Ербинский, Южно-
Минусинский и др. В провинции гидрогеологических массивов выделе-
ны адмассивы: Солгонский, Манский и Сисимо-Казырский. Границы 
названных областей совпадают с выделенными ранее при гидрогеологиче-
ском районировании. Ниже приведена краткая характеристика водонос-
ных горизонтов основных гидрогеологических структур территории.

Провинция гидрогеологических массивов включает Беллыкско-
Батеневский (М1), Восточно-Саянский (М2), Западносаянский (М3) и 
Восточно-Тувинский (М4) массивы, а также структуры более низких 
порядков — гидрогеологические адмассивы — Солгонский (АМ1), Манский 
(АМ2) и Сисимо-Казырский (АМ3).

Широко распространенные в указанных районах раннепалеозойские 
отложения повсеместно представлены метаморфизованными и дислоци-
рованными терригенными и карбонатно-терригенными отложениями, 
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вмещающими трещинные, трещинно-жильные и трещинно-карстовые 
воды. С терригенными осадками связаны родники с дебитом 0,1–10 л/с. 
В разной степени обводнены трещиноватые, закарстованные карбонат-
ные толщи, дренируемые родниками с дебитом 0,3–20 л/с. Дебит родни-
ков в зонах разломов достигает 10–12 л/с при средних значениях 2–5 л/с. 
Воды пресные, минерализация не выше 0,02–0,5 г/л, гидрокарбонатные 
кальциевые, реже натриевые. С зонами разломов иногда связаны выхо-
ды холодных углекислых вод с минерализациией 1–2 г/л. Специфичной 
и высокой водообильностью обладают карбонатные и карбонатно-тер-
ригенные толщи раннего кембрия Восточно-Саянского и Кузнецко-
Алатауского гидрогеологических массивов. Повсеместно развиты карсто-
вые воронки, приуроченные к пологим склонам и днищам речных долин, 
сухих логов, изредка водоразделов. Воронки в поперечнике достигают 10–
15 м, глубина 5–6 м. Известны пещеры глубиной в несколько сот метров 
и протяженностью — первые км. Глубина залегания трещинно-карстовых 
вод от 1–2 до 300–400 м, при мощности обводненной зоны 100–120 м. 
Дебиты родников от 0,1–0,2 л/с до 200–400 л/с.

Метаморфические и дислоцированные терригенно-карбонатно-вулка-
ногенные породы позднего рифея широко распространены в Восточно-
Саянском, Кузнецко-Алатауском и Восточно-Тувинском гидрогеологи-
ческих массивах. Cодержат трещинный (дебит родников до 0,5–1 л/с), 
трещинно-карстовый (дебит родников 0,2–10 л/с, единичные до 50 л/с) 
тип вод. C зонами разломов связаны трещинно-жильные воды (дебит ис-
точников 6–6 л/с). Воды пресные гидрокарбонатные, кальциевые, реже 
натриевые и магниевые. 

Гнейсы, кристаллические сланцы, реже мраморы архея и раннего 
протерозоя, развитые в Восточно-Саянском и Восточно-Тувинском гид-
рогеологических массивах, содержат трещинные, реже трещинно-карс-
товые воды. Дебиты единичных родников обычно 0,1–10 л/с. Наиболее 
 водообильны мраморы (дебит до 4–5 л/с) и зоны разломов — дебит 25–
35 л/с.

Воды пресные с минерализацией до 0,3 г/л гидрокарбонатные, каль-
циевые. Трещиноватые магматические образования от ультраосновных до 
кислых содержат трещинные и трещинно-пластовые воды. Наибольшим 
распространением и изученностью водоносности пользуются интрузии 
кислого ряда. Глубина залегания вод, связанных с зоной выветривания 
интрузивных массивов, достигает 100 м. Водонасыщенность интрузивных 
пород небольшая, дебит родников не превышает 0,2–0,3 л/с. По перифе-
рии интрузий водообильность повышается, дебиты родников увеличива-
ются до 0,8–1,0 л/с. Повышенной обводненностью характеризуются зоны 
разломов, ограничивающие интрузивные массивы, дебит родников здесь 
достигает 5–8 л/сек. Воды кислых интрузивных комлексов очень пресные 
с минерализацией до 0,01 г/л, гидрокарбонатные кальциевые и натровые, 
в основных и ультраосновных породах — магниевые.

Водоносный нижнекембрийский карбонатный комплекс, распространен-
ный в центральной части Восточно-Саянской гидрогеологической облас-
ти, структурно приурочен к Манскому гидрогеологическому  адмассиву. 
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Рис. 5. Схема гидрогеологического районирования территории листа N-46.

1–4 — Алтае-Саянский сложный складчатый гидрогеологический регион:
1 — гидрогеологические массивы (М): Беллыкско-Батеневский (Кузнецко-Алатауский) — М1, Восточноcаян-

ский — М2, Западно-Саянский — М3, Восточно-Тувинский — М4; 2 — гидрогеологические адмассивы (АМ): Солгон-
ский — АМ1, Манский — АМ2, Сисимо-Казырский — АМ3; 3 — артезианские бассейны (А): Назаровский — А1, 
Агуль ско-Рыбинский — А2; 4 — межгорные адартезианские бассейны (АА): Северо-Минусинский (Чебаково-Балах-
тинский) — АА1, Сыдо-Ербинский — АА2, Южно-Минусинский — АА3, Усинский — АА4, Турано-Уюкский — АА5, 
Тоджинский — АА6; 5 — Енисейский гидрогеологический регион; 6–7 — границы: 6 — структурно-гидрогеологичес-
ких единиц 1-го порядка (а), 2-го порядка (б) и 3-го порядка (в); 7 — площадей со сплошным (а) и прерывистым (б) 
распространением многолетнемерзлых пород (штрихи в сторону распространения); 8 — зоны обводненных разломов; 
9–10 — месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами (номер/запасы, тыс. м3/сут): 9 — питьевой и 
технической воды (1 — Верхнесережское, 2 — Крюковское, 3 — Балахтинское, 4 — Сушиновское, 5 — Александровс-
кое, 6 — Баргинское и Михалевское, 7 — Бородинское, 8 — Агинское, 9 — Черногорское, 10 — Абаканское, 11 — Ас-
кизское); 10 — минеральных вод (1 — Кожановское, 2 — оз. Беле, 3 — оз. Шира, 4 — Верхнеербинское, 5 — Дикое Озе-
ро, 6 — Ханкульское, 7 — Тагарское, 8 — Алтайское-I); 11 — прогнозные эксплуатационные ресурсы питьевых вод 
гидрогеологических подразделений в промышленно освоенных районах, тыс. м3/сут.
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Водосодержащими являются известняки, доломиты с редкими просло-
ями песчаников и алевролитов. Глубина залегания подземных вод от 
0,5 до 25 м. Воды со свободной поверхностью, редко слабо напорные. 
Закарстованные водоразделы дренированы, подземные воды вскрыва-
ются на глубинах 80–200 м. Водообильность комплекса неравномерна по 
площади, удельные дебиты скважин от сотых до 1,0 л/с. Коэффициенты 
фильтрации известняков и доломитов от сотых до 15–18 м/сут. Разгрузка 
в виде родников с дебитами 30–50 л/с до максимальных — 180–400 л/с. 
Химический состав подземных вод гидрокарбонатный магниево-кальци-
евый, минерализация 0,1–0,5 г/л.

Западносаянский гидрогеологический массив занимает южную часть 
Алтае-Саянского региона. Подземные воды связаны с трещиноватыми 
кембрийскими, протерозойскими и интрузивными образованиями. 

Водоносный кембрийско-силурийский комплекс развит в центральной 
части, связан с песчаниками, конгломератами, реже сланцами и извест-
няками. Мощность водосодержащих пород 40–80 м, воды безнапорные. 
Степень водообильности зависит от характера трещиноватости пород, 
дебиты от десятых долей до 5–10 л/с. Химический состав подземных вод 
гидрокарбонатный, воды ультрапресные и пресные — минерализация 
от 0,04 до 0,3 г/л. Питание и разгрузка подземных вод происходит непо-
средственно на площади развития. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости нижне-среднекемб-
рийских отложений связаны с трещиноватыми диабазами, кварцитами, 
известняками с пластами песчаников, сланцев. Мощность трещиноватой 
зоны до 80–100 м, воды со свободной поверхностью, статические уровни 
устанавливаются на 2–5 м. Водообильность отложений характеризуется 
удельными дебитами 0,2–10,0 л/с, разгрузка родниками с дебитами от 
0,1–0,7 до 15–17 л/с. Воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфат-
ные, ультрапресные, пресные — минерализация 0,06–0,5 г/л.

Основными водоносными горизонтами Назаровского межгорного ар-
тезианского бассейна (А1) являются четвертичный аллювиальный, мело-
вые и юрские отложения, на крыльях мульд развиты водоносные нижне-
каменноугольные и девонские осадки. 

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт приурочен к 
долинам основных дренирующих рек: Чулым, Сереж и их притоков. 
Водосодержащими являются пески, супеси, гравийно-галечные и валун-
но-галечные отложения. Водообильность по площади весьма изменчива, 
удельные дебиты отличаются в десятки раз, водопроводимость изменяется 
от десятков м2/сут до 200–300 м2/сут, иногда до 1000 м2/сут. Мощность 
горизонта в долинах крупных рек составляет 25–45 м, мелких — 3–5 м. 
Воды безнапорные, статические уровни устанавливаются на 0–1,0 и 15–
25 м. Химический состав вод гидрокарбонатный, смешанный по катио-
нам, воды пресные, минерализация до 1,0 г/л.

Водоносный нижнемеловой комплекс развит в северной части области, 
литологически приурочен к глинистым слабосцементированным песча-
никам и алевролитам. Фильтрационные свойства отложений невысокие, 
соответственно удельные дебиты скважин сотые, реже десятые доли л/с. 

20*
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Воды напорные, статические уровни устанавливаются на 5–15 м от по-
верхности, встречаются самоизливающие скважины. Статические уровни 
устанавливаются выше поверхности на 10–15 м. Химический состав вод 
гидрокарбонатный, смешанный по катионам, воды пресные, минера-
лизация 0,4–0,8 г/л. Используются подземные воды небольшими хозяй-
ствами.

Преимущественным распространением в Назаровском артезиан-
ском бассейне пользуются водоносные юрские отложения. Условия 
питания, формирования, разгрузки подземных вод близки на всей пло-
щади. Местными областями питания служат антиклинальные валы, 
региональными — отроги Кузнецкого Алатау. Высокая глинистость во-
досодержащих пород, наличие слабопроницаемых покровных отложений 
затрудняют и ограничивают инфильтрацию. 

Водоносный верхне-среднеюрский горизонт приурочен к переслаива-
ющейся толще рыхлых песчаников, алевролитов, бурых углей. Мощность 
водосодержащих пород по площади не выдержана — от 10–20 до 70–90 м 
в центральных частях мульд. Воды напорные, величина напора от 10–15 
до 60–80 м, статические уровни устанавливаются на 1–20 м от поверх-
ности. Водообильность по площади неравномерна, максимальная свя-
зана с водосодержащими углями, где удельные дебиты до 10 л/с; песча-
ники и алевролиты менее водообильны — удельные дебиты 0,5–1,0 л/с. 
Водопроводимость отложений по площади от 10–50 до 160–230 м2/сут. 
Подземные воды широко используются для водоснабжения. 

Водоносный среднеюрский комплекс приурочен к песчаникам, алевро-
литам, угольным пластам. Мощность водосодержащих отложений от 
10–15 м в бортах до 100–150 м в центральных частях. Подземные воды 
встречаются на глубинах от 2–8 до 60–100 м. Воды напорные, статические 
уровни устанавливаются на глубинах от первых метров до 10–15 м от по-
верхности и выше на 1,8–15 м. Водообильность отложений неравномерна 
по площади, удельные дебиты от тысячных долей до 2–8 л/с. Максималь-
ная водообильность характерна для угольных пластов. Водопроводимость 
по площади от 40–50 до 100–200 м2/сут. Химический состав вод гидро-
карбонатный кальциевый, магниевый, воды пресные. Использование 
подземных вод для питьевого водоснабжения возможно. 

Водоносный нижнеюрский комплекс развит на крыльях структур высо-
ких порядков, литологически связан с трещиноватыми песчаниками, пе-
реслаивающимися алевролитами, аргиллитами, пластами угля. Глинистые 
составляющие занимают до 70 % объема водосодержащих пород. Воды на-
порные, величины напора от 5–6,5 до 70,0 м, статические уровни устанав-
ливаются на 10–12 м от поверхности и выше на 1,5–4,8 м. Коэффициенты 
фильтрации пород от сотых долей до 7,5 м/сут. Подземные воды широко 
используются для водоснабжения, разведанных месторождений на пло-
щади развития нет. Выделен ряд перспективных участков в бассейнах вы-
соких порядков.

Водоносный нижнекаменноугольный комплекс турнейского и визейско-
го ярусов расположен по крыльям мульд (Назаровская, Гляденская и 
др.), водосодержащими являются трещиноватые песчаники, алевролиты,  
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туфы, туффиты с прослоями известняков, доломитов, гравелитов. 
Мощность водосодержащих пород изменяется по площади от первых 
метров до 90–100 м, вскрываются подземные воды на глубине от 6–16 
до 20–90 м. Воды напорные, величина напора от 7–10 до 40–60 м и до-
стигает 100–150 м в центральных частях мульд. Водообильность отложе-
ний по площади неравномерна, наибольшая — в долинах рек, в зонах 
тектонически нарушенных пород. Из водосодержащих пород наиболь-
шая водообильность характерна для песчаников, известняков, конгло-
мератов. Характерные значения дебитов 3–6 л/с при понижениях 4–1 м. 
Удельные дебиты скважин от сотых долей до 10 л/с. Наибольшие достиг-
нутые  дебиты — 60–170 л/с при понижениях 4–3 м (Верхнесережское 
ме сторождение подземных вод). Водопроводимость по площади изме-
няется от десятков до 500–1000 м2/сут и максимальные в долинах рек 
до 10 000 м2/сут. Химический состав подземных вод гидрокарбонатный, 
смешанный по катионам, воды пресные. Подземные воды каменноу-
гольного комплекса перспективны для организации водоснабжения, что 
подтверждается разведанными месторождениями. Условия взаимосвязи 
подземных и поверхностных вод в долинах рек повышают степень обес-
печенности и надежности ресурсов.

Водоносный верхнедевонский комплекс литологически связан с алевро-
литами и песчаниками в восточной и центральной части бассейна. Воды 
со свободной поверхностью в верхней части разреза и при погружении 
напорные. Величина напора от 5–20 до 80–100 м. Статические уров-
ни устанавливаются на 5–40 м в долинах рек и 60–100 м на террасах и 
водоразделах. Водообильность отложений неравномерна по площади, 
удельные дебиты изменяются в пределах 0,5–9,0 л/с. Водопроводимость 
отложений по площади от 10–40 м2/сут до 100–300 м2/сут. Химический 
состав подземных вод гидрокарбонатный кальциевый, реже магниевый 
или смешанный по катионам. Минерализация 0,2–0,6 г/л. Водоносные 
горизонты верхнедевонских отложений перспективны для организации 
водоснабжения. Наиболее благоприятные условия формирования ресур-
сов подземных вод каменноугольных и девонских комплексов созданы в 
краевых частях бассейнов-мульд, где присутствует гидравлическая связь 
подземных и поверхностных вод.

Водоносный среднедевонский горизонт характеризуется выдержан-
ностью литологического состава водосодержащих пород: это преимущест-
венно карбонатно-терригенные отложения — песчаники, известняки, 
алевролиты. Известняки с прослоями терригенного материала составля-
ют до 80 % разреза, мощность по площади не выдержана, изменяется от 
2–20 до 80–150 м. Водообильность горизонта тесно связана с характером 
трещиноватости и закарстованности. В верхах разреза воды со свободной 
поверхностью, уровень от 2–5 до 40–20 м, при погружении они напор-
ные, величина напора 40–70 м, самоизливающие скважины с уровнем 
до 1,5–19,0 м. Водообильность горизонта достаточно высокая, дебиты 
скважин от 20–30 л/с до 100–110 л/с при понижениях до 10 м, удель-
ные дебиты 2–15 л/с. Водоносный горизонт перспективен для органи-
зации водоснабжения. Формирование ресурсов водоносных девонских 
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и каменноугольных  отложений определяется положением их в краевых 
частях бассейна, в долинах рек, отсутствием выдержанных водоупоров, 
что способствует инфильтрации атмосферных осадков. В Назаровском 
артезианском бассейне выделены гидрогеологические районы (мульды) 
Гляденская, Назаровская, Сережская.

Северо-Минусинский (Чебаково-Балахтинский) адартезианский бас-
сейн (АА1) соответствует Северо-Минусинской палеозойской впадине. 
Формирование подземных вод, распространение основных водоносных 
горизонтов во многом аналогичны Назаровскому бассейну. Преиму-
щественным распространением здесь пользуются водоносные каменно-
угольные и девонские отложения. На северо-востоке области развиты 
водоносные юрские горизонты (Балахтинская мульда).

Основные дрены области — реки Чулым и Енисей с притоками. Водо-
носный аллювиальный горизонт приурочен к разновозрастным отложе-
ниям долин. В составе водосодержащих пород пески, супеси, гравийно-
галечные отложения мощностью от 4–8 до 10–20 м. Водопроводимость 
горизонта по площади изменяется от 10–20 до 150 м2/сут. Воды пресные, 
гидрокарбонатные или сульфатные, смешанные по катионам. Подземные 
воды используются для водоснабжения мелких водопотребителей. 

Кроме того, в долинах, в условиях взаимосвязи вод аллювиальных и ко-
ренных пород выделяются перспективные участки с более водообильными 
горизонтами. Водоносные юрские горизонты приурочены к переслаива-
ющимся песчаникам, алевролитам, углям. Глубина залегания подземных 
вод от 6 до 90 м. Воды напорные, величина напора 40–80 м, статические 
уровни устанавливаются на 6–25 м от поверхности. Водообильность от-
ложений невысокая, удельные дебиты изменяются от тысячных до де-
сятых долей, сответственно и водопроводимость горизонта от 10–50 до 
50–100 м2/сут, единичные повышенные значения до 250–700 м2/сут, где 
водосодержащими являются конгломераты. Воды пресные, гидрокарбо-
натные кальциевые с минерализацией до 1,0 г/л.

Водоносные нижнекаменноугольные отложения визейского и турнейс-
кого ярусов сложены трещиноватыми песчаниками, алевролитами, туфа-
ми, туффитами с прослоями известняков и гравелитов. Глубина вскрытия 
подземных вод от 40–50 до 150 м. Статические уровни устанавливаются 
на 30–60 и 90–115 м выше поверхности. Величина напора от 5–20 до 
170 м в центральной части области. Мощность водосодержащих пород 
от 60–90 до 120–130 м. Глубина распространения трещиноватости до 
130–190 м. Водообильность по площади крайне неравномерна, удельные 
дебиты скважин от сотых долей до 10 л/с. Наиболее водообильные участ-
ки приурочены к долинам рек, зонам ади. Глубина залегания подземных 
вод от 0–40 до 100–120 м, воды напорные. Водообильность отложений 
по площади неравномерна, изменяется от 50 до 100–300 м2/сут. Степень 
водообильности водоносного среднедевонского горизонта тесно связана 
с характером, глубиной развития трещиноватости и закарстованности по-
род. Мощность водосодержащих пород от 2–20 до 80–150 м. Подземные 
воды со свободной поверхностью и напорные, статические уровни на 
глубине от 5–25 до 40–95 м. Величина напора до 40–70 м, встречаются 
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и самоизливающие скважины с уровнем 1,5–19,0 м над поверхностью. 
Водопроводимость горизонта от 10–50 до 350–450 м2/сут, в долине Енисея 
до 600 м2/сут.

Химический состав подземных вод каменноугольных и девонских 
горизонтов характеризуется значительным разнообразием, как по пло-
щади, так и в разрезе. Для подземных вод нижнекаменноугольного ком-
плекса характерно развитие гидрокарбонатных кальциевых вод с мине-
рализацией до 1,0 г/л вдоль склонов складчатых сооружений (на юге и 
западе — отроги Кузнецкого Алатау, на северо-востоке — Солгонский 
кряж, отроги Восточного Саяна). К центральным частям бассейна приуро-
чены солоноватые гидрокарбонатные и сульфатные воды. Горизонтальная 
гидрохимическая зональность прослеживается в смене гидрокарбонатных 
кальциево-магниевых вод с минерализацией 1,0 г/л гидрокарбонатно-
сульфатными с минерализацией 1,4 г/л. В катионном составе изменения 
прослежены от кальциево-натриевых вод на западе до смешанных гид-
рокарбонатно-сульфатных натриево-кальциевых на восточном фланге 
области (Балахтинское, Крюковское месторождения). Подземные воды 
верхне девонского комплекса отличаются повышенным содержанием 
сульфатов и хлора, в катионном составе преобладает натрий; в верхней 
части разреза (до 80 м) слабосолоноватые воды с минерализацией до 
1,5 г/л. Увеличение минерализации до 2,4–3,5 г/л прослеживается с рос-
том глубины залегания и загипсованности пород.

Условия формирования ресурсов Чебаково-Балахтинской области ме-
нее благоприятны, чем Назаровской. Наиболее перспективными для ор-
ганизации водоснабжения являются водоносные нижнекаменноугольный 
и верхнедевонский комплексы в бортовых частях мульд.

Сыдо-Ербинский адартезианский бассейн (АА2) соответствует Сыдо-
Ербинской палеозойской впадине. Подземные воды приурочены к водо-
носным разновозрастным четвертичным образованиям долин рек Енисей, 
Сыда с притоками, терригенным и карбонатно-терригенным девонским 
отложениям и зонам трещиноватости эффузивно-осадочных нижнесред-
недевонских и интрузивных палеозойских образований. Водоносный чет-
вертичный аллювиальный горизонт приурочен к песчано-галечным, гра-
вийно-галечным отложениям долин с линзами суглинков, глин, супесей 
мощностью до 20–35 м. Водообильность горизонта высокая — дебиты 
скважин от 1–5 до 10–50 л/с. Химический состав вод гидрокарбонатный 
натриево-кальциевый, воды пресные, минерализация 1,0 г/л. Подземные 
воды широко используются для хозяйственно-питьевых целей.

Водоносный нижнекаменноугольный комплекс сложен песчаниками с 
прослоями известняков, алевролитов, аргиллитов, развит в центральной 
части впадины. Мощность водосодержащих пород 60–90 м, вскрывают-
ся на глубине 10–47 м. Воды со свободной поверхностью и напорные. 
Водообильность характеризуется удельными дебитами от сотых долей 
до 1,7 л/с, водопроводимость 6,0–60,0 м2/сут. Воды гидрокарбонатные,  
сульфатно-гидрокарбонатные, пресные, минерализация 0,5–1,0 г/л. 
Мощность водосодержащих девонских алевролитов, известняков и мер-
гелей изменяется от первых метров до 50–80 м, глубина залегания на 
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уровне 10–70 м; воды напорные и со свободной поверхностью. Величина 
напора 10–50 м. Водообильность характеризуется удельными дебитами 
скважин 0,1–0,7 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гид-
рокарбонатный, смешанный по катионам. Минерализация 0,4–0,9 г/л. 
Подземные воды зоны открытой трещиноватости в пределах области свя-
заны с трещиноватыми порфиритами, туфами, песчаниками, известняка-
ми среднедевонских отложений, нижнесреднедевонскими трещиноваты-
ми базальтами, туфами, реже песчаниками и конгломератами. Мощность 
водосодержащих пород 50–100 м, статические уровни устанавливаются на 
3–30 м. В верхней части разреза воды безнапорные или слабонапорные. 
Водообильность горизонта характеризуется удельными дебитами от сотых 
долей л/с до 3,0 л/с в зависимости от литологического состава и характе-
ра трещиноватости. Воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, сме-
шанные по катионному составу, пресные, минерализация до 0,5 г/л.

Южно-Минусинский адартезианский бассейн (АА3) в структурно-тек-
тоническом отношении соответствует Южно-Минусинской палеозойской 
впадине. Формирование подземных вод бассейна происходит в условиях 
снижения количества атмосферных осадков, наличия соленосных фаций 
в составе водосодержащих пород, развития континентального засоления 
грунтовых вод. Химический состав подземных вод формируется под воз-
действием названных факторов при региональном питании со стороны 
горного обрамления и местных областей питания. Мощность водоносного 
четвертичного песчано-гравийно-галечного и валунно-галечного аллю-
вия, развитого в долинах рек Абакан, Енисей, Туба от нескольких метров 
до 10–30 м, редко до 70 м. Фильтрационные свойства высокие, коэффи-
циенты фильтрации от нескольких м/сут до 50–100 м/сут, коэффициен-
ты водопроводимости 400–600 до 1300 м2/сут. Водообильность горизонта 
характеризуется удельными дебитами 1–5 л/с в зависимости от состава 
пород. Воды со свободной поверхностью. Химический состав подзем-
ных вод гидрокарбонатный, смешанный по катионам, минерализация 
0,3–0,6 г/л. На отдельных участках развиты солоноватые и даже соленые 
воды с минерализацией до 10,0 г/л. Водосодержащие озерно-аллювиаль-
ные отложения на этих участках перекрыты мощной глинистой толщей, 
что создает такие аномальные значения минерализации. Подземные воды 
широко используются для водоснабжения. Изучение качества является 
первоочередной задачей при выборе источника водоснабжения.

Водоносный нижнекаменноугольный комплекс широко распространен 
в пределах бассейна, водовмещающими являются трещиноватые песчани-
ки, туфы, алевролиты с прослоями известняков. Вскрытая мощность до 
160 м, глубина залегания подземных вод от первых метров до 100–120 м. 
Воды со свободной поверхностью и напорные. Статические уровни ус-
танавливаются на глубине от 3–5 до 40–60 м. Величина напора до 40–
70 м. Водообильность пород слабая — удельные дебиты десятые доли л/с. 
Химический состав гидрокарбонатный смешанный по катионам, воды 
пресные — минерализация 0,3–0,9 г/л, на отдельных участках отмечается 
повышение минерализации до 2,0 г/л, изменение состава до гидрокарбо-
натно-сульфатного.
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Водоносный верхнедевонский горизонт приурочен к трещиноватым 
песчаникам, алевролитам с прослоями и линзами аргиллитов, известня-
ков, конгломератов. В верхах разреза залегает мощная толща глинистых 
отложений (Алтае-Тагарское поднятие), подземные воды вскрываются на 
глубине до 200 м. Наличие мощного водоупора обусловило высокие на-
поры от 10–40 до 220 м. Статические уровни устанавливаются на 20–60 м 
и часто выше. Водообильность отложений по площади крайне неравно-
мерна, удельные дебиты от десятых долей до 5–7 л/с. Химический состав 
гидрокарбонатный, смешанный по катионам, минерализация 0,3–0,6 г/л. 
При наличии в составе водосодержащих пород прослоев гипса, минера-
лизация увеличивается до 2–3 г/л, такие же изменения отмечаются при 
погружении водосодержащих пород к центру впадины, при переходе к 
зоне затрудненного водообмена.

Водоносный среднедевонский комплекс распространен на юге впадины, в 
долинах небольших рек и связан с карбонатно-терригенными трещинова-
тыми известняками и алевролитами с прослоями аргиллитов и конгломе-
ратов. Мощность горизонта определяется глубиной развития трещинова-
тости и составляет 50–90 м. Глубина залегания от 3–5 до 100–115 м. Воды 
напорные, величина напора от 10–30 до 60–100 м. Статические уровни 
устанавливаются на 5–40 м. Водообильность отложений находится в тес-
ной связи с литологическим составом, удельные дебиты скважин, прой-
денных в известняках, песчаниках с конгломератами до 2,5 л/с, в алевро-
литах и мергелях — сотые доли л/с. Химический состав от гидрокарбонат-
ного до сульфатного натриевого и магниевого, минерализация 0,7–2,7 г/л. 
Пресные подземные воды используются для питьевого водоснабжения. 
Подземные воды зоны открытой трещиноватости развиты в периферий-
ной части структуры и связаны с нижне-среднедевонскими трещиноваты-
ми порфиритами, диабазами и прорывающими их интрузиями. Воды без-
напорные, глубина залегания от первых м до 100–120 м. Водообильность 
отложений невысокая, дебиты скважин 0,5–2,0 л/с, разгрузка подземных 
вод в виде родников с дебитами 0,1–1,5 л/с. Химический состав вод гид-
рокарбонатный, смешанный по катионам, минерализация 0,2–1,0 г/л. 
Подземные воды используются мелкими потребителями.

Основными водоносными горизонтами Агульско-Рыбинского артези-
анского бассейна (А2) являются четвертичный аллювиальный, юрский, 
каменноугольный и девонский.

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт представлен пес-
чано-галечными отложениями I–II террас р. Кан и его притоков. Высокие 
фильтрационные свойства водосодержащих пород (13–175 м2/сут), пос-
тоянно действующие водотоки — источники восполнения — определяют 
горизонт как перспективный для организации водоснабжения. В условиях 
взаимосвязи с поверхностными водами возможно загрязнение подземных 
вод.

Водоносные юрские горизонты развиты в центральных частях мульд 
высоких порядков (Балайская, Бородинская, Саяно-Партизанская). 
Преимущественным развитием пользуются водоносные среднеюрские 
горизонты, сложенные водосодержащими песчаниками, конгломератами, 
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алевролитами. Воды со свободной поверхностью в верхней части разреза 
и напорные. Величина напора от 20–40 до 140–170 м. Повышенная водо-
обильность характерна для ослабленных зон контактов разновозрастных 
толщ и горельников, водопроводимость от 10–50 до 300–500 м2/сут. Опыт 
поисково-разведочных работ, действующие водозаборы и месторождения 
подтверждают перспективность использования подземных вод для орга-
низации водоснабжения.

Водоносный нижнекаменноугольный комплекс приурочен к выветре-
лым трещиноватым туфопесчаникам, туфоалевролитам, мергелям, туффи-
там. Воды безнапорные в верхней части разреза и напорные — статические 
уровни устанавливаются на 7,0–70 м от поверхности земли, величина на-
пора от первых метров до 25–35 м. Мощность водосодержащих пород до 
100 м. Водообильность по площади крайне неравномерна, от участков с 
максимальными дебитами и водопроводимостью до 4500 м2/сут до прак-
тически безводных, где водосодержащими служат плотные слаботрещи-
новатые мергели. 

Водоносный горизонт чаргинской свиты, особенностью которого явля-
ется существенно карбонатный состав водосодержащих песчаников, алев-
ролитов, переходящих в известняки с примесью мелкообломочного мате-
риала. Водообильность характеризуется удельными дебитами от 1,0–3,0 
до 15 л/с, водопроводимость от 100–400 до 5000–6000 м2/сут. Подземные 
воды могут служить надежным источником водоснаб жения.

Водоносный верхнедевонский комплекс развит в бортовых частях бассей-
на, воды напорные. Величина напора от 20–40 до 75–100 м, статические 
уровни устанавливаются на 6–40 м от поверхности. Водообильность ха-
рактеризуется удельными дебитами до 1,0 л/с. 

Водоносный среднедевонский горизонт литологически связан с толщей 
красноцветных алевролитов, песчаников, конгломератов. Развиты безна-
порные и слабонапорные воды, вскрытые на глубинах до 20 м. Характерна 
крайне неравномерная водообильность — удельные дебиты от сотых долей 
до 4,5 л/с, водопроводимость от 10–20 до 400 м2/сут. Максимальная водо-
обильность отмечена на контактах разновозрастных толщ, где прослеже-
на разгрузка в виде родников с дебитами от 0,5–30 л/с. Использование 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения возможно для 
мелких и средних потребителей. 

Водоносные юрские и каменноугольные горизонты характеризуют-
ся развитием гидрокарбонатных вод смешанного катионного состава с 
минерализацией до 1,0 г/л. По содержанию нормируемых компонен-
тов соответствуют требованиям ГОСТ на месторождениях и перспек-
тивных участках. Гидрокарбонатный кальциевый состав вод с глуби-
ны 120 м изменяется на магниево-кальциевый натриевый на глубинах 
120–280 м. Гидрогеологическая область характеризуется развитием и 
слабосолоноватых  вод гидрокарбонатно-сульфатного натриевого состава 
с минерализацией до 1,3 г/л. 

В пределах области выделены два гидрогеологических района, приуро-
ченные к Бородинской и Балайской мульдам. Разведанные место рождения 



(Александровское, Михалевское, Баргинское, Бородинское), расположе-
ны в Бородинском гидрогеологическом районе. Перспективные участки 
в Балайском районе подтверждают возможности формирования запасов 
подземных вод.

Вышеохарактеризованные гидрогеологические структуры отлича-
ются своеобразием распространения минеральных вод. Так, в Северо-
Минусинском бассейне развиты углекислые минеральные воды 
(Кожаново), в Южно-Минусинском распространены углекисло-сульфат-
ные (Шира, Беле) и сульфатно-хлорные (Ханкуль, Тагарское, Алтайское) 
воды. Для гидрогеологических массивов характерны радоновые холод-
ные воды (Восточно-Саянский, Кузнецко-Алатауский). В зоне вывет-
ривания гранитоидов нередки радоновые источники с дебитом 0,2–10 л/с 
(Верхнеербинский и Дикоозерский). К разрывным нарушениям в поле интру-
зий приурочены выходы холодных углекислых вод гидрокарбонатного кальци-
евого состава с минерализацией 1–2 г/л.

Наиболее благоприятные условия для накопления подземных вод су-
ществуют в артезианских бассейнах, которые, как правило, содержат не-
сколько водоносных горизонтов и комплексов с пластовыми скоплениями 
пресных подземных вод. Эти структуры позволяют получить потребное 
количество воды как для промышленного, так и для бытового водоснаб-
жения. Также благоприятными являются аллювиальные отложения долин 
крупных рек, из которых в настоящее время извлекается более 75 % учтен-
ной воды. Подземные воды четвертичных аллювиальных отложений (реки 
Енисей, Абакан, Туба и др.) широко используются для бытового и про-
мышленного водоснабжения. В гидрогеологических массивах наиболее 
перспективны водоносные комплексы дизъюнктивных зон, с которыми 
связаны повышенные и стабильные притоки.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ

Карта геологических опасностей (КГО) составлена в соответствии с 
«Требованиями по созданию дополнительных карт и схем к комплекту 
Госгеолкарты 1000/3. Карта геологических опасностей», утвержденными 
НРС МПР России 11.08.2005 г. Для составления КГО использованы ком-
плект ГК-1000/2 листов N-46, Карта экзогенных геологических процес-
сов России масштаба 1 : 2 500 000, Макет карты геологических опаснос-
тей России масштаба 1 : 5 000 000, Геологический атлас России масштаба 
1 : 10 000 000, изданные и фондовые геологические, геоморфологические, 
инженерно-геологические карты, карты четвертичных отложений и по-
лезных ископаемых различных масштабов и прочие материалы.

В качестве основной единицы картирования, согласно методическим 
Требованиям (2005), принят морфолитодинамический комплекс (МЛДК), 
под которым понимается литодинамическая форма аккумуляции, свя-
занная с определенным геологическим процессом, то есть овеществлен-
ные следы проявления последнего. Большинство МЛДК сформировано 
с участием нескольких процессов, связанных сонахождением в близких 
морфо-литоклиматических обстановках. Каждый МЛДК является гене-
ратором определенного комплекса опасных геологических процессов в 
зависимости от наличия или отсутствия факторов, указанных в табли-
це надстрочными символами (природные условия проявления опасных 
геологических процессов: /— зона сплошной, прерывистой и островной 
многолетней мерзлоты;  + — зона избыточного увлажнения; x — зона не-
достаточного увлажнения; o — дно водных бассейнов). 

На большей части листа развиты МЛДК, специализация которых — 
высокоопасные склоновые гравитационные геологические процессы, 
приуроченные к четырем крупным горным системам: Кузнецкий Алатау, 
Западный и Восточный Саяны, хр. Академика Обручева. Регион имеет 
сложное геологическое строение, в котором принимают участие глубо-
кометаморфизованные породы архея, протерозоя, нижнего палеозоя, 
скальные вулканические, осадочные породы палеозоя, слабо литифици-
рованные образования юры. Растворимые породы связаны с известня-
ково-доломитовой формацией нижнего и среднего кембрия и верхнего 
силура. Широко распространены интрузии различного состава. В четвер-
тичном покрове преобладают коллювиальные, нерасчлененные делюви-
ально-коллювиальные, коллювиально-солифлюкционные образования, в 
Минусинских впадинах развиты лессовые породы (мощность лессовидных  
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суглинков достигает 10–15 м). Осевые части большинства низкогорных, 
отчасти среднегорных хребтов представляют собой выровненные водо-
раздельные поверхности со следами ранее существовавшего пенеплена, 
с многочисленными останцами скальных и полускальных горных пород 
дочетвертичного возраста. Водоразделы высоких хребтов заняты альпий-
ским рельефом, с широким развитием цирков, каров, морен, ледниковых 
озер, а также гольцами с нагорными и солифлюкционными террасами. 

Протекающие здесь реки имеют типичный горный характер (ширина 
р. Енисей при входе в Западный Саян составляет 76–100 м) и бурное те-
чение. Их долины глубоко врезаны, крутосклонны, с большим и неравно-
мерным падением тальвега, многочисленными порогами и перекатами в 
русле. Аллювий горных рек представлен разнородным грубообломочным 
материалом, вследствие чего ему присущи процессы осыпания, обруше-
ния. В пределах межгорных впадин и приподнятых реликтовых междуре-
чий течение рек спокойно, русло меандрирует, пойма часто заболочена, 
с октября по май реки покрыты льдом, обычен весенний паводок при та-
янии снегов.

В высокогорных, а местами и в среднегорных районах распростране-
ны многолетнемерзлые породы. Температура их на высоте 1800 м около 
–3 °С, мощность не превышает 200 м, с высотой температура снижается, 
а мощность нарастает (на высотах 2100–2500 м мощность увеличивается 
до 400–600 м, температура понижается до –8,5 °С). Снеговая линия в го-
рах Западного и Восточного Саяна лежит на высоте 2000–2500 м, с 2500 м 
и выше отмечаются ледники. На всей территории развития многолетне-
мерзлых пород наблюдаются криогенные процессы, связанные с фазо-
выми переходами воды в приповерхностном слое. Достаточно широкое 
распространение многолетнемерзлых пород предопределило значитель-
ное развитие криогенных экзогенных процессов. Солифлюкция активно 
проявляется на высотах более 1500 м, на водоразделах и пологих склонах, 
средние годовые скорости солифлюкционного смещения — от несколь-
ких см до первых метров. В редких случаях, при сильном переувлажне-
нии грунта, скорости резко возрастают и приобретают характер катаст-
рофических сплывов. Термокарст развит в заболоченных днищах долин 
и озерных котловин, просадочные воронки в большинстве своем имеют 
крутые борта (60–10°) и глубину до 3–5 м, большинство таких воронок за-
полнено озерами и болотами. Пучение грунтов отмечается вдоль тыловых 
швов пойм озерно-болотных впадин. С мерзлотой также связаны широ-
ко распространенные на большинстве водотоков наледи, заболачивание, 
формирование каменных многоугольников, термокарст, образование кри-
огенной коры выветривания. Большие площади водоразделов и склонов 
заняты крупно-глыбовыми курумами, наиболее подвержены курумообра-
зованию склоны крутизной 15–20° гольцовой зоны среднегорных хребтов, 
нагорий и плато.

На карте геологических опасностей (КГО) выделены и показаны раз-
личными цветовыми гаммами три основные, имеющие место на тер-
ритории данного листа геодинамические зоны (подразделяющиеся на 
подзоны): выветривания (розово-лиловая гамма), склонового транзита с 
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 локальной аккумуляцией (коричневая гамма) и аккумуляции (желто-зе-
леная гамма).

 В зоне выветривания (подзона выветривания и дезинтеграции с ло-
кальным ближним переносом и аккумуляцией) выделен МЛДК меха-
ногенного выветривания и плоскостного смыва (2а), характерный для 
склонов куэстовых гряд различной крутизны, от крутых до пологих, фор-
мирующих расчлененные аккумулятивные и денудационные равнины и 
куэстовые низкогорья Минусинских впадин (Iа, в, Схема районирования 
по интегральной оценке степени геологических опасностей (СР ГО). Этот 
же МЛДК выделен на аккумулятивно-денудационных расчлененных рав-
нинах Рыбинской впадины (Iб, СР ГО); на водораздельных поверхностях 
Восточного Саяна (Манском белогорье, хр. Крыжина), хр. Оттуг-Тайга. 
Под действием механогенного и термо-криогенного выветривания про-
исходит первичная дезинтеграция пород субстрата, продукты которой 
литодинамическими потоками транспортируются в зону аккумуляции. 
Формирующийся в данной подзоне элювий представлен супесчано-дрес-
вяно-щебнисто-глыбовыми образованиями. В пределах МЛДК механо-
генного выветривания и плоскостного смыва активно развиты оползне-
вые, овражные процессы, в отдельных районах куэстовых низкогорий 
Минусинской впадины задокументированы проявления обвально-осып-
ных процессов и карста (отдельные знаки на карте), отмечены достаточ-
но крупные конусы выноса. На водоразделах, расположенных на высотах 
более 1500 м, развита солифлюкция.

 Зоной транзита с локальной аккумуляцией можно назвать практиче-
ски всю ограниченную листом территорию Кузнецкого Алатау, Западного 
и Восточного Саяна, высокогорных хребтов Академика Обручева и 
Тоджинской впадины. Эта динамически неустойчивая зона занимает 
большую часть площади и включает две геодинамические подзоны: скло-
нового транзита и экзарационно-нивальной деструкции (3); склонового 
транзита (4а, б, в, г, д, е, з). Склоновое перемещение материала осущест-
вляется как самопроизвольно под действием силы тяжести с более высо-
ких гипсометрических отметок на более низкие — дерупция, десерпция, 
так и с участием других агентов — солифлюкция, оползание. Крутизна 
склонов является одним из основных факторов, определяющих динами-
ку склоновых процессов. Исходя из последнего, на карте прослеживаются 
следующие закономерности размещения МЛДК. 

Высокоопасные МЛДК осыпания, обрушения, с различным вкладом 
солифлюкции (оттенки коричневого 3, 4а, 4ж) развиты на высокогорных 
крутосклонных участках Восточного и Западного Саян и хр. Академика 
Обручева, географически расположенных в южной, юго-восточной частях 
листа, сложенных скальными дочетвертичными образованиями и нерас-
члененными четвертичными коллювиально-солифлюкционными, коллю-
виальными и солифлюкционными отложениями. Характерные для этих 
районов обвально-осыпные процессы развиваются на склонах с крутиз-
ной равной или превышающей угол естественного откоса (30–45°); наибо-
лее масштабные из них приурочены к зонам разломов (Алтае-Саянский 
разлом). Очень крупные обвалы наблюдаются в Западном Саяне, в южной 
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его части, в долине Енисея, здесь высота обвальных склонов достигает 
50 м, прослеживаются отчлененные массивы пород, в различной степени 
подготовленные к обрушению. При этом характерно наличие пустот меж-
ду крупными обломками, что способствует высокой водонепроницаемо-
сти и подвижности обвалов и осыпей. На менее крутых скальных склонах, 
сложенных полускальными горными породами, наблюдаются курумы, 
солифлюкция, каменные глетчеры. Снежные лавины обычны в средне-
горье и высокогорье территории, к наиболее опасным следует отнести 
Западный Саян. Достаточно широко в горной части распространены се-
левые явления. Сели обусловлены дождями, снеготаянием, подпружива-
нием водотоков, интенсивность от средней до слабой. Крупные конусы 
выноса селевых отложений и селевые русла наиболее часто встречаются в 
восточной части Восточного Саяна.

МЛДК плоскостного смыва и осыпания (4в), плоскостного смыва и 
солифлюкции (4г) являются переходными и сменяют описанную выше 
группу высокоопасных процессов, частично наследуя основные черты и 
приобретая новые, свойственные низкогорью. МЛДК наиболее развиты 
в среднегорных районах, склонах речных долин и развиты в большинстве 
своем на сравнительно мягких и рыхлых делювиально-коллювиальных, 
отложениях. Доминирующим процессом здесь является солифлюкция, 
развитая на пологих склонах (до 20 ), расположенных на высотах более 
1500 м. В результате образуются солифлюкционные террасы шириной от 
нескольких до 80 м, с крутыми (50–80 ) уступами, высотой 1–1,5 м, дуго-
образно вытянутыми вдоль склонов на 20–50 м, придающими террасам 
ступенчатый облик. Для нижних, более увлажненных, частей склонов 
(угол наклона 2–10°), характерна медленная солифлюкция (тардофлюк-
ция), развивающаяся на склоновом чехле небольшой мощности, пред-
ставляющем собой смесь существенно глинистого материала, насыщен-
ного разнородными обломками. На более крутых (8–35°) участках скло-
нов, ввиду проявления парагенеза склоновых процессов, распространены 
обвально-осыпные процессы, солифлюкция, десерпция, во многих райо-
нах (см. ниже) отмечены в том числе криогенные процессы и процессы 
карстообразования, термокарстовые западины, карстовые воронки, полья 
и т. д. 

 МЛДК плоскостного смыва (4е) широко развит в около- и междолин-
ных пространствах Минусинских и Рыбинской впадин, где разрез четвер-
тичных образований представлен обычно суглинками или глинами с до-
статочно высоким содержанием щебня, реже глыб местных пород. Здесь 
активно развиты оползневые (в том числе оползни-потоки), овражные 
процессы, в отдельных районах наблюдаются массовые проявления об-
вально-осыпных процессов и карста (отдельные знаки на карте). 

В наиболее высокогорных районах выделены сравнительно крупные 
ареалы развития МЛДК ледниковой аккумуляции (5е) и ограниченные 
участки развития МЛДК водно-ледниковой, озерной, озерно-аллювиаль-
ной (5ж), аллювиальной, ледниковой и водно-ледниковой, характеризу-
емые в первую очередь следующим набором малоопасных геологических 
процессов: криогенное пучение, криогенное растрескивание, термокарст, 
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солифлюкция и т. п., также практически повсеместное развитие имеют 
«полигональные грунты», каменные медальоны и прочие структурные 
грунты. МЛДК 5ж и 5з характеризуются в т. ч. умеренными проявления-
ми эрозионных и оползневых процессов.

 Зона аккумуляции (подзона площадной и линейной (долинной) акку-
муляции) включает в себя (кроме упомянутых выше, тяготеющих к вы-
сокогорью МЛДК ледниковой аккумуляции), комплексы аллювиальной 
аккумуляции (5а), аллювиальной и пролювиальной аккумуляции (5в), 
озерной и озерно-аллювиальной аккумуляции (5г), аллювиальной и де-
лювиальной аккумуляции (5и), делювиальной и пролювиальной аккуму-
ляции (5к), эоловой аккумуляции (5л). 

МЛДК 5а, 5в, 5г, 5и, 5к, приурочены к слабо всхолмленным равнинам 
Рыбинской, Минусинской котловин, развитым в западной, северо-запад-
ной, северо-восточной частях листа, сложенным элювиально-делювиаль-
ными, делювиально-пролювиальными, эоловыми, аллювиальными чет-
вертичными образованиями, суммарной мощностью от первых десятков 
до 100 м, широкое распространение здесь получили наложенные лессо-
вые отложения и торфяники. Основную опасность представляет развитие 
следующих геологических процессов: овражная эрозия, суффозия, про-
садки, оползни. В Минусинской впадине оползни встречаются главным 
образом по берегам рек Урюп, Береж, Сереж и приурочены к склонам 
террас. Ширина оползневых цирков колеблется в пределах 100–300 м, а 
глубина захвата пород до 100–150 м. В породах карбонатно-терригенно-
туффитовой формации наблюдаются отседания массивов пород по тре-
щинам бокового отпора и глубоким эрозионным промоинам. Множество 
оползневых деформаций зафиксировано на отвалах Назаровского уголь-
ного разреза, а также при строительстве дорог по бортам Красноярского 
и Саяно-Шушенского водохранилищ. В береговых зонах водохранилищ 
наблюдаются абразионные процессы, особенно активно размываются бе-
реговые уступы, сложенные лессовыми породами. 

МЛДК аллювиальной аккумуляции (5а) сформировались в доли-
нах крупных рек и их притоков на территории Назаровской, Чебаково-
Балахтинской, Сыдо-Ербинской, Минусинской, Рыбинской впадин 
(Чулым, Танга, Черновка, Ададым, Сереж, Тайлок Абакан, Такшеба, 
Енисей, Амыл, Туба, Кан, Козыла), а также на участке большого Енисея 
(на территории Восточно-Тувинского нагорья (юго-восточная часть лис-
та). Выделен аллювий пойменной и первой надпойменной террас, фор-
мирование которых продолжается и в настоящее время. Перстративный 
аллювий мощностью, не превышающей 10 м, представлен галечниками, 
песками и супесями. В Минусинской впадине аллювиальные отложения 
местами перекрыты маломощными торфяниками. Незначительную опас-
ность здесь представляют линейная, боковая и овражная эрозии, забо-
лачивание. Пойма и низкая первая надпойменная терраса подвержены 
паводковым затоплениям и подтоплениям. 

МЛДК аллювиальной аккумуляции более высоких надпойменных тер-
рас развит только на крайнем северо-западе листа в Рыбинской котло-
вине (р. Кан) и на Енисее в непосредственной близости от Красноярска. 
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Отложения представлены суглинками, песками с галькой, перекрытыми 
покровными суглинками и супесями, преимущественно лессовидными. 
В геоморфологическом отношении МЛДК представляет собой терраси-
рованную аллювиальную равнину с мощностью аккумулятивного чехла 
до 20 м. Незначительную опасность здесь представляют заболачивание и 
суффозионные просадки. Просадочные процессы в естественных услови-
ях малоактивны, просадки происходят в случае строительства на лессовых 
грунтах при их замачивании.

В озерных котловинах (МЛДК 5г) в пределах Северо- и Южно-
Минусинской впадин и восточного предгорья Кузнецкого Алатау активно 
развиты процессы засоления (оз. Шира, Куренка). Соли и лечебные грязи 
территории обязаны своим происхождением как климатическим особен-
ностям (высокий дефицит влажности), так и положению в замкнутых бес-
сточных впадинах, сложенных засоленными и загипсованными породами 
девона, продукты растворения которых расположены на дне впадин.

МЛДК эоловой аккумуляции компактно расположен на площади 
Южно-Минусинской котловины, южнее г. Минусинск и представляет 
собой комплекс перфляционных отложений, мощностью до 10–20 м, в 
разной степени закрепленных растительным покровом. Здесь широко 
развиты процессы дефляции, наблюдаются барханы высотой от 3–5 до 
10 м.

Древний и современный карст в регионе развит очень широко в кар-
бонатных породах верхнего силура, протерозоя и кембрия, закартировано 
около 300 пещер, встречаются пещеры более 1000 м в длину и более 250 м 
глубиной, скорость роста трещин может достигать 1,4–13 см за 100 лет. 
На Кузнецком Алатау, в пределах Батеневского кряжа, карстуются карбо-
натные породы верхнего протерозоя и кембрия. Распространен задерно-
ванный и голый карст с воронками, впадинами, понорами, суходолами, 
скалистыми останцами, арками, нишами, открытыми гротами, пещерами 
(Бородинская более 1 км длиной), карстовыми источниками. Обнаружен 
древний погребенный карст. 

В Минусинской впадине ряд озер имеет карстово-суффозионное 
происхождение, а на площади распространения девонских известняков 
(бейской свиты) встречаются и собственно карстовые формы — воронки, 
поноры, ниши. В горах Западного Саяна карбонатные породы зале-
гают линзами среди некарстующихся толщ, вдоль них располагаются 
воронки, встречаются родники и исчезающие реки, открытые гроты 
по р. Она. В долине р. Рудная обнаружен древний погребенный карст. 
В Восточно-Саянской области карстуются карбонатные породы, пре-
имущественно известняки, мраморы и доломиты среднего и верхнего 
протерозоя и кембрия. Распространены воронки, котловины, суходолы, 
исчезающие реки, подземные реки, родники, кары, останцы, арки, на-
весы, гроты и т. д. Карст преимущественно задернованный, реже голый 
и покрытый. Встречается древний погребенный карст. В привершинном 
поясе гор карст развивается в условиях многолетней мерзлоты (СР ГО), 
ряд пещер и шахт имеют ледяные образования. Самые крупные пещеры 
находятся в Манском прогибе. Процессы карстообразования отражены 
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на карте как в составе МЛДК, так и отдельными значками конкретных 
проявлений. 

Южная часть Западной Сибири, включающая Красноярский край, 
Республику Тува и Республику Хакассия, располагается в области соч-
ленения Алтае-Саянской и Байкальской сейсмических зон. Вместе они 
входят в глобальный Трансазиатский сейсмический пояс. Территория ре-
гиона по проявлениям высокобалльной сейсмичности находится на тре-
тьем месте в России (после Дальнего Востока и Прибайкалья), опережая 
в этом отношении даже Северный Кавказ. Интенсивность сотрясений по 
ОСР-97–(А-С) в Республике Тува достигает 8–9 баллов, уменьшаясь к 
широте Красноярска до 6–7 баллов (по шкале MSK характеризуется сле-
дующим образом: «сильный испуг, колебания мешают стоять на ногах. 
Двигается и может упасть мебель. В любых зданиях — трещины в пере-
городках. Трещины в штукатурке, тонкие трещины в стенах, трещины в 
швах между блоками и в перегородках, выпадение заделов швов, нередко 
тонкие трещины в блоках»). 

Потенциальная сейсмичность вносит наиболее существенный вклад 
в интегральную оценку степени геологической опасности территории. 
Реализация сейсмического фактора (триггерная роль в возникновении 
и активизации склоновых гравитационных, гидродинамических, дефор-
мационных процессов) во многом зависит как от степени пораженности 
территории опасными геологическими процессами, так и от их техно-
генной и антропогенной составляющих, зачастую усугубляющих имею-
щиеся и генерирующих новые опасные геологические процессы. В этой 
связи потенциальную опасность представляют Саяно-Шушенское и 
Красноярское глубоководные водохранилища, эти водоемы имеют боль-
шую протяженность береговой линии (до 1560 км) и значительную сра-
ботку уровней (до 50 м). При наполнении и эксплуатации водохранилищ 
на р. Енисей возникли и получили развитие следующие опасные геоло-
гические процессы — провалы, крупные оползни-сдвиги в скальных по-
родах, провально-суффозионные процессы, обвалы, суффозия и весьма 
интенсивные (до 10–12 тыс. м3 на погонную длину 1 м за период напол-
нения) специфические процессы переработки берегов. 

В структуре геохимического поля региона важную роль играют токсич-
ные элементы, обладающие определенным потенциалом экологической 
опасности. Элементы первого класса токсичности представлены свин-
цом, цинком, в меньшей мере ртутью и фтором, второго класса — медью, 
молибденом, третьего класса — марганцем и вольфрамом. Переход эле-
ментов-токсикантов в подвижное состояние может быть активизирован 
различными гипогенными и антропогенными процессами. Геологические 
образования с высоким уровнем потенциальной экологической опасности 
(ПЭО) занимают до 50 % территории, а в структурном плане тяготеют в 
первую очередь к Минусинским впадинам. Геологические образования 
с высоким уровнем ПЭО занимают порядка 20 % и характерны для вос-
точного склона Кузнецкого Алатау, Манского прогиба Восточного Саяна, 
Рыбинской, Чебако-Балахтинской впадин. Остальная территория имеет 
умеренный уровень ПЭО. 
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Исходя из особенностей химического состава рыхлых отложений 
(почв и донных осадков), выделяются две зоны проявления литогеохи-
мических аномалий очень высокой степени ПЭО — Мано-Симская и 
западная оконечность Приколбинской зоны; также на лист попадают 
значительные части Сисим-Казырской и Джебашской зон высокой сте-
пени опасности.

На основе разработанных критериев риска по радону (А. А. Смыслов, 
В. А. Максимовский, М. Г. Харламов и др.), представляющему главный 
фактор формирования радиационной опасности, радиоэкологическую об-
становку района в целом следует оценить по сумме природных факторов 
как неблагоприятную, так как здесь широко развиты комплексы специ-
ализированных на уран горных пород с содержанием урана более 3,5 г/т, 
многочисленные рудопроявления и отдельные месторождения урана, а 
аномалии радона в почвенном воздухе достигают 1000 Бк/м3. Приурочены 
они к Дербинско-Арысканской минерагенической зоне, а также к ми-
нерагеническим площадям наложенных впадин Северо-Минусинской, 
Южно-Минусинской и Тувинской.

При районировании площади по интегральной оценке геологических 
опасностей за основу принималась степень пораженности территории 
опасными геологическими процессами (с учетом сейсмичности как реги-
онального фактора), которая составляет от 5 % в районах нерасчлененных 
аккумулятивных и денудационных межгорных впадин, до 25 % и более в 
районах низкогорных, среднегорных и высокогорных хребтов; и состав 
комплексов опасных геологических процессов (показаны на гистограм-
мах), присущих определенным районам и подрайонам. 

К малоопасному району (I) можно отнести нерасчлененные аккумуля-
тивные и денудационные равнины межгорных котловин и впадин (под-
районы: Iа –Назаровская, Чебаково-Бахтинская, Сыдо-Ербинская впа-
дины, Iб — Рыбинская впадина, Iв — Южно-Минусинская впадина), где 
степень пораженности территории опасными ЭГП не превышает 5 %, и 
наблюдаются (широко развиты) в основном малоопасные геологические 
процессы. По ОСР-97 относятся к 6 и 7-балльным зонам. Тем не менее, 
в случае реализации сейсмических событий приращение балльности на 
отдельных участках водохранилищ и речных долин, вследствие особенно-
стей состава, состояния озерных и аллювиальных грунтов, глубины зале-
гания грунтовых вод, температурного режима, техногенной нарушенности 
территории, будет максимальным.

К опасному району (II) можно отнести большинство горных сооруже-
ний, находящихся в зоне 8–7 баллов, пораженность территории опасны-
ми ЭГП превышает 25 %, проявления же высокоопасных геологических 
процессов занимают менее 5 % общих площадей соответствующих аре-
алов. Выделены следующие подрайоны: IIа — низкогорья и среднегорья 
Восточного Саяна, IIб — низкогорья Кузнецкого Алатау, IIв — низкогорья 
и среднегорья Кизир-Казырского междуречья, IIг — среднегорья 
Западного Саяна, IIд — Тоджинская впадина, IIе — Уюкская впадина, 
разнящиеся территориально и по вкладу наблюдаемых опасных геологи-
ческих процессов.
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Высокоопасный подрайон (IIIа) занимает сравнительно небольшой 
ареал в Восточном Саяне (среднегорья и высокогорья), у западной рамки 
листа. Выделенная территория характеризуется повсеместным развитием 
многолетнемерзлых пород и высокой пораженностью обвально-осыпны-
ми процессами. К высокоопасному подрайону (IIIб) высокогорья хреб-
тов Западного Саяна и Академика Обручева, находящиеся в 8–9-балльной 
зоне, на основании ОСР-97 (возможное приращение балльности обуслов-
лено триггерной ролью сейсмичности по отношению ко всему комплексу 
склоновых гравитационных процессов, доминирующих в этом районе и 
практически повсеместным развитием многолетнемерзлых пород), пора-
женность территории ОГП 5–25 %, северная граница подрайона проходит 
по изосейсте 8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При составлении комплекта карт листа N-46 (третье поколение) — гео-
логической карты дочетвертичных образований, карты полезных ископае-
мых, прогнозно-минерагенической карты и сопровождающей их записки 
систематизирован и обобщен весь, или почти весь, имеющийся факти-
ческий материал, включая материалы Государственной геологической 
съемки масштаба 1 : 200 000 (второе издание). Проведено уточнение объ-
ема и корреляция геологических подразделений на базе утвержденных се-
рийных легенд для комплекта карт ГДП-200 (издание второе) на площадь 
более 180 тыс. км2. К сожалению, к моменту завершения работ по листу 
N-46 — Абакан серийная легенда для ГК масштаба 1 : 1 000 000 Саяно-
Алтайской складчатой области была утверждена после того, как основные 
карты комплекта были подготовлены к сдаче заказчику.

После издания ГК-1000/2 в 2000 г. больших и существенных измене-
ний не произошло [41]. Сведения по листу пополнились лишь докумен-
тальными материалами по радиологии и переосмыслению ранее сущес-
твовавшего геологического материала, который, естественно, выдвигает 
новые проблемы, требующие своего разрешения. Предложен вариант 
корреляции стратиграфических образований архея, раннего протерозоя 
и фанерозоя; а также проведено сопоставление разновозрастных интру-
зий с учетом их состава и структурного положения. Изученность листа 
пополнилась материалами ГДП-200, который обеспечил и повысил изу-
ченность региона и значительно дополнил сведения о его геологическом 
строении и истории геологического развития с предыдущими изданиями 
ГК-1000, в том числе после ГК-1000/2 второго издания. Легенда к ГК 
составлена на «сквозном» геохронологическом принципе, где интру-
зивные образования входят в стратиграфическую колонку, но смещены 
вправо.

Дополнительный анализ всего имеющегося геологического материа-
ла убедительно подтверждает, что формирование салаирских складчатых 
структур началось в позднем рифее, как наиболее активном периоде фор-
мирования истории Земли. Позднерифейские отложения, являющиеся 
основанием салаирских структур в Кузнецком Алатау, Восточном Саяне и 
Восточной Туве, получили дополнительную аргументацию. Так, бахтинс-
кую свиту в стратотипической местности (N-46-III) целый ряд исследова-
телей считает раннекембрийской. Радиологическая изохронная датировка 
Rb-Sr методом андезибазальта показала 770 ± 22 млн лет, близкая цифра 
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764 ± 35 млн лет получена по андезиту из района руч. Береть (N-46-IV, 
р. Мана).

Впервые Rb-Sr методом на листе N-46-XXXVI проанализированы руд-
ные образцы и вмещающие породы туматтайгинской свиты из района 
Кызыл-Таштыгского (4 образца) свинцово-цинкового месторождения. 
Осредненная изохрона по 11 пробам дает возраст 719 млн лет (R3). Рудные 
образцы хорошо укладываются на общую изохрону, полученную по вме-
щающим породам, что дает основание считать, что возраст оруденения 
совпадает или близок к возрасту вулканизма. Позднерифейская цифра 
(810 ± 14 млн лет) получена тем же Rb-Sr методом непосредственно к югу 
на листе М-46 по двум пробам известняка и одной кремнистой породы 
(лидита). Таким образом, вулканогенные породы туматтайгинской свиты 
в северо-восточной части Тувы, считавшиеся ранее раннекембрийскими, 
по радиологии соответствуют позднему рифею. Такой же позднерифей-
ский возраст имеют руды месторождения Кызыл-Таштыг.

Продолжая начатое при ГДП-200 изучение вулканогенных образова-
ний, ранее считавшихся раннедевонскими, в Южно-Минусинской впади-
не (N-46-XXV) проведены дополнительные радиоизотопные определения 
возраста. Результаты дополнились двумя определениями Rb-Sr методом 
позднего ордовика: хараджульская свита (449 ± 2 млн лет) и большесыр-
ская (451–453 млн лет). Соответственно для казановской свиты, согласно 
подстилающей большесырскую свиту, условно принят возраст О2. Однако 
не исключено, что казановская свита может быть отнесена к Є2kz (уро-
вень батеневской свиты). В восточном борту Сыдо-Ербинской впадины 
(N-46-XV) в районе горы Лутаг, в поле развития сыдинской свиты ранне-
го девона имеются эрозионные окна, в которых наблюдаются сиениты и 
субвулканические трахит-порфиры. Из-за малых размеров тел, с учетом 
масштаба, на ГК они не показаны. По этим породам изохронным Rb-Sr 
методом получено определение 453 ± 5 млн лет и K-Ar методом по трахи-
там 439 ± 12 млн лет. Приведенные цифры по общей стратиграфической 
шкале характеризуют ордовик и границу ордовика и силура. Близкая циф-
ра U-Pb методом по туфу андезита прислана сотрудниками ВСЕГЕИ из 
проявления минеральных вод на листе N-46-IX и равна 436 ± 8 млн лет.

Вулканогенные породы ордовика формируют структуры, которые по 
морфологии и вещественному наполнению являются континентальными 
рифтами, которые «спаяли» разноориентированные блоки салаирских 
структур, и одновременно являются основанием (началом) формирования 
межгорных впадин в эпоху активизации. С ними ассоциируют умерен-
нощелочные гранитоидные интрузии, с которыми генетически связаны 
месторождения молибдена и меди. Анализ геологического и картогра-
фического материала по листу и отчасти за его пределами, показывает, 
что в венде и кембрии на отрезке более 80 млн лет, в салаиридах проис-
ходило накопление преимущественно карбонатных пород («карбонатная 
платформа»), которые во времени сменялись от доломитов (в венде) до 
известняков — в среднем кембрии. Условия формирования отложений ни-
чем не отличались от собственно платформенных, может только несколь-
ко увеличены мощности. Органические остатки распространены по  всему 
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разрезу и многообразны по названию и количеству. Многочисленные 
сборы скелетной фауны в кембрии позволили расчленить его до ярусов 
и отобразить на геологической карте. Из материалов также вытекает, что 
вендские и кембрийские образования на подстилающих породах залегают 
разными частями. С отложениями венда и кембрия генетически связаны 
месторождения фосфоритов, баритов и проявления железа. «Карбонатная 
платформа» завершилась становлением активизационных гранитоидов 
ольховского комплекса среднего кембрия, с которым генетически связа-
ны месторождения золота и железа.

В процессе проведения ГДП-200 в Южно-Минусинской впадине впер-
вые откартированы и охарактеризованы спорово-пыльцевым комплексом, 
микрофауной и палеомагнитным методом палеогеновые и неогеновые от-
ложения, которые ранее на предыдущих геологических материалах, кро-
ме ГК/1000 новой серии, отсутствовали. Результатом исследований стали 
региональные стратиграфические схемы палеогеновых и неогеновых от-
ложений Южно-Минусинской впадины. С породами палеогена связаны 
месторождения керамических глин.

Предложенная для территории листа тектоническая модель охваты-
вает область сочленения структур активизированного архей-раннепро-
терозойского фундамента Сибирской платформы и полициклической 
Алтае-Саянской складчатой области, отражает представления о законо-
мерностях формирования земной коры в условиях геосинклинального, 
рифтогенного, орогенного и платформенного режимов и унаследованного 
развития структурных планов. При формировании структур фундамента и 
чехла Сибирской платформы и салаиро-каледонской складчатой области 
ведущую роль играли глубинные разломы.

При составлении геологической карты отчетливо проявились нерешен-
ные вопросы, в том числе: не всегда геологические материалы позволя-
ют достоверно судить о соотношениях, возрасте и объеме геологических 
подразделений, особенно это касается докембрийских метаморфических 
толщ на Канской глыбе. Вещественный состав, возраст и их природа изу-
чены слабо. Дополнительные радиологические датировки, полученные в 
последние годы, носят точечный характер и пока не решают поставлен-
ный вопрос. Напротив, наметилась тенденция омоложения ранее прода-
тированных метатолщ и гранитоидов, что не согласуется с общеприняты-
ми, устоявшимися геологическими данными.

Геологическим картированием при ГДП-200 было корректно установ-
лено, что жайминская свита верхнего карелия, венчающая дербинскую 
свиту, является урманской свитой позднего рифея. Это нашло отражение 
на ГК-1000/2 и подготовленной к изданию ГК-1000/3. Таким образом, в 
северо-западном окончании Восточного Саяна не ясно, чем заканчивает-
ся разрез Дербинской структуры. К листу N-46 (ГК-1000/3) в принятой 
легенде эденская свита протерозоя по набору пород, да и по степени ме-
таморфизма (эпидот-амфиболитовая) расходится с той эденской свитой, 
которая обнажается в стратотипической местности и которая принята в 
СЛ Восточного Саяна. Неоднократно отмечалось, что разрез и структура 
Дербинского антиклинория изучены неудовлетворительно. 
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Проблемным вопросом является природа и возраст метаморфических 
пород Базыбайского выступа или одноименной серии. Неоднозначная 
трактовка возраста и метаморфизма пород выступа — региональная или 
контактовая — не получила своего разрешения. Памятуя, что к востоку 
профессионально и специальными исследованиями был откартирован в 
структуре салаирид Даштыгхемский выступ архейского возраста. Очень 
сходные в структурном и вещественном отношении, а также по мета-
морфизму имеются породы на листах N-46-XXIII, XXIV (Базыбайский 
выступ). Все они находятся на одном структурном уровне — в пределах 
Кизир-Казырского синклинория. Поэтому здесь можно ожидать породы 
древнее, чем «кувайская серия» позднего рифея, в том числе, архейские 
или раннепротерозойские. В связи с этим очень важно знать (предпола-
гать), какие породы и какого возраста подстилают структуры салаирид. 
Эту задачу можно решить изучением термодинамических условий фор-
мирования минералов и по радиологическим данным.

Проблемными вопросами для листа остаются: объем рифея, в том 
числе, причина отсутствия раннего и среднего рифея, расчленение венда 
на ранний и поздний. Решение этих вопросов выходит за рамки геоло-
гических особенностей листа N-46 и важно в масштабе рифейско-венд-
ской стратиграфии России. В качестве одного из регионов для решения 
вендской проблемы предлагается восточный склон Кузнецкого Алатау, 
где откартированный разрез венда имеет монофациальный карбонатный 
профиль и имеются геологические подразделения, подстилающие и пе-
рекрывающие его.

Необходимо найти принципы и критерии разделения ордовикских 
и раннедевонских вулканитов в Минусинских и Агульско-Рыбинских 
впадинах, лишенных органических остатков. По ним необходимо про-
вести профильное радиологическое и петрохимические исследова-
ния, которые помогут решить эту задачу. Предстоит выяснить, с каки-
ми по возрасту вулканитами — ордовикскими, силурийскими(?) или 
девонскими — связаны месторождения урана. Имеющиеся и вновь полу-
ченные радиологические датировки дают надежду на наличие среди вул-
канитов и пород силура. Без радиологических и палеомагнитных иссле-
дований эту проблему нельзя решить.

При отсутствии радиологических данных в настоящее время невозмож-
но надежно сопоставлять интрузивные комплексы, в том числе рудонос-
ные. Так, с разными по возрасту интрузиями связаны близкие в форма-
ционном отношении и по составу месторождения: Сорское медно-молиб-
деновое относится к ордовику, а Кызыкчадрское медно-порфировое — к 
раннему девону. Оба месторождения и ряд других не имеют радио-
логических датировок. За последние годы продатировано лишь одно 
месторождение — колчеданно-полиметаллическое Кызыл-Таштыгское, 
которое для многих исследователей оказалось неожиданным — не ран-
некембрийским, а позднерифейским. Другие месторождения, другого 
типа — свинцово-цинковые контактово-метасоматического генезиса, по-
видимому, имеют иной, более молодой возраст — позднекембрийский—
раннеордовикский.
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Необходимо продатировать еще ряд крупных массивов диорит-грано-
диоритового ольховского комплекса среднего кембрия (листы N-46-XVI, 
XXIII). С данным комплексом связаны значительные месторождения же-
леза и золота, а последние, вероятно, являются источниками россыпей. 
Как известно, ранее в Кузнецком Алатау магнетит в аллювии был одним 
из основных поисковых признаков россыпей золота. Одновозрастный с 
ольховским комплексом — таннуольский в Восточной Туве не несет по-
добную минерализацию, по-видимому, из-за того, что он формировался 
в структурах ранней консолидации.

Необходимо еще раз проанализировать геологическую, тектоничес-
кую и возрастную позицию майнского комплекса в Западном Саяне. 
Достоверно известно, что майнский комплекс прорывает только нижне-
монокскую свиту, с которой он образует вулкано-плутоническую ассоци-
ацию и не затрагивает верхнемонокскую свиту раннего кембрия, охарак-
теризованную археоциатами и другой скелетной фауной. При тщательных 
поисках и просмотре коллекции археоциат из поля распространения верх-
немонокской свиты были обнаружены археоциаты базаихского горизонта, 
что, по мнению В. В. Беззубцева, исключает возможность помещать майн-
ский комплекс выше верхнемонокской свиты. Неоднократно также упо-
миналось о наличии в верхнемонокской свите редких обломков (гальки) 
майнских гранитоидов. По мнению В. В. Беззубцева, майнский комплекс 
по возрасту является доатдабанским и соответственно по возрасту явля-
ется докембрийским. Радиологическая же датировка пород комплекса по 
нескольким пробам методами K-Ar, U-Pb, Sm-Nв и Rb-Sr дает разброс от 
560 до 523 млн лет, что, естественно, не корреспондирует с геологически-
ми данными. В. В. Беззубцевым предлагается на этом этапе изученности 
Западного Саяна, с учетом и осмыслением всего имеющегося материала, 
условно считать по возрасту нижнемонокско-майнскую вулкано-плуто-
ническую ассоциацию поздним протерозоем и помещать в корреляцион-
ных схемах на один уровень коярдскую толщу и нижнемонокскую свиту 
с индексом «R3».

Необходимо обосновать более определенный возраст выделенного в 
последние годы габброидного запевалихинского комплекса раннего па-
леозоя. Имеющаяся единственная Sm-Nd датировка петротипического 
массива 487 ± 25 млн лет (за пределами листа, к востоку) соответству-
ет границе раннего–среднего ордовика и согласно протокола НРС от 
25.05.2001 г. в серийную легенду он помещен ниже беллыкского комп-
лекса с возрастом «O». Анализ геологического и структурного положения 
запевалихинского комплекса с позиции историко-геологических событий 
дает В. В. Беззубцеву основание полагать, что комплекс является плутони-
ческой фацией нижнеимирской базальтоидной подсвиты, и запевалихин-
ский комплекс надо помещать выше, а не ниже беллыкского комплекса 
(O) с индексом «О2».

Крайне отрицательным моментом в многочисленных материалах яв-
ляется необоснованное определение мощностей геологических подраз-
делений. Часты случаи, когда мощность колеблется в очень широких 
пределах, увеличиваясь на целый порядок. В то же время, структурный 
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рисунок геологической карты не меняется. Поэтому предлагается руко-
водствоваться указанием мощности только в стратотипе или парастрато-
типе, если таковой имеется.

Проведенная в результате работ оценка полезных ископаемых площади 
листа показывает, что, с учетом его геологических особенностей, профи-
лирующими видами минерального сырья, эксплуатирующиеся в насто-
ящее время на данной территории, являются бурые и каменные угли, 
железные руды, золото, молибден, облицовочные мраморы. Из других 
полезных ископаемых, имеющих важное значение и неплохие перспек-
тивы, можно выделить никель, медь, полиметаллы, редкие металлы и ред-
кие земли, платиноиды, флюорит, барит. Месторождения разнообразных 
строительных материалов полностью обеспечивают потребности местных 
нужд.

Месторождения углей Канско-Ачинского и Минусинского бассей-
нов покрывают потребности не только местных нужд, но позволяют 
осуществлять поставки в другие регионы страны. Разведанные запасы 
обеспечивают работу угледобывающих предприятий на длительную пер-
спективу.

Необходимый прирост запасов железных руд возможен за счет доразвед-
ки флангов и глубоких горизонтов известных месторождений. Выявление 
новых месторождений в пределах освоенных Краснокаменского и 
Ирбинского рудных узлов маловероятно. Освоение значительных ресур-
сов Кизирского и Казырского рудных узлов зависит от развития инфра-
структуры района. При благоприятных геолого-экономических условиях 
они могут быть вовлечены в эксплуатацию. Высокими перспективами на 
освоение известных и выявление новых месторождений магнетитовых 
руд обладает еще слабоизученный Карбайский РУ Хараджульской мине-
рагенической зоны. Кобальтсодержащие магнетитовые месторождения 
данного узла имеют большое сходство с Абаканским эксплуатируемым 
месторождением.

Перспективы территории на золото, длительный период добываемо-
го из коренных и россыпных месторождений традиционно золотоносных 
районов, связаны с освоением коренных источников, поскольку золото-
носные россыпи в основном отработаны и утратили свое ведущее значе-
ние в золотодобыче. Перспективы выявления новых объектов связывают-
ся по-прежнему с Ольховско-Чибижекским рудным районом, а также с 
Уйбатским районом. Несмотря на их хорошую изученность, здесь еще ос-
таются возможности для открытия новых объектов, прежде всего перспек-
тивного золото-сульфидного типа. Не исключается выявление коренных 
месторождений и в пределах Тубильского прогнозируемого золотоносно-
го узла Манско-Красноярской минерагенической зоны. До конца неясна 
проблема золотоносности (и платиноносности) Канского зеленокамен-
ного пояса и, в частности, золотоносности базальт-коматиитовой ассо-
циации Канского выступа. Недостаточно изучены перспективы коренной 
золотоносности Северо-Саянской и Куртушибинской минерагенических 
зон Западного Саяна. Необходимо заметить, что освоение коренных мес-
торождений потребует внедрение новых технологий обогащения руд и 
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извлечения золота из относительно бедных руд. Что касается россыпных 
месторождений, то в небольших объемах их эксплуатация возможна прак-
тически во всех известных золотороссыпных узлах.

Помимо эксплуатируемого Сорского молибденового месторождения 
необходимо отметить высокие перспективы на медно-молибденовое ору-
денение порфирового типа в Сисимо-Дивногорской минерагенической 
зоне. Здесь кроме известного Джетского месторождения выявлена весьма 
перспективная Кулюкская геохимическая аномалия.

Необходимо решать проблему сульфидного медно-никелевого с пла-
тиноидами оруденения Кингашского рудного узла и в целом Канского 
архей-нижнепротерозойского выступа, относимого некоторыми иссле-
дователями к Канскому зеленокаменному поясу. Что касается непосред-
ственно Кингашского месторождения, то его параметры при поиско-
во-оценочных работах определены достаточно хорошо и вряд ли сущес-
твенно изменятся при дальнейших работах. Возможности его освоения 
лежат больше в экономической, чем геологической, сфере. Перспективы 
же в целом Канской зоны недостаточно ясны и требуют дальнейшего 
 изучения.

Перспективы территории листа на флюорит связываются с западным 
флангом Дербинско-Арысканской минерагенической зоны, где уже с 
2004 г. разворачиваются прогнозно-поисковые работы. Выявленные здесь 
объекты кварц-флюоритовой формации уже имеют ранг мелких место-
рождений, но могут достигать и уровня средних.

В результате проведенных работ в рамках создания комплекта 
Государственной геологической карты листа N-46 определились рекомен-
дации для дальнейших работ. В качестве объектов для проведения геоло-
гического доизучения масштаба 1 : 200 000 (ГДП-200) предлагаются листы 
N-46-III, N-46-XII, N-46-XIX и N-46-XXXIV.

На листе N-46-III помимо решения ряда геологических проблем, от-
меченных выше, необходимо дать прогнозную оценку ряду видов полез-
ных ископаемых, среди которых ведущими являются золото (Осиновский 
рудный узел с прогнозными ресурсами золота по категории Р3 100 т), мо-
либден (Кулюкская геохимическая аномалия с прогнозными ресурсами 
по категории Р3 молибдена — 200 тыс. т и меди — 200 тыс. т), флюорит 
(западный фланг Дербинско-Арысканской зоны с прогнозными ресурса-
ми по категории Р3 15 млн т плавиковошпатовых руд). Необходимо оп-
ределиться с перспективами уран-молибденового Рассохинского рудного 
узла. Установлена фосфоритоносность овсянковской свиты на участке 
Саржаковско-Бирюсинского месторождения с прогнозными ресурсами 
фосфоритов по категории Р3 не менее 50 млн т. Подлежат оценке также 
некоторые другие виды полезных ископаемых.

На листе N-46-XII основные проблемы как геологического, так и про-
гнозно-поискового характера связаны с Канским архей-нижнепротеро-
зойским выступом (глыбой). Проблемные вопросы стратиграфии, маг-
матизма, тектоники этого сложного в геологическом отношении участ-
ка достаточно освещены в соответствующих разделах записки. Также до 
конца неясны минерагенические перспективы этой территории, прежде 
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всего в отношении сульфидных медно-никелевых руд и сопутствующего 
 благороднометалльного оруденения.

Лист N-46-XIX предлагался под ГДП-200 еще в 2001 г., но эти работы 
были заменены прогнозно-поисковыми работами на золото. Работы были 
сосредоточены в пределах локальных участков и в основном ориентирова-
ны на получение новых данных по параметрам рудных объектов с целью 
прироста прогнозных ресурсов. Недостаточные ассигнования, несвоевре-
менность финансирования и краткие сроки работ не позволили получить 
объктивной характеристики рудного потенциала территории. Основные 
результаты по приросту ресурсов изложены в разделе «Закономерности…». 
Помимо золота, необходимо уточнить перспективы территории на молиб-
ден, что касается ряда проявлений к югу от Сорского месторождения и 
южной части Тигертышской минерагенической зоны. В пределах послед-
ней известен ряд проявлений меди с молибденом, причем устанавливает-
ся вертикальная зональность оруденения с возрастанием на глубину роли 
молибдена в комплексных рудах.

Необходимо уточнить масштабы марганцевого оруденения, выявлен-
ного недавно в породах толтаковской свиты. Перспективной на марганец 
является Чапсордагская марганцевая рудная зона шириной от 35 до 70 м, 
по простиранию зона не оконтурена.

Подлежит выяснению возрастное положение и формационная при-
надлежность Саксырского плутона, а также северо-восточной части 
Аскизского и южной части Уйбатского плутонов, с которыми может быть 
связано золотое и медно-молибденовое оруденение. В целях выявления 
закономерностей пространственного размещения эффузивов девонско-
го и ордовикского этапов необходимо уточнение возраста тастрезенской 
свиты и решение вопроса о правомерности ее корреляции с большесыр-
ской свитой.

На листе N-46-XXXIV при проведении ГДП-200 предстоит решить ряд 
вопросов, связанных с минерагенией Куртушибинской зоны. Прежде 
всего, здесь расположена большая часть Усинского золотороссыпного 
района, а источник этих россыпей не установлен. Необходимо подтвер-
дить перспективы потенциального Туран-Ожу-Хутинского рудного узла. 
С офиолитами Куртушибинской зоны связаны месторождения и прояв-
ления асбеста и поделочных камней (нефрит и жадеит). Хотя проявления 
хромитовых руд на этой территории пока неизвестны, но генетическое 
родство с гипербазитами в северной части Куртушибинской зоны (лист 
N-46-XXIX) позволяет надеяться на их обнаружение. Подлежит выясне-
нию также вопрос платиноносности этих пород.

Еще в самом начале работ по составлению комплекта Государственной 
геологической карты листа N-46 была ясна необходимость и давались 
рекомендации на проведение ГДП-200 на листе N-46-XVI, где располо-
жен насыщенный золоторудными и железорудными месторождениями 
Ольховско-Чибижекский рудный район, а также имеются определен-
ные перспективы на молибден и марганец (соответственно Джетское и 
Сейбинское месторождения). В настоящее время ГДП-200 на этом листе 
проводится.



Также из анализа всех геологических материалов вытекала реко-
мендация по производству прогнозно-поисковых работ на флюорит в 
Дербинско-Арысканской зоне, которые начали реализовываться в насто-
ящее время.

При анализе рудных формаций Беллыкско-Батеневской выяснилось, 
что данная территория имеет благоприятные перспективы по формирова-
нию месторождений, связанных с корами выветривания. Здесь расположе-
ны проявления оксидных руд марганца, вторичных фосфоритов и единс-
твенное в Восточном Саяне месторождение бокситов. Благоприятными 
обстоятельствами являются наличие в вендско-кембрийском субстрате 
марганец- и фосфорсодержащих пород и существование в палеоген-не-
огеновое время пенеплена, способствующего формированию кор вывет-
ривания.

В связи с этим, учитывая острую потребность в месторождениях мар-
ганца на территории России, предлагается провести прогнозно-поиско-
вые работы на марганец в восточной части Беллыкско-Батеневской ми-
нерагенической зоны.

Особо следует сказать о рекомендации проведения поисковых работ на 
молибден-медное оруденение в пределах Кулюкской геохимической ано-
малии. Рекомендация такой стадии работ необязательна по результатам 
работ масштаба 1 : 1 000 000, однако высокие перспективы этого участка, 
подтвержденные собственными полевыми работами, позволяют дать та-
кую рекомендацию. Необходимо также учесть, что поисковые работы на 
Кулюкском участке можно организационно и методически совместить с 
проведением ГДП-200 на листе N-46-III.

Кроме этих первоочередных объектов, из анализа всех материалов по 
листу N-46 следует вывод о необходимости продолжать поисковые рабо-
ты и дать оценку перспектив листа на следующие виды высоколиквид-
ного и дефицитного минерального сырья: рудное золото в Ольховско-
Чибижекском, Сисимском и Нижнеамыльском рудных районах, хром и 
платиноиды в северной части Куртушибинской минерагенической зоны, 
молибден в комплексных уран-молибденовых месторождениях (типа 
Рассохинского), марганец в Кизир-Казырской минерагенической зоне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

I-1-1 Глины керамзитовые МС
З

Мироновское 39, 103, 
152

I-1-2 Суглинки кирпичные МС
З

Назаровское-2 39, 103, 
152

I-1-3 Уголь бурый МК
Э

Назаровское 22, 41, 39

I-1-4 Глины кирпичные ММ
З

Березовское 39, 103, 
152

I-1-5 Алевролит (грубая ке-
рамика)

ММ
З

Подугольное 103, 152

I-1-6 Флюорит П Чердыньское 41, 39, 74

I-1-7 Уголь бурый П Южно-Сережское 22, 39

I-1-8 Камни поделочные 
(аметист, агат, халце-
дон)

П Старожилово, дер. 235, 276

I-1-9 Флюорит П Сереульское 41, 74

I-1-10 Минеральные краски П Кибитеньское 235

I-1-11 Глины кирпичные МК
Н

Кольцовское 235

I-1-12 Цеолиты П Сережское 213, 235

I-1-13 Уголь бурый ММ
З

Сережское 22, 39

I-1-14 Аргиллиты кирпичные ММ
З

Березовское 103, 152

I-1-15 Мраморы П Устье р. Талая 41, 74

* П р и н я т ы е  с о к р а щ е н и я. Месторождения: МК — крупное, МС — среднее, 
ММ — малое; П — проявление; ПР — проявление россыпное. 

Генетические типы месторождений: 1 — магматический, 2 — скарновый, 3 — гид-
ротермальный, вулканогенный, 4 — пегматитовый, 5 — метаморфогенный, 6 — гид-
ротермально-метасоматический, 7 — осадочный, 8 — россыпной, 9 — выветривания 
(оста точно-инфильтрационный). 

Подземные воды: И — источник, С — скважина. Промышленная освоенность место-
рождений: Э — эксплуатируемые, З — законсервированные, В — выработанные, Н — 
находящиеся в разведке и изучении, НР — не разведывались.
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

I-1-16 Известняк (известь) МС
З

Малиновское 103, 152, 
235

I-1-17 Уголь бурый ММ
З

Гляденское 22

I-1-18 Минеральные краски П Тарханское 41, 74

I-1-19 Известняк (известь) МК
Н

Новоалександров ское 41, 74

I-1-20 Уголь бурый П Кызыкчульское 22, 209

I-1-21 Уран, фосфор МС
З

Кызынджульское 101

I-1-22 Цеолиты П Петропавловское 213, 235

I-1-23 Свинец, цинк, медь П Терехтинское 41, 74

I-1-24 Подземные воды С Верхнесережское

I-1-25 Подземные воды С Крюковское

I-2-1 Золото ММ(8)
В

Терельское 41, 94, 302

I-2-2 Свинец П Верхнебирюсинское 41, 94

I-2-3 Уголь бурый МК
З

Николаевское 39

I-2-4 Золото ММ(8)
В

Бирюсинское 41, 94, 302

I-2-5 Золото ММ(8)
В

Сикитемское 41, 94, 302

I-2-6 Золото ММ(8)
В

Малокемчугское 41, 94, 302

I-2-7 Уран ММ Кемчуг 237

I-2-8 Песчано-гравийный 
материал

МС
Н

Ивановское 103, 152

I-2-9 Золото ММ(8)
В

Бюза первая 41, 94, 302

I-2-10 Уран, фосфор ММ
НР

Сырское 101

I-2-11 Глины кирпичные МК
Н

Пашенское 94

I-2-12 Цеолиты П Пашкино, дер. 209

I-2-13 Уголь бурый П Пашенское 22, 41, 209

I-2-14 Флюорит П Виленское 41, 94

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

I-2-15 Глины огнеупорные П Большесырское 209

I-2-16 Уголь бурый МСЭ Большесырское 22

I-2-17 Цеолиты МК(3)
 Н

Пашенское 209, 213

I-2-18 Уран ММ Юрган 237

I-2-19 Уголь бурый П Ровненское 209

I-2-20 Уголь бурый ММ
Э

Балахтинское 22, 41, 94

I-2-21 Известняк (известь) ММ
Э

Балахтинское 41

I-2-22 Суглинки кирпичные ММ
З

Балахтинское 103, 152

I-2-23 Пески строительные ММ
З

Балахтинское 41, 209

I-2-24 Флюорит П Журское 94, 209

I-2-25 Углекислые воды И
Э

Кожановский 209, 267

I-2-26 Флюорит П Джеландакское 94, 209

I-2-27 Пресные воды С Балахтинское

I-3-1 Суглинки (грубая ке-
рамика)

МС
Э

Садовое 152

I-3-2 Известняк (цемент) МК
Э

Торгашинское 103, 152, 
179

I-3-3 Доломит (флюс, хими-
ческое сырье)

МК
В

Овсянковское 41

I-3-4 Доломит (флюс, огне-
упоры)

ММ
В

Быковское 179

I-3-5 Сиениты облицовоч-
ные

ММ
З

Моховское 103

I-3-6 Граниты МК
Н

Заречная Лиственка 103

I-3-7 Песчано-гравийный 
материал

ММ
В

Манское 41

I-3-8 Мраморы МК
З

Базаихинское 103, 179

I-3-9 Глины (цемент) МК
Э

Кузнецовское 103, 152

I-3-10 Ртуть П Малое Сынджульское 41, 251

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

I-3-11 Фосфориты П Саржаковско-
Бирюсинское

214, 251

I-3-12 Золото ММ (8)
З

Большая Слизневая, 
руч. 

234, 21, 
302

I-3-13 Кварц керамический П Негнетское 41, 179

I-3-14 Золото ММ (8)
З

Негнет, руч. 234, 302

I-3-15 Граниты облицовоч-
ные

МК
Э

Серебрянское 103

I-3-16 Золото ММ(8)
В

Частовитое 41, 219, 
302

I-3-17 Фосфорит П Козыреевское 179

I-3-18 Золото П Участок 
Осиновский-1

41, 302

I-3-19 Кварц оптический ММ
В

Тустатское 41, 179

I-3-20 Флюорит П Медвежье 214, 293

I-3-21 Флюорит П Левая Каменка 293

I-3-22 Флюорит П Правая Каменка 293

I-3-23 Флюорит П Приустьевое 293

I-3-24 Уран ММ Тумнинское 237

I-3-25 Флюорит П Загадка 293

I-3-26 Уран, молибден ММ
НР

Рассохинское 101, 237

I-3-27 Флюорит П Ларец 293

I-3-28 Флюорит П Верхнемалтатское 293

I-4-1 Цеолиты П Вознесенское 213

I-4-2 Мусковит П Тертежское 41

I-4-3 Суглинки кирпичные МК
Э

Пузыревское 152

I-4-4 Глины кирпичные ММ
Э

Зыковское 41, 60

I-4-5 Суглинки (грубая ке-
рамика)

МК
Э

Северное 60, 152

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1

23—80474017
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

I-4-6 Глины кирпичные МС
Э

Кузнецовское 41, 152

I-4-7 Суглинки кирпичные МК
З

Новое 152

I-4-8 Глины огнеупорные ММ
З

Томнинское-1 60, 152

I-4-9 Уголь бурый П Кускунское 60

I-4-10 Диабаз МС
В

«807-й км» 41, 60

I-4-11 Уголь бурый П Балайское 41, 60

I-4-12 Суглинки керамзито-
вые

МК
З

Балайское 60, 152

I-4-13 Суглинки кирпичные МС
З

Маганское 152

I-4-14 Кальцит оптический П Инжульское 41

I-4-15 Ртуть П Сытикское 41, 60, 251

I-4-16 Песчаник МК
З

Морозовское 60, 152

I-4-17 Ртуть, мышьяк П Корбинское 41

I-4-18 Железо П Акшенка 41

I-4-19 Ртуть П Новоалександров ское 41

I-4-20 Свинец, цинк П Железная шляпа 41, 252

I-4-21 Свинец, цинк, молиб-
ден

П Мезениха 41, 252

I-4-22 Свинец, цинк П Лейбинское 41, 252

I-4-23 Конгломераты декора-
тивные

П Нарвское 276

I-5-1 Каолин (огнеупоры) МС
З

Томнинское-II 152

I-5-2 Глины кирпичные МС
З

Кровальское 18, 41

I-5-3 Каолин (грубая кера-
мика)

МС
З

Авотинское 18, 152

I-5-4 Каолин (грубая кера-
мика)

МК
З

Балайское 152

I-5-5 Каолин, глины керам-
зитовые

МК
З

Кампановское 152

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

I-5-6 Каолин (грубая кера-
мика)

МС
З

Лепинское 152

I-5-7 Глины огнеупорные и 
тугоплавкие

МК
З

Никольское 18, 41

I-5-8 Каолин (огнеупоры) МС
З

Минценовское 152

I-5-9 Кварц оптический П Участок № 10 41

I-5-10 Подземные воды С Александровское

I-5-11 Железо ММ(7)
З

Красная Гора 41

I-5-12 Глины кирпичные ММ
Э

Заозерновское 152

I-5-13 Пегматит керамичес-
кий

П Бугаевское 18, 41

I-5-14 Подземные воды С Брагинское

I-5-15 Суглинки кирпичные МС
Э

Бородинское 103, 152

I-5-16 Граниты облицовоч-
ные

МС
Э

Ушканское 103, 152

I-5-17 Уголь бурый МК
З

Бородинское (резерв-
ная площадь)

18, 22

I-5-18 Диорит и гранит МК
Э

Громадское 103, 152

I-5-19 Уголь бурый МК
Э

Бородинское (дейс-
твующий разрез)

22

I-5-20 Подземные воды С Бородинское

I-5-21 Глины огнеупорные ММ
В

Соболевское 18, 41

I-5-22 Гнейсы, сланцы крис-
таллические

МК
Э

Кордон 103, 152

I-5-23 Подземыне воды С Сушиновское

I-5-24 Каолин (керамика 
грубая)

МС
З

Ольгинское 103, 152

I-5-25 Глиеж МК
З

Ирша-Бородинское 18, 22, 152

I-5-26 Глины огнеупорные МС
З

Ново-
Александровское

18, 152

I-5-27 Глины керамзитовые МС
З

Балайский Косогор 152
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I-5-28 Глины кирпичные МС
Э

Клюквенское 18, 41

I-5-29 Глины огнеупорные МК
Э

Уярское 18, 41

I-5-30 Глины тугоплавкие ММ
Э

Косой Лог 18, 103

I-5-31 Железо П Рыбное 18, 41

I-5-32 Глины керамзитовые МК
З

Сушиновское 103, 152

I-5-33 Глиеж П Уярское 18, 22

I-5-34 Уголь бурый МК
З

Переяславское 18, 22

I-5-35 Песчано-гравийный 
материал

МС
З

Кандыгское 18

I-5-36 Песчано-гравийный 
материал

ММ
Э

Рыбинское 18, 41

I-5-37 Песчаник ММ
Э

Харитоновское 18, 41

I-5-38 Суглинки кирпичные МС
З

Партизанское 152

I-5-39 Песок стекольный ММ
В

Иннокентьевское 18, 41

I-5-40 Песчано-гравийный 
материал

ММ
В

Унерское 18, 41

I-5-41 Глины керамзитовые МС
З

Верхнеагушульское 152

I-5-42 Песок формовочный МК
З

Верхнеагушульское 152

I-5-43 Песчаник МС
Э

Новопокровское 18, 41

I-6-1 Уголь бурый ММ
З

Камалинское 19, 22, 41

I-6-2 Уголь бурый ММ
В

Восточное 19, 41

I-6-3 Песчано-гравийный 
материал

ММ
В

Ключевское 19, 41

I-6-4 Уголь бурый П Ракитовское 19, 41

I-6-5 Уголь бурый П Тумаковское-1 19, 41

I-6-6 Уголь бурый П Орловское 19, 41
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I-6-7 Уголь бурый, глиеж ММ
З

Латынцевское 19, 41, 152

I-6-8 Уголь бурый П Тумаковское-II 19, 41

I-6-9 Известняк ММ
Р

Хомутовское 19, 41

I-6-10 Уголь бурый П Канагульское 19, 41

I-6-11 Глины кирпичные МС
Э

Ирбейское 19, 41

I-6-12 Известняк (известь) МК
Э

Выжигинское 19, 41

I-6-13 Песчано-гравийный 
материал

ММ
З

Новоалександровское 152

I-6-14 Песок стекольный ММ
Н

«Зеленая Слобода» 152

II-1-1 Гипс МК(7)
З

Черноозерское 103

II-1-2 Гипс МС(7)
В

Париловское 85

II-1-3 Гипс МК(7)
В

Додонковское 152

II-1-4 Гипс ММ(7)
Н

Промежуточное 103

II-1-5 Гипс МК(7)
В

Арапкаевское 85

II-1-6 Гипс МС(7)
Н

Чулымское 103

II-1-7 Суглинки кирпичные ММ
Н

Монастыревское 103

II-1-8 Суглинки кирпичные ММ
З

Яновские Лога 103

II-1-9 Уран, фосфор ММ
НР

Монастыревское 101

II-1-10 Уголь каменный П Интикольское 41, 85

II-1-11 Уран, фосфор ММ Большой Сибигур 237

II-1-12 Галит, мирабилит ММ
В

Красненькое, оз. 41

II-1-13 Мирабилит МС
В

Варча, оз. 85
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II-1-14 Суглинки кирпичные ММ
Н

Сарагашское 152

II-2-1 Известняк (известь) МК
Э

Новоселовское 41, 190

II-2-2 Медь П Зеленое 283

II-2-3 Железо П Высота 651,3; 
Собачий, руч.

288

II-2-4 Железо П Имирское 41, 288

II-2-5 Молибден, вольфрам П Камуштукское 41, 288

II-2-6 Железо П Кульчекское 41, 190

II-2-7 Свинец П Бескиш-1 288

II-2-8 Железо П Харабара-1 288

II-2-9 Железо П Харабара-II 288

II-2-10 Железо П Глинянка-1 288

II-2-11 Железо П Глинянка-II 288

II-2-12 Железо П Устугское-1 288

II-2-13 Железо П Устугское-II 288

II-2-14 Железо П Устугское-III 288

II-2-15 Железо П Устугское-1V 288

II-2-16 Железо П Устугское-V 288

II-2-17 Железо П Устугское 288

II-2-18 Железо П Каскайское-1 288

II-2-19 Железо П Глинистый-1 288

II-2-20 Железо П Сосновское-1 288

II-2-21 Железо П Сосновское-II 288

II-2-22 Золото ПР Южно-Каскайское 288

II-2-23 Фосфорит П Левокоржельское 41

II-2-24 Железо П Салбинское 288

II-2-25 Золото ПР Большой Коржель 41

II-2-26 Фосфорит П Новопокровское 288

II-2-27 Золото, висмут П Колдыбайское 288

II-2-28 Хризотил-асбест ММ(6)
В

Аспагашское 41

II-2-29 Камни поделочные 
(офикальцит)

П Аспагашское 275, 288
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II-2-30 Свинец, цинк П Тесинское 288

II-2-31 Свинец, медь (молиб-
ден)

П Убей-Татарское 190, 288

II-2-32 Свинец П Право-Тесинское 41, 190, 
288

II-2-33 Фосфорит П Алгаштыкская группа 
проявлений

288

II-2-34 Железо (медь) ММ(2)
З

Ирджинское 288

II-2-35 Алюминий ММ(1)
З

Алгаштыкское 288

II-2-36 Глины огнеупорные П Алгаштыкское 288

II-2-37 Свинец, цинк (воль-
фрам, висмут)

ММ(6)
Н

Первомайское 
(Солбинское)

288

II-3-1 Уран, молибден ММ
З

Солонечное 101

II-3-2 Флюорит П Лиственное 274, 293

II-3-3 Флюорит П Южное 274, 293

II-3-4 Флюорит П Неожиданное 274, 293

II-3-5 Золото ММ(8)
В

Конжульское 
(Медвежье)

41, 274

II-3-6 Графит П Дербинское 274, 278

II-3-7 Золото ММ(8)
В

Налимье (прииск 
Реконструктивный)

41, 274

II-3-8 Кобальт П Ванькинское 253, 274

II-3-9 Золото ПР Куртюм, руч. 52, 274

II-3-10 Железо (золото) П Куртюмовское 52, 274

II-3-11 Золото ПР Подпорожное 52, 274

II-3-12 Золото ММ(8)
В

Малая Алга, р. 52, 253, 
274

II-3-13 Свинец, цинк, серебро П Алгинское (Лодочное) 41, 274

II-3-14 Золото ПР Сисим, р. с ручья-
ми Полковицкий, 
Большая и Малая 
Щеловатка

52, 212, 
274

II-3-15 Железо П Кичибашское 41, 274

II-3-16 Мраморы П Бургужульское 253, 274
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II-3-17 Фосфорит П Новопокровское 41

II-3-18 Золото ПР Малый Урап, р. 52

II-3-19 Золото ПР Котель, р. 212, 263

II-3-20 Золото ПР Большая Алга, р.  с 
правым притоком

212, 263

II-3-21 Железо П Оленкойское 41, 263, 
274

II-3-22 Тантал, ниобий П Уря-Сисимское 41, 52

II-3-23 Золото ММ(8)
В

Малый Котель, р. 52, 212

II-3-24 Золото ПР Средний Котель, руч. 212

II-3-25 Свинец П Большедезьбинское 41, 263, 
274

II-3-26 Ртуть П Дезьбинское, уч. Ки-
новарный

41, 263, 
274

II-3-27 Золото ММ(8)
В

Уря-Сисимское (при-
иск Горевой)

41, 52, 212

II-4-1 Свинец, цинк П Лагерное 214, 252, 
274

II-4-2 Свинец П Муртукское 41, 252, 
274

II-4-3 Цинк П Орешское 214, 252, 
274

II-4-4 Свинец П Колбинское 214, 252, 
274

II-4-5 Свинец П Черемшанное-II 214, 252, 
274

II-4-6 Свинец, цинк П Черемшанное-I 214, 252, 
274

II-4-7 Золото ММ(8)
В

Малый Тубиль, р. 41, 252, 
274

II-4-8 Известняк (флюс) П Ермаковское 152, 274

II-4-9 Золото П Уч. Горный 41, 274

II-4-10 Ртуть П Левоугрюмовское 41

II-4-11 Доломит (флюс) П Безымянное 152, 274

II-4-12 Золото П Белокварцевое 41, 274

II-4-13 Доломит декоратив-
ный

П Спиринское 276
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II-4-14 Фосфорит П Находка 41

II-4-15 Золото ММ(8)
В

Тубильское 41,
274

II-4-16 Золото ММ(8)
В

Надежда 41,
274

II-4-17 Золото ПР Колбинское 252, 274

II-4-18 Доломит, известняк 
(флюс)

МК
З

Выезжий Лог 41,
274

II-4-19 Золото ММ(8)
В

Выезжий Лог 41

II-4-20 Золото П Нижнекувайское 41

II-4-21 Золото ММ(8)
В

Нижнекрольский 
участок

41

II-4-22 Золото ММ(8)
В

Кувайское 274

II-4-23 Золото П Аргыджекское 41

II-4-24 Мраморы П Оленкойское 253, 274

II-4-25 Глины красочные П Оленкоя, р. 253, 274

II-4-26 Золото П Верхнекувайское 41

II-4-27 Мраморы П Рыбинское 253, 274

II-4-28 Золото ММ(8)
В

Левая Жайма, р. 274

II-4-29 Золото ММ(8)
В

Притчинское 41

II-4-30 Цинк, свинец, сереб-
ро, золото

П Солонечное 41

II-4-31 Золото ММ(8)
З

Большая и Гнилая 
Жаймы, реки

274

II-4-32 Мусковит П Малоарзыбейское 41

II-4-33 Железо ММ(2)
З

Березовское 253

II-4-34 Золото ММ(8)
З

Ко, р. с притоками 212, 253

II-4-35 Золото ПР Торганок, р. 212, 253

II-4-36 Золото П Арзыбейское 41

II-4-37 Золото П Предтеченское, жила 
Придорожная

182, 211, 
253
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II-4-38 Бериллий, ниобий, 
цирконий

П Шеелитовое (Мало-
Сейбинское)

43, 211, 
253

II-4-39 Цинк, серебро, золо-
то, свинец

П Федоровское 41

II-4-40 Золото ММ(8)
В

Ковазиха, руч.  
Буеджуль, руч. 

212, 253

II-4-41 Свинец, цинк П Вениаминовское 41

II-4-42 Марганец, молибден П Джетка, р. 211

II-4-43 Золото ММ(8)
В

Джетское 212

II-4-44 Золото ММ(8)
В

Мало-Сейбинское 182, 212

II-5-1 Известняк (известь) ММ
Э

Ново-Ушканское 41, 113

II-5-2 Суглинки кирпичные ММ
Э

Вершино-Рыбновское 152

II-5-3 Уголь каменный МК
З

Саяно-Партизанское 22

II-5-4 Подземные воды С Агинское

II-5-5 Суглинки кирпичные ММ
З

Агинское 152

II-5-6 Известняк (известь) ММ
Э

Агинское 41, 113

II-5-7 Песчано-гравийный 
материал

ММ
НР

Орловское 113, 152

II-5-8 Габбро-диорит МК
З

Ширское 113, 152

II-5-9 Граниты МК
НР

Ивашихинское 113

II-5-10 Известняк (известь) МС
З

Кутурчинское 
(уч. Восточный)

103

II-5-11 Известняк (известь) МС
НР

Алексеевское 113

II-5-12 Кварц стекольный МК(4)
З

Белый Камень 103

II-5-13 Мусковит МС(4)
В

Больше-Ульинское 41, 113

II-5-14 Золото ММ(8)
В

Хабайдакское 113
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II-5-15 Золото, кварц опти-
ческий

ММ(8)
В

Ивановское 113

II-5-16 Золото ММ(8)
В

Ангульское 113

II-5-17 Кварцит П Мина-Кутурчин 280

II-5-18 Известняк (известь) МС
З

Кутурчинское 113

II-5-19 Мусковит ММ(4)
В

Майножинское 113

II-5-20 Золото ПР Аланжинское 113

II-5-21 Вермикулит МК(6)
З

Верхнемимийское 
(Розмановское)

113

II-5-22 Флогопит П Кержинское 113

II-5-23 Золото ММ(8)
В

Мимийское 41

II-6-1 Галечники и гравий МК
Э

Канско-Гладковское 193

II-6-2 Песчаник МС
Э

Тугачинское 193

II-6-3 Никель, медь, кобальт МС(1)
НР

Кингашское 36, 37, 58, 
77, 83, 227

II-6-4 Кварц керамический, 
стекольный

П Мало-Кузьевское 280

II-6-5 Вермикулит П Кингашское 193

II-6-6 Золото ММ(8)
В

Больше-Кузьенское 193

II-6-7 Вермикулит ММ(6)
НР

Караганское 152, 280

II-6-8 Никель П Верхнекингашское 
(Куевское)

82, 227

II-6-9 Золото ММ(8)
В

Караганское 41, 193

II-6-10 Никель П Кусконакское 82, 227

II-6-11 Мусковит П Алловское 41, 193

II-6-12 Золото ММ(8)
В

Малмынское 41, 193

II-6-13 Золото ПР Туманьжинское 193

III-1-1 Гипс П Даргужульское 255
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III-1-2 Радоновые воды И Афанасьевский 41, 255

III-1-3 Азотные воды С Беле, оз. 41, 255

III-1-4 Грязи лечебные П Утичье-III 41, 255

III-1-5 Радоновые воды И Таштыкский 41, 255

III-1-6 Азотные воды С Шира, оз. 41, 255

III-1-7 Грязи лечебные М Шира, оз. 86, 255

III-1-8 Грязи лечебные П Утичье-II 255

III-1-9 Грязи лечебные П Утичье-I 255

III-1-10 Радоновые воды И Карасукский 255

III-1-11 Грязи лечебные П Шунет, оз. 86, 255

III-1-12 Медь ММ
В

Федоровское 86

III-1-13 Медь, вольфрам ММ(2)
З

Терезия 86

III-1-14 Вольфрам, молибден, 
медь

ММ(6)
В

Ожидаемое 86

III-1-15 Железо ММ(2)
З

Самсон 41, 255

III-1-16 Медь, вольфрам, мо-
либден

ММ(6)
З

Дарьинское 255

III-1-17 Медь, вольфрам, мо-
либден

ММ(6)
В

Алексеевское 255

III-1-18 Медь, вольфрам ММ(6)
В

Тансывай 41, 86

III-1-19 Барит П Ерба 255

III-1-20 Свинец ММ(6)
В

Карасук 86, 255

III-1-21 Железо П Дорожное 255

III-1-22 Медь, золото ММ(2)
В

Юлия Медная 86, 255

III-1-23 Свинец, цинк ММ(6)
В

Юлия Свинцовая 86, 255

III-1-24 Фосфор П Боград-2 86

III-1-25 Барит П Юбилейное 86, 255

III-1-26 Барит П Тырдановское 255

III-1-27 Барит П Таежное 255

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Номер 
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ного ис-
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III-1-28 Известняк МС
З

Сонское 152, 255

III-1-29 Глины для цемента МС Сонское 152, 255

III-1-30 Марганец П Сонское 41, 236

III-1-31 Фосфор, доломит, из-
вестняк

ММ(7,9) Обладжанское 255

III-1-32 Радоновые воды И Верхнеирбинский 255

III-1-33 Глины красочные П Тинское-II 152

III-1-34 Известняк (флюс) П Игеркольское 255

III-1-35 Глины красочные П Водораздельное 103

III-1-36 Барит П Высота 940,8 255

III-1-37 Радоновые воды И Дикоозерское 255

III-1-38 Барит МК(3)
З

Толчеинское 204, 255

III-1-39 Известняк (цемент) МК
З

Абаканское 103, 255

III-1-40 Мраморы П Сухое Озеро 255

III-1-41 Барит П Мартюхинское 204, 255

III-1-42 Известняк (известь) МК
З

Подкамешек 255

III-1-43 Барит МК(3)
З

Кутень-Булукское 255

III-1-44 Известняк (цемент) ММ
Н

«330-й км» 103

III-1-45 Барит П Моховское 255

III-1-46 Молибден, медь, се-
ребро, рений

МК(6)
Э

Сорское 86, 255

III-1-47 Известняк (химичес-
кое сырье)

П Тинское 255

III-2-1 Мраморы (флюс) П Алгаштыкское 41, 75

III-2-2 Кальцит оптический МК(3)
В

Серебряный Ключ 41, 75

III-2-3 Флюорит П Саскан, р. 230, 293

III-2-4 Алюминий (нефели-
новый сиенит)

П Колдыбайское 41, 75

III-2-5 Минеральные краски П Листвянское 41, 75

III-2-6 Фосфорит П Курское 41, 75
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III-2-7 Суглинки кирпичные ММ
В

Кара-Беллыкское 41, 75

III-2-8 Мраморы (флюс) ММ
Н

Колдыбайское 41, 75

III-2-9 Молибден, вольфрам, 
медь, свинец, цинк

П Быскарское 41, 75, 231

III-2-10 Алюминий (нефели-
новый сиенит)

П Буровское 41, 75

III-2-11 Глины огнеупорные П Алгаштык, дер. 41, 75

III-2-12 Кварц оптический П Кара-Беллыкское 41, 75

III-2-13 Медь П Тарское 41, 75, 230

III-2-14 Алюминий (нефели-
новый сиенит)

П Кортузское 41, 75

III-2-15 Медь П Тустужульское 214, 230

III-2-16 Свинец П Белоярское 41, 75

III-2-17 Уран МС
З

Приморское 101

III-2-18 Песок формовочный ММ
Н

Уюкское 41, 75

III-2-19 Алюминий (нефели-
новый сиенит)

П Сайбарское 41, 75

III-2-20 Песок строительный МС
З

Лебяжье 103, 152

III-2-21 Известняк (известь) МК
З

Моисеевское 103, 152

III-2-22 Суглинки кирпичные МС
З

Моисеевское 103, 152

III-2-23 Медь П Коксинское 41, 75

III-2-24 Медь П Ворошиловское 41, 75

III-2-25 Уран ММ
НР

Оглактинское 101

III-2-26 Барит П Толчеинское 204

III-3-1 Редкие земли, цирко-
ний, ниобий

П Лутаг 41, 67

III-3-2 Медь П Чинжильский участок 41, 67

III-3-3 Фосфорит П Чинжильское 41, 67

III-3-4 Глины кирпичные ММ
З

Ново-Идринское 
(Комсомольский)

103, 152, 
219
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III-3-5 Суглинки кирпичные ММ
З

Идринское 103, 152, 
219

III-3-6 Минеральные краски МС
З

Идринское 103, 152, 
219

III-3-7 Фосфорит П Высокое 41, 206

III-3-8 Глины керамзитовые МС
Н

Телекское 103, 152

III-3-9 Минеральные краски МК
Э

Больше-Телекское 41, 67

III-3-10 Фосфорит П Парижская Коммуна 41, 206

III-3-11 Фосфорит ММ(7, 9)
З

Телекское 205, 219

III-3-12 Марганец П «Железная горка» 219

III-3-13 Марганец П Никулинское 41, 67

III-3-14 Железо П Кнышинское 41, 67

III-3-15 Марганец П Байтакское 205

III-3-16 Марганец П Тыгдинское 219

III-3-17 Железо П Верхнебыстринское 41, 67

III-3-18 Железо ММ(2)
З

Тагашетская анома-
лия

41, 67

III-3-19 Редкие земли П Тагашетское 41, 67

III-3-20 Минеральные краски П Знаменское 211

III-3-21 Железо ММ(2)
З

Знаменское 41

III-3-22 Медь П Галактионовское 41

III-3-23 Железо П Брагинское 41

III-3-24 Железо, флюорит ММ(2)
Э

Ирбинское 41

III-3-25 Кварцит, каолин П Джиримское 220

III-3-26 Железо П Таловское 41

III-4-1 Фосфорит ММ(7,9)
З

Сейбинское 41

III-4-2 Золото ПР Теплая, р. 212

III-4-3 Золото ММ(8)
В

Большая Сейба, р. 189, 212

III-4-4 Марганец П Сейбинское 41, 189
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III-4-5 Молибден МС(6)
Н

Джетское, уч. Теп-
лый-1

214, 216, 
258

III-4-6 Золото П Сейбинское 234

III-4-7 Молибден П Уч. Теплый-II 216, 258

III-4-8 Известняк (флюс) П Сисимо-Козинское 189

III-4-9 Железо ММ(5)
З

Сыдинское 189

III-4-10 Титан, железо МС(1)
3

Подлысанское 41

III-4-11 Золото ММ(8)
З

Сисим, р. 189, 212

III-4-12 Титан, железо ММ(1)
З

Лысанское 41, 189

III-4-13 Доломит (флюс, огне-
упоры)

П Сисимский Мост 189

III-4-14 Титан, железо (вана-
дий)

МК(1)
3

Кедранское 41, 216

III-4-15 Золото ММ(8)
В

Павловка, руч. 189, 212

III-4-16 Железо П Джебартинское 
(Колбинское)

41, 189

III-4-17 Глины кирпичные ММ
З

Канзыбайское 103, 152

III-4-18 Железо ММ(8)
Н

Маргоз 41, 189

III-4-19 Золото ПР Шинда, р. 211, 212

III-4-20 Золото П Колпинское 41, 218

III-4-21 Железо П Пестринское 212, 218

III-4-22 Золото ММ(6)
Э

Лысогорское 41, 212

III-4-23 Золото П Высота 855 м 216

III-4-24 Золото ММ(8)
В

Чизан, р. 212

III-4-25 Золото ММ(8)
В

Тинсук, р.  с прито-
ками

212

III-4-26 Золото ММ(6)
Н

Средняя Тарча, р. 216
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III-4-27 Золото ММ(6)
З

Дистлеровское 216

III-4-28 Золото П Екатерининское 216

III-4-29 Вольфрам П Высота Центральная 212

III-4-30 Золото ММ(8)
Э

Чибижек, р. 41, 212

III-4-31 Золото МС(6)
З

Константиновское 214, 216

III-4-32 Золото П Грязненское 214, 216

III-4-33 Золото П Веселое 214, 216

III-4-34 Золото П Семеновское 214, 216

III-4-35 Золото П Гематитовое 214, 216

III-4-36 Золото П «Кора» 214, 216

III-4-37 Золото П Снегимревское 214, 216

III-4-38 Золото П Китатское 214, 216

III-4-39 Золото П Усть-Китатское 214, 216

III-4-40 Известняк (флюс) МС
ЗН

Артемовское 214, 216

III-4-41 Золото П Левошиндинское 214, 216

III-4-42 Золото П Каратавское 214, 216

III-4-43 Золото ММ(6)
В

Ольховское 214, 234

III-4-44 Золото ММ(6)
В

Медвежье 212, 214

III-4-45 Золото ММ(6)
З

Ивановское 214, 216

III-4-46 Золото ММ(6)
Н

Высота 830 м 214, 216

III-4-47 Золото П Ключ Золотой 212, 234

III-4-48 Золото П «Золотое» 212, 216

III-4-49 Золото П Каменное 212, 216

III-4-50 Железо ММ(2)
Э

Одиночное 189, 214

III-4-51 Золото ММ(8)
В

Ольховка, руч. 189, 212

III-4-52 Железо ММ(2)
Э

Рудный каскад 41, 189

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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III-4-53 Железо П Чибижекское-1 41, 189

III-4-54 Золото П Краснореченское 212, 216

III-4-55 Золото П Хребтик 212, 216

III-4-56 Золото П Верхнечинжебинское 21

III-4-57 Минеральные краски П Бокситовое 211

III-4-58 Золото П Участок Золотой 41, 189

III-4-59 Железо П Чибижекское-II 
Восточный участок

41, 189

III-4-60 Золото ММ(8)
Э

Тарбатка, р. с прито-
ками

212

III-4-61 Золото ММ(8)
З

Каспа, р. с притока-
ми, 

212

III-4-62 Железо ММ(2)
З

Шиндинское 216

III-4-63 Железо ММ(2)
З

Нижнечинжебинское 41, 189

III-4-64 Железо П Верхнеирбинское 41, 189

III-4-65 Железо ММ(2)
З

Мульгинское 189

III-4-66 Туфы, андезит, дацит, 
риолит

МС
НР

Бурлукское 103, 152

III-4-67 Железо ММ(2)
Н

Бурлукское 214, 301

III-4-68 Железо П Краснореченское 214, 301

III-4-69 Железо ММ(2)
Н

Тереховское 41, 189, 
301

III-4-70 Железо ММ(2)
З

Изыхское 301

III-4-71 Медь П Кизирское 41, 189, 
301

III-5-1 Редкие земли, ниобий П Верхнеманское 41, 180

III-5-2 Золото, серебро, воль-
фрам, висмут

П Промежуточное 41, 180

III-5-3 Тантал, ниобий, ред-
кие земли

П Среднесиначагское 41, 180

III-5-4 Свинец, цинк, золото, 
медь

П Миллионная Яма 180, 301
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III-5-5 Золото ММ(8)
Н

Юльевское 41, 212

III-5-6 Золото ММ(8)
В

Большесиначагское 41, 212

III-5-7 Золото ММ(8)
Н

Среднесиначагское 41, 212

III-5-8 Золото П Центральное 212

III-5-9 Золото ММ(8)
В

Жерба, р. с притоками 212

III-5-10 Кварц оптический П Малопезинское 41, 180

III-5-11 Железо П Малотартоякское 216

III-5-12 Золото П Малотартоякское 216

III-5-13 Золото, мышьяк П Сухой, руч. 216

III-5-14 Титан, железо П Малокотырское 216

III-5-15 Кварц оптический П Тумнинское 41, 180

III-5-16 Вольфрам, серебро П Комариное 41

III-5-17 Железо П Тумнинское 216

III-5-18 Железо П Сухонаковское 41

III-5-19 Золото ПР Ничка, р. 212

III-5-20 Золото П Березовое 216

III-5-21 Железо П Кум, гора 216

III-5-22 Золото ПР Ванькин, руч., 
Кизир, р. 

212

III-5-23 Медь, цинк, золото П Аномальное 41

III-5-24 Молибден, золото П Вершинское 41

III-5-25 Железо П Красное 41, 180

III-5-26 Железо П Лесное 41, 180

III-5-27 Железо, медь, цинк П Гремячинское 41, 180

III-5-28 Цинк, медь П Подгорное 41, 180

III-5-29 Медь, цинк, золото П Нижнекататское 41, 180

III-6-1 Кобальт, медь П Проявление № 215 
уч. Кварцевый

214

III-6-2 Золото ММ(8)
В

Глубокий, руч. 99

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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III-6-3 Золото ММ(8)
В

Тукшинское 41, 99

III-6-4 Вольфрам, свинец, зо-
лото, серебро

П Водораздельное 214

III-6-5 Золото ММ(8)
В

Воскресенский, руч.  99

III-6-6 Золото ММ(8)
В

Сухой Лог 41, 99

III-6-7 Золото ММ(8)
В

Янга, р. 99

III-6-8 Золото ММ(8)
В

Большая Негота, р. 99

III-6-9 Алюминий (нефели-
новый сиенит)

П Красное 99

III-6-10 Алюминий, редкие 
земли, ниобий

П Пезинское 41, 99

III-6-11 Графит П Пезинское 41, 99

III-6-12 Редкие земли П Кальтинское 99

III-6-13 Графит П Занзыбинское 41, 99

III-6-14 Редкие земли, цирко-
ний, ниобий (уран)

П Гольцовское (уч. Оле-
ний)

101

III-6-15 Графит П Мраморные горы, хр. 99

III-6-16 Титан, железо, фос-
фор (ванадий)

П Кензелюкское 218

III-6-17 Тантал, ниобий П Нижнесурунугское 
(Кензелюкское)

218

III-6-18 Свинец (цинк, медь) П Ледниковое-6 41, 99

IV-1-1 Песок строительный МК
Э

Хвостохранилище 
(Сорского молибде-
нового комбината)

103

IV-1-2 Известняк (известь) МК
З

Саратахское 103

IV-1-3 Известняк (известь) ММ
З

Биджинское 103, 255

IV-1-4 Песок строительный МК
З

Мултышкинское 103, 255

IV-1-5 Известняк (известь) МК
Э

Ербинское 103, 255

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1



373

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

IV-1-6 Песок строительный МК
З

Ербинское 103, 255

IV-1-7 Барит П Сорнинское 255

IV-1-8 Средние интрузивные 
породы (диориты)

МК
З

Ербинское 103, 255

IV-1-9 Глины красочные П Тинское-2 103, 255

IV-1-10 Известняк МС
З

Овалтунское 103, 255

IV-1-11 Нефть, газ П Карасукское 128

IV-1-12 Золото ММ(6)
В

Сартыгойское 255

IV-1-13 Грязи лечебные П Улуг-Коль, оз. 255

IV-1-14 Минеральные лечеб-
ные воды метановые

И Средненский 255

IV-1-15 Грязи лечебные П Хамыс-Коль, оз. 255

IV-1-16 Уран, селен ММ
НР

Чалгысхырское 101

IV-1-17 Золото П Астапаевская жила 255

IV-1-18 Золото П Дорожное 255

IV-1-19 Медь П Каменистое 255

IV-1-20 Минеральные лечеб-
ные воды метановые

И Абаканский-II 255

IV-1-21 Золото П Тибекское 255

IV-1-22 Золото ММ(6)
Э

Майское 255

IV-1-23 Нефть и газ П Сользаводское 255

IV-1-24 Золото ПР Майское 255

IV-1-25 Золото ПР Бейка с притоками, р. 255

IV-1-26 Золото П Находка 255

IV-1-27 Медь, молибден ММ(2)
В

Посельщик 41, 255

IV-1-28 Медь, молибден ММ(2)
В

Темир-Даг 255

IV-1-29 Медь, молибден П Сютик-Пергим 255

IV-1-30 Золото ММ(8)
З

Ниня с левыми при-
токами, р. 

255

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1



374

Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

IV-1-31 Мирабилит ММ
В

Капчалинское, оз. 128, 255

IV-1-32 Гипс МК(7)
З

Капчалинское 41, 255

IV-1-33 Медь ММ(3)
В

Тустужульское 103, 255

IV-1-34 Камень поделочный 
(известняк)

П Широкологское 255

IV-1-35 Гипс МК(7)
З

Оросительное 41, 255

IV-1-36 Золото ММ(8)
Н

Немир, р. 255

IV-1-37 Амфибол-асбест П Пистагское 128, 255

IV-1-38 Барит МС(3)
В

Капчалинское 128, 255

IV-1-39 Золото ММ(8)
Э

Унжул, р.  с прито-
ками

255

IV-1-40 Золото П Юрковская жила 225, 255

IV-1-41 Молибден П Камыштинское 225, 255

IV-1-42 Барит ММ(3)
Зв

Тирексугское 41, 255

IV-1-43 Золото П Немир-Чазыгольское 212, 214, 
255

IV-1-44 Золото П Чазы-Гольское 41, 255

IV-1-45 Минеральные лечеб-
ные воды сероводо-
родные

И Малосырский 255

IV-1-46 Железо П Камыштинское 41, 225

IV-1-47 Свинец, цинк ММ(60)
Н

Игр-Гол 41, 255

IV-1-48 Золото ММ(8)
З

Чазы-Гол, р. 255

IV-1-49 Минеральные лечеб-
ные воды метановые

С Ханкульский 255

IV-1-50 Золото ММ(8)
З

База, р. 212

IV-1-51 Грязи лечебные П Соленое, оз. 41, 225

IV-1-52 Медь П Сырское-II 255
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IV-1-53 Барит ММ(3)
З

Топтан-Туразы 41, 255

IV-2-1 Песчано-гравийный 
материал

ММ
З

Биджинское 41, 103, 
255

IV-2-2 Подземные воды С Черногорское

IV-2-3 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

ММ
З

Усть-Абаканское 103, 255

IV-2-4 Песок строительный ММ
Э

Черногорское 103, 255

IV-2-5 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

МС
Э

Черногорское-2 103, 255

IV-2-6 Песок строительный МС
З

Черногорское-3 103,
164, 255

IV-2-7 Глины бентонитовые МК
З

Десятый Хутор 164, 255

IV-2-8 Уголь каменный МК
Э

Шх. 9 Енисейская 164, 255

IV-2-9 Уголь каменный МС
Э

Шх. Хакасская 164, 255

IV-2-10 Поземные воды Абаканское

IV-2-11 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

ММ
Э

Минусинское 103, 164

IV-2-12 Газ горючий ММ
З

Быстрянское 164, 255, 
290

IV-2-13 Уголь каменный МС
Э

Черногорское, разрез 
Черногорский

164, 255

IV-2-14 Аргиллит (грубая ке-
рамика)

МК
Э

Черногорское 164, 255

IV-2-15 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

ММ
Н

Минусинское 103, 164

IV-2-16 Песчано-гравийный 
материал

МС
Э

Порт-Абаканское 103, 164

IV-2-17 Эффузивные породы 
(туффиты)

МС
З

Быстрянское 103, 164

IV-2-18 Уголь каменный МС
Э

Разрез Степной 255, 290

IV-2-19 Уголь каменный ММ
Э

Разрез Абаканский 255, 290
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IV-2-20 Песчано-гравийный 
материал

МК
Э

Ташебинское-1 103, 255

IV-2-21 Глины керамзитовые МС
Э

Подсинское 103, 255

IV-2-22 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

МС
З

Подсинско-
Калягинское

103, 255

IV-2-23 Уголь каменный МК
Э

Изыхское, уч. 1 255

IV-2-24 Глины керамзитовые МК
З

Кайбальское-II 103, 290

IV-2-25 Аргиллит (грубая ке-
рамика)

МС
Н

Изыхское, уч. 1, 3 255, 290

IV-2-26 Грязи лечебные, кис-
лые воды, воды серо-
водородные

МС
Э

Тагарское, оз. 41

IV-2-27 Песчано-гравийный 
материал

МК
З

Енисейское 103, 290

IV-2-28 Нефть и газ П Западно-Тогарское 255, 290

IV-2-29 Песчано-гравийный 
материал

ММ
Н

Хонысское 103, 290

IV-2-30 Песчано-гравийный 
материал

ММ
Н

Шурышевское 103, 290

IV-2-31 Глины керамзитовые МК
З

Белоярское-1 103, 255, 
290

IV-2-32 Гравийно-песчаный 
материал

МС
З

Райковское 103, 255, 
290

IV-2-33 Суглинки кирпичные ММ
Н

Изыхское 103, 255, 
290

IV-2-34 Суглинки кирпичные ММ
З

Белоярский участок 103, 255, 
290

IV-2-35 Песчано-гравийный 
материал

МС
Э

Уйбатское 103, 255, 
290

IV-2-36 Глины керамзитовые МК
З

Белоярское-2 103, 255, 
290

IV-2-37 Суглинок (грубая ке-
рамика)

ММ
З

Трояковское 103, 255, 
290

IV-2-38 Грязи лечебные, кис-
лые воды

П Алтайское-1 255, 290

IV-2-39 Нефть и газ П Алтайское 255, 290
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IV-2-40 Уголь каменный МК
З

Бейское, уч. Арша-
новский-2

255, 290

IV-2-41 Песчано-гравийный 
материал 

МК
З

Бейское 41

IV-3-1 Песчаник ММ
Э

Шалаболинское 41, 107

IV-3-2 Метапороды МК
З

Бурлукское 103

IV-3-3 Суглинки кирпичные МС
З

Курагинское-2 103

IV-3-4 Эффузивные породы 
(трахит-порфиры, 
песчано-гравийный 
материал

МК
Э

Курагинское 41, 107

IV-3-5 Уголь каменный П Убрусское 107

IV-3-6 Суглинки кирпичные МС
Э

Каратузское 103

IV-3-7 Суглинки кирпичные ММ
Э

Каратузское-II 103

IV-3-8 Уголь каменный П Дубенское 41, 107

IV-3-9 Суглинки кирпичные) ММ
Э

Шушенское 103

IV-4-1 Медь П Кизирское 215

IV-4-2 Железо П Придорожное 215

IV-4-3 Железо П Усть-Тюхтятское 215

IV-4-4 Железо П Петропавловское 215

IV-4-5 Железо П Покровское 215

IV-4-6 Камни поделочные 
(яшма)

П Сретенское 215

IV-4-7 Известняк (флюс) П Сретенское 184, 215

IV-4-8 Минеральные краски МС
НР

Пономаревское 41, 184

IV-4-9 Минеральные краски МС
НР

Сосновское 41, 184

IV-4-10 Золото ПР Ванькина речка 212

IV-4-11 Золото ММ(8)
З

Блялик, р. 41, 212
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IV-4-12 Золото ММ(8)
В

Семеновский, руч. 41, 212

IV-4-13 Золото ПР Копь, р. 41, 212

IV-4-14 Золото ММ(8)
З

Бургон, руч. 212

IV-4-15 Золото ММ(8)
В

Воскресенка, р. 212

IV-4-16 Золото П Тюргейское 212, 261

IV-5-1 Известняк (известь) ММ
Э

Можарское 41

IV-5-2 Железо П Чернореченское 41, 191

IV-5-3 Пирит, пирротин П Базыбайчик 41, 191

IV-5-4 Никель, медь, кобальт П Осередок 41, 191

IV-5-5 Железо П Покровское 191

IV-5-6 Железо ММ(2)
З

Таятское 41

IV-5-7 Пирит, пирротин П Спиридоновский 41

IV-5-8 Железо МС(2)
З

Табратское 261

IV-5-9 Железо П Болотное 261

IV-5-10 Железо ММ(2)
З

Хабалыкское 261

IV-5-11 Пирит, пирротин П Нижнеказырское 41

IV-5-12 Бериллий, свинец, 
редкие земли, флю-
орит 

МС(6)
НР

Окуневское 191, 261

IV-5-13 Волластонит МС(6)
НР

Окуневское 191, 261

IV-5-14 Молибден П Багринское 191, 294

IV-5-15 Медь, цинк, свинец П Каровое 41

IV-5-16 Свинец, цинк, медь П Таргакское 41, 191

IV-5-17 Алунит П Нижнемамратское 41, 191, 
214

IV-5-18 Алунит П Верхнемамратское 41, 191, 
214

IV-5-19 Хром (никель) П Эргакское 41, 191
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IV-6-1 Кварц керамический П Фомкина-II 181

IV-6-2 Ниобий, торий П Нижнесенчитское 218, 226

IV-6-3 Медь, цинк П Подгольцовый 218

IV-6-4 Ниобий, торий, цир-
коний, уран

П Крыжинское-II 226

IV-6-5 Ниобий, торий, олово П «Высота 2204» 181, 218, 
226

IV-6-6 Железо П Белокитатское 41, 218

IV-6-7 Свинец, цинк П Луговое (Луговское) 41, 181

IV-6-8 Железо П Кедровое 218

IV-6-9 Силлиманит, кварц П Базыбайское 218

IV-6-10 Силлиманит П Кедровое 218

IV-6-11 Кварц керамический П Татарско-Луговое 41, 181

IV-6-12 Фосфор П Бочуринка 218

IV-6-13 Железо П Яшинское 218

IV-6-14 Фосфор П Бочуринское 218

IV-6-15 Железо П Петровское 218

IV-6-16 Бериллий, вольфрам, 
флюорит, литий, тан-
тал

МК(6)
НР

Радуга 214, 217

IV-6-17 Уголь каменный П Большая Маетка 217

IV-6-18 Молибден П Перевальная Маетка 217, 226

IV-6-19 Золото П Рыбинское 226

IV-6-20 Золото П Кара-Хем 217, 226

IV-6-21 Молибден П Казыр (вершина 
Кадыр-Оса)

41, 217, 
226

IV-6-22 Медь, молибден П Озерный-Ашик 217, 226

V-1-1 Известняк (известь) ММ
З

Аскизское 103, 108

V-1-2 Медь, серебро МК(6)
В

Базинское 255

V-1-3 Барит ММ(3)
З

Чопсордакское 255

V-1-4 Медь П Базинское Южное 41

V-1-5 Основные интрузив-
ные породы, барит

МС
З

Казановское 103, 255
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V-1-6 Уголь каменный МС
З

Аскизское 255

V-1-7 Суглинки (грубая ке-
рамика)

ММ
Н

Сорское 255

V-1-8 Камни поделочные 
(родусит окремнен-
ный)

П Верхнеаскизское 255, 276

V-1-9 Подземные воды С Аскизское

V-1-10 Песчано-гравийный 
материал

МК
З

Малоаскизское 255

V-1-11 Суглинки кирпичные МС
З

3-е отделение совхоза 
им. Калинина

255

V-1-12 Уран ММ
НР

Тегир-Тайшенское 101

V-1-13 Суглинки кирпичные ММ
В

Аскизское 103, 255

V-1-14 Суглинки МС
З

Правый лог р. Аскиза 255

V-1-15 Асбест родуситовый МС(6)
З

Аскизское-I 255

V-1-16 Асбест родуситовый П Аскизское-II 255

V-1-17 ПГМ МС
З

Карьерное 103

V-1-18 Гипс МК(7)
З

Хамзасское 103, 255

V-1-19 Суглинки кирпичные МК
З

Бейское 103, 255

V-1-20 ПГМ МС
З

Усть-Есинское 103, 255

V-1-21 Медь П Бондаревское 108

V-1-22 Медь П Иудинское-I 108

V-1-23 Медь П Иудинское-II 108

V-1-24 Медь П Монокское 108

V-1-25 Медь П Усть-Таштыпское 108

V-1-26 Медь П Папальчиха 108

V-1-27 Медь Новопокровское-II 108

V-1-28 Медь П Новопокровское-III 108

V-1-29 Медь П Политов Ключ 108
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V-1-30 Медь П Давыдов Лог 108

V-1-31 Ртуть П Караскольское 41

V-1-32 Ртуть П Бабаковское 41

V-1-33 Фосфориты П Белая Глина 238

V-1-34 Железо П Кускуджаков Ключ 41, 108

V-1-35 Железо П Калгансукское 41, 108

V-1-36 Железо П Урлы 41, 108

V-1-37 Свинец, цинк П Резаковское 41, 294

V-1-38 Железо П Сорочкин 41, 108

V-1-39 Кобальт, медь (цинк, 
мышьяк)

МС(6)
З

Бутрахтинское 41, 108

V-1-40 Железо П Малое Березовое 41, 108

V-1-41 Железо П Большеберезовое 41, 108

V-1-42 Железо П Кызынашкинское-II 41, 108

V-1-43 Железо П Водораздельное-I 41, 108

V-1-44 Железо П Водораздельное-II 41, 108

V-1-45 Железо П Кызынашкинское-III 41, 108

V-1-46 Железо П Кызынашкинское-I 41, 108

V-1-47 Железо П Сары Сугское-III 41, 108

V-1-48 Кобальт, медь (сереб-
ро, мышьяк, висмут)

МС(6)
З

Хараджульское 41, 108

V-1-49 Суглинки кирпичные МК
Н

Большесарбатское 103, 255

V-1-50 Кобальт, медь П Сартабанское 
(уч. Центральный)

108

V-1-51 Железо, кобальт МС(2)
Э

Абаканское 15, 41, 108

V-1-52 Железо П Сары-Сугское-I 15, 41, 108

V-1-53 Железо П Сары-Сугское-II 15, 41, 108

V-2-1 ПГМ МК
З

Бейское (уч. Чалпан) 255

V-2-2 Суглинки кирпичные ММ
Э

Шушенское 103

V-2-3 Газ горючий П Новомихайловское 110, 169

V-2-4 Уголь каменный МК
З

Бейское (уч. Чалпан) 255
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V-2-5 ПГМ ММ
Н

«Кирба» 103

V-2-6 ПГМ МС
Н

Каптыревское 103

V-2-7 ПГМ МС
З

Больше-Шушенское 103

V-2-8 ПГМ МК
Э

Мелкоозерское 103, 255

V-2-9 ПГМ МК
Э

Саяногорское 103

V-2-10 Грязи лечебные П Бейское-2 
(Сользаводское)

255

V-2-11 Глины кирпичные ММ
З

Шунерское-2 103

V-2-12 Грязи лечебные П Черное, оз. 255

V-2-13 Камни поделочные 
(яшма)

П Луговское 276

V-2-14 Глины кирпичные ММ
Н

Шунерское 41

V-2-15 Камни поделочные 
(яшма)

П Среднешушенское 276

V-2-16 ПГМ МК
В

Означенское 103

V-2-17 Золото ПР Большая Шушь, р. 212

V-2-18 Суглинки кирпичные ММ
Н

Айдайское 103

V-2-19 Медь П Никитинское 169

V-2-20 Золото ММ(8)
З

Малая Шушь, р. 41, 212

V-2-21 Медь П Кальское 169

V-2-22 Золото ММ(6)
З

Мало-Шушенское 41

V-2-23 Медь, свинец ММ(3)
В

Маинское 41

V-2-24 Золото ММ(8)
В

Сизая, р. 212

V-2-25 Золото ПР Уй, р. 212
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ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

V-2-26 Граниты облицовоч-
ные

МС
Н

Промежуточное 103, 152

V-2-27 Свинец, цинк П Уйское 169

V-2-28 Мраморы П Кибик-Кордонское 
(уч. Беломраморный)

41, 152

V-2-29 Граниты облицовоч-
ные

МК
Э

Изербельское 
(Высокогорное)

103, 255, 
152

V-2-30 Мраморы статуарные, 
облицовочные

П Енисейское 152

V-2-31 Мраморы (известь) МК
Э

Кибик-Кордон 
(уч. Правобережный)

103, 152

V-2-32 Мраморы облицовоч-
ные

МК(5)
Э

Кибик-Кордонское 169, 152

V-2-33 Мраморы (известь) МС
З

Никитинское 169

V-2-34 Хризотил-асбест П Борусское 214

V-2-35 Кальцит оптический П Большой Кашкарет 169

V-2-36 Камни поделочные 
(жадеит)

П Кашкаретское 232, 276

V-2-37 Камни поделочные 
(офиокальцит)

П Восточное 232, 276

V-2-38 Хризотил-асбест П Буланташское 232

V-2-39 Хризотил-асбест П Енисейское 232

V-3-1 Глины кирпичные МС
Э

Николаевское 41, 166

V-3-2 Песок строительный ММ
Э

Николаевское 41, 166

V-3-3 Песчаник МК
Э

Жеблахтинское 166

V-3-4 Известняк (известь) ММ
Э

Ермаковское 166, 152

V-3-5 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

ММ
Н

Ермаковское 166, 152

V-3-6 Глины кирпичные, че-
репичные и гончарные

МК
Э

Разъезженское 166

V-3-7 Кислые интрузивные 
породы (граниты, гра-
нодиориты)

МК
З

Чернореченское 166, 152

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 
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ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

V-3-8 Суглинки кирпичные ММ
З

Мигнинское 103

V-3-9 Глины красочные П Разъезженское 41, 166

V-3-10 Камни поделочные 
(яшма) и технические

П Тертекское 231

V-3-11 Камни поделочные 
(яшма)

П Манзалыкское 231

V-3-12 Кислые интрузивные 
породы (граниты, гра-
нодиориты)

МК
Э

Сосновый Нос 41, 166

V-3-13 Золото ММ(8)
В

Бараксан, Холодный, 
ручьи

166, 212

V-3-14 Золото П Руднинское 166, 212

V-3-15 Золото ММ(8)
В

Рудная 166, 212

V-3-16 Золото ПР Мигнинка, р. 166, 212

V-3-17 Золото ПР Мигна, р. 166, 212

V-3-18 Известняк (известь) МС
З

Листвянское 103

V-3-19 Мусковит П Корское 166

V-3-20 Пегматит керамичес-
кий

П Корское 231

V-3-21 Песчаник МК
Э

Кулумысское 41, 166 

V-3-22 Камни поделочные 
(нефрит)

П Верхнешушенское 231

V-3-23 Мраморы П Верхнешушенское 166

V-3-24 Тальк П Малокорское 231

V-4-1 Золото П Нижнеамыльское 
(уч. Тропный)

41, 212

V-4-2 Золото ММ(8)
В

Забизян, руч. 41, 212

V-4-3 Золото ММ(8)
В

Петропавловский, 
руч. 

41, 212

V-4-4 Золото ММ(8)
Н

Большой Тюхтет, р. 212

V-4-5 Золото, серебро П Хребтовое (жила 
Хребтовая)

212

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

V-4-6 Золото ПР Смолянка, руч. 212

V-4-7 Золото ПР Малый Тюхтет, р. 212, 238

V-4-8 Хром П Вяткинское 238

V-4-9 Хром, никель ММ(1)
З

Шадатское 41

V-4-10 Тальк П Черная Речка 238

V-4-11 Золото П Мутный Ключ 238

V-4-12 Вольфрам П Семиречка, р. 238

V-4-13 Вольфрам П Большой Кебеж, р. 238

V-4-14 ПГМ МК
Э

Малойское 41

V-4-15 Граниты МК
В

Нижнебуйбинское 41

V-4-16 Перидотиты, серпен-
тиниты

ММ
З

Саянское 103

V-5-1 Титан, ванадий, же-
лезо

П Западная Булка 41

V-5-2 Ртуть П Кукшинское 170, 299

V-5-3 Золото ПР Кукшин, р.  с прито-
ками

212

V-5-4 Золото ММ(8)
В

Ольгинский, руч. 212

V-5-5 Железо П Семиреченское 41, 170

V-5-6 Вольфрам П Семиречка 170

V-5-7 Золото ПР Систиг-Хем, р. 170

V-5-8 Золото МС(8)
Н

Малый Билелиг, р.  170

V-5-9 Золото МС(8)
Н

Большой Билелиг, р.  41, 170, 
298

V-5-10 Золото ММ(6)
В

Октябрьское 41, 170

V-5-11 Золото ПР Кална, р. 212

V-5-12 Золото ММ(8)
Н

Кундусуг, р. 212

V-5-13 Золото ММ(8)
З

Амыл, р. 212

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта

Полезное 
ископаемое

Характер 
объекта* 

Промышлен-
ная освоен-

ность

Название объекта или 
географическая 

привязка

Номер 
литератур-
ного ис-
точника

V-5-14 Золото ММ(8)
З

Изинзюль, руч. 212

V-5-15 Золото ММ(8)
Н

Малый Алгияк, р. 212

V-5-16 Золото ММ(8)
З

Большой Алгияк, р. 41

V-5-17 Золото ПР Чептан Большой 41

V-5-18 Золото ММ(8)
В

Акулька, руч. 212

V-5-19 Золото П Изиньзюльское 170

V-5-20 Золото ММ(8)
З

Пряха, Березовая, 
реки

212

V-5-21 Никель П Дарьинское 170

V-5-22 Золото П Пряхинское 170

V-5-23 Золото ММ(8)
З

Черная, р. 170

V-5-24 Золото ПР Шет-Хем, р. 212

V-5-25 Ниобий (бериллий, 
иттрий)

П Кудбайское 170

V-5-26 Золото ММ(8)
В

Чежи-I, Чежи-II, ру-
чьи

170

V-5-27 Золото ММ(8)
В

Чежи-III, р. 170

V-6-1 Золото П Кадыр-Ос, р. 243

V-6-2 Медь, молибден П Чаваш, р. 243

V-6-3 Медь П Чазылыг-Хем, р.  243

V-6-4 Ртуть П Каргинский 
уч. (Каргинское II, 
III, IV)

41, 298, 
300

V-6-5 Ртуть П Каргинское-I 13, 41, 298, 
300

V-6-6 Ртуть П Ирейхемское-II 13, 41, 298, 
300

V-6-7 Ртуть П Ирейхемское-I 13, 41, 298, 
300

V-6-8 Ртуть П Кугар 13, 41, 298, 
300

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Индекс 
квадрата 
и номер 
объекта
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Номер 
литератур-
ного ис-
точника

V-6-9 Ртуть, серебро П Бурный Паламбур 13, 41, 298, 
300

VI-1-1 Медь, кобальт П Писанецкое 145

VI-1-2 Железо П Алексеевское 15, 41, 145

VI-1-3 Медь П Прямой Чистобай 41, 145

VI-1-4 Золото ПР Кривой Чистобай, кл. 255

VI-1-5 Медь, кобальт П Сабатайское 41, 145

VI-1-6 Молибден П Копенское 145, 255

VI-1-7 Золото ММ(8)
В

Карасук, руч. 234, 255

VI-1-8 Камни поделочные 
(жадеит)

П Казанашское 232, 275

VI-1-9 Железо П Куганакское 41, 145

VI-1-10 Золото ММ(8)
В

Мишихинское 145, 234, 
255

VI-1-11 Камни поделочные 
(жадеит)

П Стан-Таскыльское 276

VI-1-12 Железо П Джебашское 145

VI-1-13 Медь П Изынжульское 41, 145

VI-1-14 Мраморы П Сиденьское 255

VI-1-15 Мраморы П Банагольское 255

VI-1-16 Мраморы П Нымыртык-Гольское 255

VI-1-17 Камни поделочные 
(жадеит)

П Уртеньское 276

VI-1-18 Железо П Бюр-Каракское 145

VI-1-19 Свинец, медь П Ак-Тасское 145

VI-1-20 Камни поделочные 
(яшма)

П Арыхемское 145

VI-1-21 Камни поделочные 
(яшма)

П Банное 224

VI-1-22 Железо (кобальт) МС
НР

Карбайское 145, 244

VI-1-23 Кобальт, мышьяк П Южное 145, 244

VI-2-1 Камни поделочные 
(жадеит)

П Сохатиное 276

VI-2-2 Камни поделочные 
(жадеит)

П Кашкаракское 276

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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Номер 
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ного ис-
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VI-2-3 Медь П Усть-Голованское 41, 165

VI-2-4 Золото ПР Приисковый 165

VI-2-5 Хризотил-асбест П Ора-Сугское 165

VI-2-6 Медь П Запека 41, 232

VI-2-7 Камни поделочные 
(нефрит)

П Кантегирское 276

VI-2-8 Медь П Половодовское 41, 165

VI-2-9 Камни поделочные 
(жадеит)

МК(6)
Э

Борусское 276

VI-2-10 Молибден П Копены 165

VI-2-11 Камни поделочные 
(жадеит)

П Путевое 276

VI-2-12 Камни поделочные 
(жадеит, лиственит)

П Кантегирское 276

VI-2-13 Молибден П Голованьское 165

VI-2-14 Молибден П Сейлюгхемское 165

VI-2-15 Свинец, цинк П Усть-Арейское 165

VI-2-16 Термальные воды И Катыныг, р. 165

VI-3-1 Известняк МК
НР

Казыр-Сукское 
(Большепорожское)

165

VI-3-2 Медь П Большой Тепсель, р. 1, 41

VI-3-3 Медь, висмут П Таловка 1, 41

VI-3-4 Медь П Шиштыкское 1, 41

VI-3-5 Медь П Сосновское 1, 41

VI-3-6 Медь П Сухой Лог 1, 41

VI-3-7 Золото ПР Терешкина, р. 212

VI-3-8 Медь, серебро П Среднебарлыкское 41

VI-3-9 Золото ММ(8)
Э

Теплая, р. 41, [212

VI-3-10 Золото П Ашлан, руч. 212

VI-3-11 Золото МК(8)
В

Золотая, р. 41, 212

VI-3-12 Золото ПР Большой Атыс, руч. 212

VI-4-1 Золото ПР Тихая, р. 212

VI-4-2 Золото ПР Самджир, руч. 212

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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VI-4-3 Золото ПР Веселый, руч. 212

VI-4-4 Хризотил-асбест МС(6)
Н

Саянское 214

VI-4-5 Золото ПР Коярд, р. 212

VI-4-6 Хризотил-асбест П Верхнекоярдское 41, 88

VI-4-7 Золото ПР Ореш, р. 212

VI-4-8 Золото, серебро П Верхнемакаровское 41, 88

VI-4-9 Золото ПР Стерлиг, р. 212

VI-4-10 Золото ПР Омул, р. 212

VI-4-11 Золото ПР Туран, р. 212

VI-4-12 ПГМ ММ
Э

Трактовое-I 289

VI-4-13 ПГМ ММ
Э

Трактовое-II 289

VI-4-14 Титан П Заячье 289

VI-4-15 Золото ПР Иджим, р. 212

VI-4-16 Хризотил-асбест П Карантинное 289

VI-4-17 Глины кирпичные ММ
НР

Усинское 41, 289

VI-4-18 Золото ПР Узюп, р. 212

VI-4-19 Камни поделочные 
(опал)

П Сатпыйское 289

VI-4-20 Камни поделочные, 
тальк

П Хата-Булунское 41, 88

VI-4-21 Золото ПР Синтерба, р. 212

VI-4-22 Хризотил-асбест П Сатпыйское 289

VI-4-23 Золото ПР Макаровка, р. 212

VI-4-24 Хризотил-асбест П Узюпское 41

VI-4-25 Тальковый камень П Левобуланское 289

VI-4-26 Камни поделочные 
(нефрит)

П Верхнеузюпское 
(Куртушибинское)

289

VI-4-27 Суглинок кирпичный ММ
З

Туранское 35, 86

VI-4-28 Хризотил-асбест П Синтербинское-I 289

VI-4-29 Титан П Терешкинское 289

VI-4-30 Грязи лечебные П Белое, оз. 125

Пр о д о л ж е н и е  п р и л .  1
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VI-5-1 Медь П Тараскыр 14, 41

VI-5-2 Медь, золото, молиб-
ден

ММ(3)
Н

Кызык-Чадрское 14, 41

VI-5-3 Уран МС Усть-Уюкское 237

VI-5-4 ПГМ ММ
З

Бегреденское 14

VI-6-1 Цинк, свинец П Хадынбашское 102, 185, 
229, 298

VI-6-2 Медь, цинк П Эк-Хем-I, II 102, 185, 
229, 298

VI-6-3 Цинк, золото, пирит П Эржек-1 102, 185, 
229, 298

VI-6-4 Серный колчедан 
(цинк, медь)

МС(3)
Н

Кызылташское 102, 185, 
229, 298

VI-6-5 Свинец, цинк П Хооросское 102, 185, 
229, 298

VI-6-6 Цинк, свинец, медь П Атчолдугское 102, 185, 
229, 298

VI-6-7 Цинк, свинец П Туммат-Тайга-I 102, 18, 5, 
298

VI-6-8 Свинец, цинк, медь П Свинцовое 102, 18, 5, 
298

VI-6-9 Цинк, свинец, медь, 
барит

МК(3)
З

Кызыл-Таштыгское 102, 18, 5, 
298

VI-6-10 Свинец, цинк, медь П Скарновое 102, 18, 5, 
298

VI-6-11 Цинк, свинец, медь П Туммат-Тайга-II 102, 18, 5, 
298

О к о н ч а н и е  п р и л .  1



Вклейка. Заказ 80474017

П РИ ЛОЖЕНИ Е  2

РЕЗУЛЬТАТЫ СИЛИКАТНЫХ АНАЛИЗОВ ИНТРУЗИВНЫХ И СУБВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД

Комплекс (фаза)
(массив) Порода Номер 

пробы

Содержание, мас. %
Сумма Лист Источник

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп

Беллыкский (1-я фаза) Беллыкский

Диорит

531132 54,54 0,93 14,12 3,08 4,13 0,14 6,58 5,14 2,83 1,91 0,21 5,40 99,01 N-46-IX

Должковой и др., 2002ф

53130 52,72 1,08 15,36 4,97 4,02 0,15 6,87 5,92 3,53 1,44 0,46 4,04 100,56 N-46-IX

530579 60,61 0,49 7,94 3,30 4,60 0,16 6,02 14,56 1,05 0,63 0,07 1,03 100,46 N-46-IX

Кварцевый диорит 531212 54,88 1,06 15,71 4,05 4,31 0,13 6,99 2,77 3,74 2,16 0,46 4,32 100,58 N-46-IX

Гранодиорит 531341 65,02 0,85 16,39 2,14 3,02 0,11 1,84 1,60 4,62 3,28 0,30 0,92 100,09 N-46-IX

Граносиенит

531432 65,56 0,66 16,25 2,00 2,08 0,09 1,36 0,94 4,60 3,99 0,22 0,75 98,50 N-46-IX

531482 66,09 0,63 16,49 1,73 2,30 0,09 1,60 0,82 4,74 3,87 0,23 0,77 99,36 N-46-IX

79040 65,59 0,85 15,98 2,20 1,62 0,09 1,19 0,86 5,22 4,53 0,20 0,74 99,07 N-46-IX

Гранит

790581 68,77 0,58 15,56 1,86 1,44 0,08 1,08 0,47 4,77 4,48 0,13 0,30 99,52 N-46-IX

790265 69,05 0,60 14,89 1,61 1,58 0,08 1,12 0,47 4,38 4,25 0,15 0,68 98,86 N-46-IX

790522 70,82 0,43 14,38 1,18 1,26 0,06 0,59 0,18 4,57 4,45 0,07 0,74 98,73 N-46-IX

79020 71,25 0,40 14,34 1,27 1,22 0,05 0,58 0,15 4,11 4,86 0,07 0,40 98,70 N-46-IX

79022 72,79 0,38 13,77 1,56 1,04 0,05 0,59 0,15 3,70 4,64 0,07 0,50 99,24 N-46-IX

Беллыкский, 2-я фаза (Беллыкский) Лейкогранит

790687 73,03 0,36 14,12 1,44 0,86 0,05 0,49 0,08 3,87 5,03 0,07 0,41 99,82 N-46-IX

79080 73,72 0,19 14,06 0,92 0,68 0,05 0,35 0,21 4,11 3,88 0,07 0,6 98,84 N-46-IX

79051 75,50 0,14 13,08 0,92 0,50 0,06 0,22 0,10 4,06 4,71 0,07 0,29 99,65 N-46-IX

Бичебалыкский (Буйбинский)

Габбро 2043* 48,40 2,00 17,00 7,14 6,72 0,14 4,60 7,78 3,10 0,90 0,21 1,72 99,71 N-46-XXXIII

Зальцман, 1994фГаббронорит 2080*а 51,55 1,08 11,90 2,80 6,98 0,18 14,51 4,15 1,77 1,05 0,19 4,10 100,46 N-46-XXXIII

Диорит 2040* 54,58 1,55 16,50 3,07 5,52 0,14 4,70 6,55 3,33 1,40 0,28 2,17 99,79 N-46-XXXIII

Большепорожский (Буйбинский) Кварцевый диорит
2057* 56,39 1,75 16,30 2,87 5,52 0,17 2,94 5,46 3,80 2,00 0,56 2,02 99,78 N-46-XXXIII

Зальцман, 1994ф
2056г* 59,26 1,23 18,00 1,90 4,32 0,12 2,05 4,62 4,75 1,83 0,37 0,90 99,35 N-46-XXXIII

Буеджульский (Буеджульский)
Монцонит 54103 51,65 0,97 15,86 8,37* – 0,15 7,30 4,19 4,31 3,38 0,27 2,46 98,91 N-46-X

Должковой и др., 2002ф
Сиенит 54104 55,36 0,92 18,44 7,68* – 0,14 2,58 4,59 5,44 3,74 0,40 1,1 100,03 N-46-X

Дербинский (Дербинские интрузии) Гранит

530782 73,32 0,05 14,86 0,15 0,57 0,36 0,24 0,10 4,41 5,08 0,07 0,23 99,44 N-46-IX

Должковой и др., 2002ф

59047р 74,62 0,20 14,65 1,40 1,22 – 0,26 0,56 3,75 4,04 – 0,48 99,96 N-46-IX

591331 75,34 0,10 14,37 1,26 0,83 – – 0,64 3,57 3,58 – 0,43 99,99 N-46-IX

Дербинский
Гранодиорит 420241 65,31 0,96 17,68 6,04 1,22 – 2,05 1,85 1,48 2,77 0,14 0,46 99,96 N-46-X

Плагиогранит 420274 74,33 – 14,67 0,52 0,47 – – 1,51 4,97 2,74 0,07 0,83 100,11 N-46-X

Джойский (Джойский, северная часть) Лейкогранит 431* 72,4 0,32 14,26 0,95 1,66 0,05 0,41 1,56 3,67 3,86 0,08 0,64 99,86 N-46-XXVI

Зальцман, 1986фДжойский (Джойский, центральная часть)
Гранит

9397* 71,34 0,32 14,36 0,68 1,87 0,11 0,41 2,17 3,70 4,30 0,10 0,56 99,92 N-46-XXVI

Джойский (Джойский, западная часть) 3625* 70,36 0,64 15,05 1,05 1,91 0,08 1,00 2,24 3,55 3,95 0,06 0,66 100,55 N-46-XXVI

Изыхский
Изых-Арбатский

Верлит
923 38,34 0,07 4,05 15,27 – 0,17 25,0 10,3 0,28 0,01 0,01 6,38 99,85 N-46-XXV

Федотов и др., 2002
1821 45,92 0,01 4,63 5,33 – 0,08 24,1 16,0 0,01 0,01 0,01 4,21 100,34 N-46-XXV

Клинопироксенит 1801 46,48 0,05 4,56 6,61 – 0,10 24,4 13,5 0,05 0,01 0,01 2,92 98,71 N-46-XXV

Оливиновый клинопироксенит 11996 46,63 0,20 1,55 3,98 4,10 0,18 23,7 16,6 0,05 0,58 0,07 2,42 100,08 N-46-XXV

Изыхский
Турунташский Габбро

20594 47,30 0,17 15,19 4,66 – 0,07 10,6 18,3 0,90 0,01 0,01 1,97 99,17 N-46-XXV
Федотов и др., 2002

27611 48,65 0,69 16,99 3,79 6,15 0,18 6,38 9,27 2,46 1,01 0,18 3,4 99,15 N-46-XXV

Канский 
Канский (Верхнеканский) массив Гранит

46-94 67,85 0,3 16,69 2,42* 0,047 0,56 2,73 5,94 2,07 0,093 0,72 99,42 N-46-XVIII

Туркина и др., 200250-93 70,97 0,19 16,98 1,61* 0,03 0,8 2,42 3,69 2,37 0,06 0,44 99,56 N-46-XVIII

94-93 72,42 0,18 15,31 1,53* 0,03 0,69 1,39 4,29 3,07 0,05 0,82 99,78 N-46-XVIII

Канский (Кирельский массив)
Плагиогранит 79-94 70,06 0,24 15,53 2,11* 0,056 0,7 3,01 5,91 1,35 0,084 0,8 99,85 N-46-XVIII

Туркина и др., 2002
Гранит 123-94 72,72 0,11 14,26 2,22 0,03 0,53 1,44 4,39 3,04 0,03 0,7 99,98 N-46-XVIII

Канский Плагиогранит 420024 68,88 0,07 16,85 1,03 0,90 0,07 0,42 4,19 5,14 1,04 – 1,10 99,69 N-46-X Должковой и др., 2002ф

Кингашский (Кингашский)

Дунит 230251 38,76 0,024 0,91 2,93 5,82 0,091 43,98 0,10 0,016 0,030 0,10 7,72 100,48 N-46-XII

Беззубцев и др., 2005ф

Пироксенит
23124 46,71 0,57 6,24 0,53 6,91 0,11 19,35 15,21 0,13 0,10 0,10 3,46 99,42 N-46-XII

23132 47,47 0,48 6,94 0,33 8,25 0,11 18,41 16,17 0,56 0,11 0,10 1,10 100,03 N-46-XII

Верлит

23135 45,29 0,43 15,44 0,58 7,67 0,094 12,27 12,86 1,15 0,26 0,10 2,40 98,44 N-46-XII

23032 43,88 0,37 3,95 1,37 6,33 0,10 29,61 9,98 0,51 0,13 0,10 4,34 99,74 N-46-XII

230312 37,99 0,30 3,42 4,97 4,98 0,11 36,17 3,85 0,25 0,11 0,10 8,68 100,93 N-46-XII

Кингашский (Верхнекингашский)

Серпентинит С11-166 37,35 0,17 2,98 2,99 10,35 0,10 33,62 3,86 0,20 0,089 0,10 7,85 99,48 N-46-XII

Беззубцев и др., 2005ф
Серпентинизирован ный дунит

С11-307 44,40 0,29 4,17 1,24 7,29 0,10 24,89 13,02 0,25 0,052 0,10 4,10 99,90 N-46-XII

С11-554 35,68 0,12 2,45 7,19 4,82 0,094 37,98 0,1 0,008 0,12 0,10 11,70 100,36 N-46-XII

Кулибинский Габбро амфиболитизированное
550741 49,89 0,87 17,1 12,01* – 0,2 5,55 7,92 1,8 0,51 0,14 4,28 100,27 N-46-X

Должковой и др., 2002ф
550781 53,45 0,56 16,72 9,23* – 0,16 4,24 8,24 3,71 0,56 0,24 2,52 99,63 N-46-X

Кутурчинский (Колбинский) Гранит
42009 69,21 0,30 15,53 2,17 0,97 – 0,32 1,08 4,62 4,47 0,10 1,13 99,90 N-46-X

Должковой и др., 2002ф
55096 73,58 0,08 16,32 1,02* – 0,05 0,2 0,92 3,9 4,55 0,07 0,43 100,80 N-46-X

Когтахский (2-я фаза) Аскизский Кварцевый монцонит
6172 64,43 0,68 16,41 5,96 – 0,09 1,80 2,19 4,56 3,35 0,18 0,33 99,98 N-46-XXV

Федотов и др., 2002
6173 64,83 0,73 15,79 5,58 – 0,09 1,73 1,99 4,43 3,5 0,19 0,23 99,09 N-46-XXV

Лысанский

Клинопироксенит
54018 43,88 1,27 13,50 2,03 6,48 0,14 11,81 16,94 1,15 0,46 0,01 1,56 99,23 N-46-X

Должковой и др., 2002ф
54029 46,68 0,85 8,45 1,13 4,97 0,14 12,69 20,94 0,82 0,18 0,02 2,03 98,90 N-46-X

Серпентинит
540794 38,54 0,99 4,80 6,14 6,83 0,15 28,25 4,28 0,28 0,06 0,13 8,73 99,13 N-46-X

540793 37,14 0,88 4,62 7,46 7,18 0,17 28,78 3,34 0,22 0,05 0,12 9,35 99,31 N-46-X

Майнский (1-я фаза) Табатский
Габбро

20403 50,35 0,62 17,68 9,24 – 0,1 3,26 10,0 3,14 0,13 0,12 4,4 99,06 N-46-XXV

Федотов и др., 200220524 51,43 0,46 19,74 6,76 – 0,08 5,23 10,6 2,85 0,44 0,01 1,18 98,82 N-46-XXV

Кварцевый диорит 30961 62,81 1,13 15,63 5,51 – 0,06 3,06 4,18 3,77 0,27 0,22 1,91 98,55 N-46-XXV

Майнский (2-я фаза) Табатский

Тоналит Р-530* 67,00 0,31 15,60 6,3 – 0,10 1,30 5,2 3,4 0,43 0,07 0,49 100,20 N-46-XXV

Федотов и др., 2002
Плагиогранит

31971 68,37 0,88 14,48 1,12 3,10 0,05 2,38 0,1 4,93 0,79 0,07 2,78 99,05 N-46-XXV

20122 75,88 0,24 12,91 2,71 – 0,05 0,42 2,23 4,43 0,18 0,01 0,65 99,71 N-46-XXV

Нижнедербинский (Конжульский) Верлит 530554 36,25 0,26 0,9 6,60 3,27 0,23 27,07 19,36 0,06 0,05 0,07 5,38 99,50 N-46-IX Должковой и др., 2002ф

Нижнедербинский (Медвежий)
Серпентинизирован ный дунит

530812 37,43 0,63 3,83 4,97 5,75 0,27 20,17 20 0,45 0,05 0,07 2,23 N-46-IX

Должковой и др., 2002ф530831 38,05 0,07 3,09 7,88 2,59 0,19 32,51 1,24 0,10 0,05 0,07 12,77 98,61 N-46-IX

Оливиновое габбро 530811 44,69 0,34 2,06 4,58 4,63 0,23 23,24 16,40 0,15 0,11 0,07 3,03 99,53 N-46-IX

Нижнедербинский 
(правый борт р. Малый Куртюл Верлит 53169 34,67 0,34 3,26 7,07 3,99 0,23 26,49 17,94 0,16 0,05 0,07 5,27 99,54 N-46-IX Должковой и др., 2002ф

Нижнедербинский (Верхнетубильский)
Клинопироксенит 53014 46,91 0,37 8,22 11,41* – 0,21 17,01 14,65 0,92 0,15 0,07 0,47 100,32 N-46-X

Должковой и др., 2002ф
Габбро 550612 50,71 0,58 17,59 7,03* – 0,11 6,90 10,63 3,85 0,58 0,07 1,67 99,65 N-46-X

Нижнеканский, 2-я фаза (Нижнеканский)

Гранит

28 69,00 0,63 15,35 0,87 2,59 0,06 2,04 2,02 2,83 3,56 0,06 0,90 N-46-V

Даценко, 1995

37 72,28 0,28 16,33 0,72 0,72 0,02 0,50 0,97 2,53 3,92 0,10 1,19 N-46-V

32 70,94 0,30 14,95 0,87 1,97 0,06 0,58 1,54 4,36 4,00 0,11 0,34 N-46-V

Лейкогранит

49 73,60 0,26 13,60 0,47 2,08 0,53 0,15 2,14 2,65 3,42 0,23 0,79 N-46-V

53 74,52 0,06 13,70 0,10 0,97 0,03 0,50 1,40 3,38 4,61 0,01 0,32 N-46-V

57 75,05 0,14 13,62 1,39 0,57 0,02 0,24 1,15 3,33 4,13 0,01 0,41 N-46-V

Гранит-порфир 97 75,77 0,10 13,25 0,93 0,25 0,08 0,05 0,54 3,62 4,61 0,04 0,85 N-46-V

Ольховский (1-я фаза)
(Ольховско-Чибижекский плутон)

Оливиновый габбронорит 21* 49,78 0,38 15,19 0,97 9,24 0,24 9,83 10,37 1,52 0,32 0,07 1,95 99,72 N-46-XVI Хомичев, Воробьев, 
Даценко, 1992Габбро 35* 53,72 0,39 18,38 1,21 3,55 0,13 2,71 10,14 2,75 1,41 0,23 1,60 99,85 N-46-XVI

Ольховский (2-я фаза)
(Ольховско-Чибижекский плутон)

Диорит 49* 55,00 0,48 17,04 2,80 3,95 0,08 6,1 8,55 2,80 1,49 0,09 0,92 99,44 N-46-XVI
Хомичев, Воробьев, 
Даценко, 1992Кварцевый диорит 89* 64,30 0,55 14,14 1,81 5,39 0,11 1,97 4,79 3,98 0,66 0,21 1,64 99,74 N-46-XVI

Гранодиорит 98* 65,40 0,28 15,20 1,43 3,72 0,09 2,39 4,57 3,22 2,00 0,12 1,55 99,96 N-46-XVI

Ольховский (3-я фаза)
(Ольховско-Чибижекский плутон)

Плагиогранит 139* 69,60 0,48 14,95 0,78 3,31 0,08 0,79 4,14 2,97 1,47 0,13 1,05 99,75 N-46-XVI Хомичев, Воробьев, 
Даценко, 1992Гранит 147 70,34 0,42 14,13 0,81 1,74 0,05 0,99 2,60 3,60 3,83 0,12 0,67 99,31 N-46-XVI

Сайбарский (Сайбарский)

Нефелиновый сиенит
61 58,92 0,9 12,1 11,92 0,79 0,31 1,13 2,07 7,3 3,55 0,05 0,56 99,60 N-46-XIV

Александровский, 
Должковой, 2002

69 59,52 0,54 16,64 4,11 0,98 0,32 1,25 1,88 7 5,69 0,06 1,94 99,93 N-46-XIV

Щелочной сиенит

63 63,3 0,62 16,89 3,59 1 0,15 0,88 1,1 7,1 4,44 0,13 0,34 99,54 N-46-XIV

66 60,2 1,34 17,26 6,8 0,9 0,29 0,94 0,44 6,5 4,31 0,004 0,52 99,50 N-46-XIV

62 58,74 0,66 17,99 6,97 0,93 0,2 1,36 2,04 7 2,85 0,06 0,99 99,79 N-46-XIV

Нордмаркит 70 59,24 0,27 20,17 2,65 0,5 0,08 0,84 3,2 8 1,96 0,018 3,11 100,04 N-46-XIV

Сайбарский (Лутагский) Щелочной сиенит-порфир 93 62,1 0,9 18,21 3,96 0,73 0,04 0,83 0,55 6,66 5,1 0,31 1,08 100,47 N-46-XV Александровский, 
Должковой, 2002

Столбовский
(Столбовский)

Кварцевый сиенит

331 63 0,78 17,22 1,77 2,43 0,14 1,94 1,14 6,45 4,11 0,21 0,39 100,18 N-46-III

Перфилова, Махлаев, 
Сидорас, 2004

341 63,6 0,85 17,38 2,47 1,44 0,14 1,13 0,76 6,16 4,06 0,17 0,58 98,74 N-46-III

301 63,97 0,78 17,38 1,86 2,12 0,14 1,56 0,95 6,69 4,17 0,19 0,49 100,3 N-46-III

Граносиенит
261 65,99 0,62 16,6 1,59 1,41 0,09 0,38 0,4 5,66 5,24 0,1 0,71 98,74 N-46-III

321 66,75 0,52 15,95 1,63 1,58 0,1 1,44 0,79 5,0 4,06 0,12 0,74 98,68 N-46-III

Субвулканические образования 
тимиртасской свиты
(Тимиртасский)

Микрогаббро 21907 47,10 1,62 16,38 5,49 4,56 0,16 6,09 11,41 2,57 0,16 0,24 3,59 99,37 N-46-XXV

Федотов и др., 2002

Трахибазальт 27491 50,51 1,60 14,70 3,77 5,15 0,40 7,90 6,85 3,89 0,86 0,41 3,90 99,94 N-46-XXV

Диорит-порфирит 63116 53,70 1,61 13,95 14,24 – 0,05 6,59 0,93 3,17 1,47 0,29 3,99 99,99 N-46-XXV

Андезитовый порфирит 27461 53,83 0,93 16,33 3,00 3,88 0,06 2,74 9,11 2,90 1,18 0,28 5,46 99,70 N-46-XXV

Трахит-порфир 25111 64,71 1,18 15,26 3,44 2,41 0,06 1,86 0,13 6,09 2,5 0,22 2,23 100,09 N-46-XXV

Трахидацит 3265 67,52 0,62 15,78 4,99 – 0,07 0,10 1,11 6,24 2,22 0,15 1,22 100,02 N-46-XXV

Субвулканические образования 
матаракской свиты
Силл горы Кузьме

Долерит 281111 47,41 1,26 14,50 3,87 7,04 0,13 7,24 9,30 4,07 0,94 0,52 2,72 99,00 N-46-XIII Секретарев и др., 2002

Субвулканические образования 
котельской свиты Микрогаббро

59002 49,84 1,11 17,33 12,21 7,26 0,15 4,49 6,18 3,78 1,15 0,27 2,12 98,63 N-46-IX
Должковой и др., 2002ф

99047 48,41 2,80 17,06 3,70 11,17 0,14 3,95 4,03 4,40 0,91 0,52 3,07 100,16 N-46-IX

Тигертышский (1-я фаза)
Аскизский Гранит 24061 69,38 0,32 16,00 1,08 0,93 0,11 0,92 3 4,7 2,42 0,08 0,57 99,51 N-46-XXV Федотов и др., 2002

Тугачинский (Тугачинский) Долерит
3 46,7 1,80 15,55 6,07 7,61 0,19 5,69 9,52 2,68 0,88 0,44 2,67 99,83 N-46-XII Смагин, Парначев, 

Ренжин, 20004 48,40 1,96 14,88 4,24 8,86 0,19 6,18 9,98 2,29 1,02 0,29 1,61 99,90 N-46-XII

Черносопкинский, 1-я фаза 
(массив горы Черная Сопка)

Тешенит (анальцимовый тра-
хидолерит)

И-3-00 50,12 1,46 17,37 10,81* 0,19 5,11 6,17 4,51 2,49 0,57 0,70 99,50 N-46-IV

Парначев и др., 20021126 48,20 1,61 15,88 3,58 9,33 0,22 4,91 6,92 4,30 2,35 0,52 1,91 99,21 N-46-IV

4031 51,92 1,30 17,52 2,57 8,45 0,18 2,25 4,95 6,00 2,68 0,58 1,76 100,16 N-46-IV

Трахмидолерит

1121-1 46,10 1,58 15,84 3,51 7,90 0,17 8,14 10,00 3,20 1,30 0,52 2,70 100,96 N-46-IV

Парначев и др., 20021121 45,80 1,58 16,11 5,18 6,04 0,15 8,05 10,00 2,70 1,36 0,55 3,24 100,76 N-46-IV

44042 49,00 1,55 16,97 2,28 9,05 0,22 3,92 6,81 5,00 2,50 0,53 2,38 100,21 N-46-IV

Черносопкинский, 2-я фаза 
(массив горы Черная Сопка)

Щелочной сиенит-порфир
Ш-53 59,98 0,36 18,25 3,59 2,15 0,10 0,83 1,23 6,20 5,40 0,06 1,45 99,60 N-46-IV

Парначев и др., 2002

1127-1 60,70 0,20 18,44 4,28 1,37 0,21 0,19 1,58 6,50 5,50 0,03 1,64 100,64 N-46-IV

Нефелиновый сиенит-порфир
1125 53,76 1,26 18,62 3,15 5,89 0,16 2,18 4,74 6,00 3,10 0,06 1,43 100,35 N-46-IV

1128 59,94 0,30 18,08 3,17 2,40 0,16 1,96 0,09 7,00 5,50 0,07 1,19 99,86 N-46-IV

Анальцим-нефелиновый сие-
нит-порфир

4015 59,04 0,30 15,77 2,80 3,95 0,15 0,20 2,45 7,40 6,20 0,06 1,16 99,48 N-46-IV

1130-1 60,50 0,14 17,86 2,96 2,10 0,16 0,05 1,51 7,90 5,48 0,02 1,87 100,55 N-46-IV

Юлинский
Южный Юлинский

Сиенит
1023611 59,78 0,97 15,33 3,05 2,88 0,11 2,77 2,70 4,27 5,72 0,30 1,56 99,44 N-46-XIII

Секретарев и др., 2002

1108411 62,11 0,72 15,51 3,51 1,50 0,08 2,05 3,11 5,60 4,60 0,15 0,92 99,86 N-46-XIII

Кварцевый сиенит 1108611 63,52 0,70 15,88 2,38 2,00 0,05 1,57 2,92 4,65 4,75 0,16 1,32 99,90 N-46-XIII

Граносиенит 1023811 66,04 0,52 14,21 2,05 1,55 0,09 1,40 2,35 4,81 6,35 0,14 0,42 99,93 N-46-XIII

Юлинский
Котурский

Сиенит 200222 62,00 0,66 17,00 2,20 2,92 0,09 1,56 3,26 5,65 3,76 0,24 0,69 100,03 N-46-XIII

Граносиенит
200232 64,73 0,59 17,10 1,00 1,04 0,07 1,36 3,25 5,98 3,43 0,30 1,06 99,91 N-46-XIII

200212 66,33 0,44 16,17 1,50 1,77 0,05 0,57 1,66 5,72 4,04 0,18 1,44 99,87 N-46-XIII

Юлинский
Чалпанский Граносиенит

911802 66,07 0,40 14,99 3,00 2,69 0,08 0,78 2,03 5,40 3,92 0,12 0,52 100,0 N-46-XIII

911472 66,38 0,37 15,17 3,14 2,20 0,07 0,81 2,31 4,89 4,15 0,12 0,38 99,99 N-46-XIII

П р и м е ч а н и е. При наличии знака «–» в графе FeO — в графе Fe2O3 приведено суммарное содержание железа.



ПРИЛОЖЕНИЕ  3

РЕЗУЛЬТАТЫ СИЛИКАТНЫХ АНАЛИЗОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД

Свита (толща) Порода Номер 
пробы

Содержание, мас. %
Сумма Лист Источник

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп

Азыртальская Андезибазальт 1873* 53,80 0,79 15,31 8,23 – 0,10 4,25 8,59 2,8 1,18 0,23 5,47 100,75 N-46-XXV Федотов, 2002ф

Амыльская 
(Джебашская серия) Метабазальт

9470 49,76 3,47 12,51 11,45 4,34 0,48 4,07 5,28 3,66 0,19 0,51 4,56 N-46-XXVI

Зальцман, 1983ф2690-В 47,18 2,40 16,09 4,58 8,30 0,14 5,70 10,57 2,13 0,14 0,34 2,92 N-46-XXVI

2701-Б 46,16 3,07 16,28 7,61 8,18 0,12 5,20 5,84 2,40 1,0 0,33 3,93 N-46-XXVI

Бахтинская 

Умереннощелочной оли-
виновый базальт 31 46,00 2,28 14,46 4,10 9,00 0,23 6,33 5,82 3,91 0,34 0,42 7,91 100,80 N-46-III

Ярошевич и др., 1995

Умереннощелочной ба-
зальт

119 46,32 1,80 18,03 3,52 11,87 0,34 4,60 3,40 4,25 0,17 0,34 5,90 100,54 N-46-III

120 48,46 2,84 14,48 3,89 9,90 0,20 4,08 6,22 3,88 0,69 0,48 3,99 99,11 N-46-III

121 50,24 2,30 16,21 3,26 7,80 0,19 4,00 9,90 4,14 0,13 0,21 2,16 100,54 N-46-III

Андезибазальт 151 54,92 2,22 14,17 9,58 3,40 0,17 3,69 2,96 4,12 0,14 0,45 4,19 100,01 N-46-III

Андезит 160 59,78 0,97 15,30 5,94 4,24 0,05 3,17 1,31 2,50 1,32 0,31 5,32 100,21 N-46-III

Андезидацит 169 63,84 0,79 14,52 3,82 3,68 0,1 2,47 1,75 4,25 0,41 0,26 3,55 99,44 N-46-III

Плагиориодацит 186 68,24 0,75 13,78 2,21 4,09 0,06 2,05 1,24 4,00 0,94 0,22 2,83 100,41 N-46-III

Базальт

98091* 43,71 1,54 15,58 19,5 7,80 0,24 6,47 1,49 5,14 – 0,15 5,69 99,55 N-46-IX

Должковой и др.,  2002

990773* 45,85 0,93 12,75 1,91 8,48 0,20 9,11 16,09 1,18 0,53 0,14 2,52 99,66 N-46-IX

99075* 49,13 0,95 18,28 1,44 8,19 0,15 5,61 10,59 3,0 0,63 0,12 2,15 100,24 N-46-IX

Андезит

590312* 57,42 0,71 18,35 8,12 4,28 0,08 2,52 2,97 2,77 1,86 1,00 1,00 100,01 N-46-IX

99098* 58,34 0,73 17,92 3,39 2,98 0,17 1,50 7,16 5,13 0,31 0,33 1,95 99,91 N-46-IX

59031* 63,62 0,44 16,39 4,40 2,16 0,08 1,31 3,73 3,27 1,12 0,12 4,50 98,98 N-46-IX

Дацит 99089* 66,93 0,73 15,66 2,47 2,48 0,07 1,30 0,60 4,27 4,07 0,23 1,28 10,09 N-46-IX

Большесырская

Трахибазальт 30081* 50,83 1,07 18,72 3,88 4,56 0,16 3,33 6,53 5,57 0,74 0,40 3,80 99,59 N-46-XXV

Федотов, 2002ф

Трахиандезибазальт 27855* 52,53 1,32 15,65 5,39 3,35 0,10 5,53 3,86 2,78 1,77 0,29 7,27 99,84 N-46-XXV

Трахиандезит 27806* 54,34 1,52 18,34 7,20 0,65 0,13 2,87 1,48 3,84 5,52 0,53 2,7 99,12 N-46-XXV

Латит 27523* 57,81 1,50 16,71 7,59 0,61 0,05 1,07 1,50 4,06 7,03 0,55 1,27 99,75 N-46-XXV

Трахит 27810* 61,40 0,47 17,86 5,24 0,49 0,05 0,43 0,59 5,13 6,54 0,24 0,97 99,41 N-46-XXV

Верхнемонокская Базальт
30701* 50,09 0,57 18,80 10,73 – 0,12 4,82 7,09 3,85 0,52 0,17 3,19 99,95 N-46-XXV

Федотов, 2002ф
30682* 51,06 0,62 18,24 10,80 – 0,16 4,27 7,57 3,92 0,52 0,21 2,76 100,13 N-46-XXV

Ильбинская Плагиогнейс
420023* 64,59 0,33 12,93 2,09 4,16 0,12 3,93 5,4 3,25 1,95 0,12 1,06 99,93 N-46-X

Должковой и др., 2002
420013* 67,66 0,31 12,93 1,35 3,09 0,1 2,73 3,55 3,57 1,79 0,09 1,68 99,85 N-46-X

Имирская
Нижнеимирская подсвита

Базальт

98107* 46,08 2,74 14,07 16,74 6,54 0,12 5,08 9,47 2,68 0,87 0,28 0,90 99,03 N-46-IX

Должковой и др.,  2002

68010* 48,97 1,34 13,36 10,35 6,83 0,09 9,17 7,55 1,87 1,30 0,31 4,71 99,02 N-46-IX

98110* 48,38 3,23 14,37 15,93 9,88 0,15 5,25 7,12 2,51 0,46 0,32 1,44 99,16 N-46-IX

59014* 48,75 1,42 16,99 12,23 5,53 0,20 8,02 0,62 5,91 0,13 0,32 5,16 99,75 N-46-IX

68011* 49,86 0,99 16,59 8,13 4,17 0,15 3,74 9,99 3,32 1,49 0,37 4,87 99,50 N-46-IX

Андезибазальт

68012* 54,60 1,36 16,70 9,81 5,93 0,14 3,82 3,04 3,26 3,28 0,48 2,63 99,12 N-46-IX

54114* 55,02 1,21 14,97 2,47 5,75 0,23 4,83 7,50 4,41 0,69 0,38 2,06 99,52 N-46-IX

98011* 55,82 1,39 16,92 8,97 4,06 0,11 4,37 4,85 3,43 1,21 0,24 2,95 100,26 N-46-IX

54126* 57,09 1,14 16,34 3,53 5,46 0,27 4,24 3,95 4,63 0,51 0,27 2,60 100,03 N-46-IX

Имирская 
Верхнеимирская подсвита

Андезит 59024* 60,77 1,20 15,50 8,46 4,10 0,14 2,82 2,71 5,43 1,62 0,51 0,84 99,46 N-46-IX

Должковой и др., 2002

Трахит 590021* 56,56 1,08 17,94 6,83 4,06 0,13 2,92 5,54 2,40 4,70 0,34 2,28 100,64 N-46-IX

Трахидацит
54120* 68,75 0,69 15,54 1,84 1,72 0,05 0,95 0,58 6,49 2,69 0,17 1,08 100,55 N-46-IX

541201* 68,41 0,43 15,62 1,15 1,72 0,05 1,34 0,78 6,66 2,03 0,10 1,24 99,53 N-46-IX

Риодацит
59023* 69,39 0,42 14,81 4,99 1,72 – 1,37 0,68 4,32 3,12 – 0,94 100,04 N-46-IX

59023р* 69,94 0,41 14,47 3,68 1,44 0,05 1,29 0,64 4,24 3,10 – 0,80 98,57 N-46-IX

Риолит 5901* 72,51 0,43 15,17 1,83 0,14 0,10 0,49 0,18 4,58 1,84 0,07 1,97 99,39 N-46-IX

Караганская серия, кузьинская 
толща Амфиболит

23097* 46,95 0,39 11,83 0,80 9,01 0,12 15,87 9,38 1,42 0,48 0,10 1,88 98,23 N-46-XII
Беззубцев и др., 2005ф

23179* 44,01 1,28 12,71 0,25 12,82 0,14 11,48 12,04 1,82 0,32 0,10 2,20 99,17 N-46-XII

Нижнемонокская

Базальт 831* 48,92 0,45 15,79 10,9 – 0,13 6,58 10,54 3,46 0,07 0,07 2,61 99,52 N-46-XXV

Федотов, 2002ф

Андезибазальт 264* 54,14 0,31 12,3 2,37 6,72 0,19 8,19 10,25 3,49 0,12 0,07 2,26 100,41 N-46-XXV

Андезит
3112*1 58,10 0,65 15,76 9,24 – 0,13 2,04 6,41 3,39 0,38 0,14 3,72 99,96 N-46-XXV

31972* 58,39 1,50 15,54 3,37 4,89 0,07 1,79 5,48 3,31 1,66 0,23 3,54 99,77 N-46-XXV

Плагиодацит 27031* 66,66 0,23 15,83 2,18 2,73 0,14 0,99 1,42 2,54 2,17 0,09 4,41 99,39 N-46-XXV

Плагиориодацит 27021* 69,76 0,23 13,65 4,01 0,46 0,07 0,42 6,77 1,96 0,51 0,08 1,69 99,61 N-46-XXV

Плагиориолит 27013* 75,44 0,13 11,45 2,09 1,65 0,08 0,98 0,59 3,29 0,86 0,07 2,74 99,37 N-46-XXV

Орьинская

Амфиболит

54047* 45,12 1,76 16,87 13,33 – 0,19 5,02 11,94 3,24 0,53 0,25 2,06 100,31 N-46-X

Должковой и др.,2002

54048* 45,58 1,01 14,52 14,47 – 0,2 7,5 11,22 2,14 0,74 0,09 1,39 98,86 N-46-X

54046* 49,41 1,35 13,9 14,56 – 0,19 5,59 12,07 2,05 0,17 0,11 1,4 100,79 N-46-X

Плагиогнейс
420044* 64,83 0,72 14,68 2,8 3,37 0,09 2,54 5,04 3,78 1,27 0,17 0,62 99,91 N-46-X

420072* 67,67 0,52 15,64 1,83 3,09 0,09 1,49 3,48 3,67 1,53 0,09 0,97 100,07 N-46-X

Сыдинская Трахибазальт 99046* 52,39 1,28 18,37 2,03 7,33 0,14 4,31 4,60 3,79 2,75 0,28 3,40 100,67 N-46-X Должковой и др.,2002

Тимиртасская

Базальт 27513* 50,48 1,37 16,45 4,81 4,69 0,13 6,36 8,12 3,26 1,08 0,33 2,85 99,93 N-46-XXV

Федотов, 2002ф

Базальт 27512* 51,66 1,29 15,83 4,79 4,42 0,11 5,99 8,67 3,11 0,95 0,33 2,87 100,02 N-46-XXV

Андезибазальт 27511* 53,68 1,29 14,98 3,99 5,07 0,12 5,50 8,52 2,89 1,05 0,33 2,36 99,78 N-46-XXV

Трахиандезит 982-3* 52,71 1,63 17,68 5,36 5,64 0,07 2,24 3,20 4,22 1,08 0,46 5,72 100,01 N-46-XXV

Дацит 1522** 64,11 1,01 15,83 6,29 – 0,16 1,31 3,16 3,58 1,95 0,33 2,25 99,98 N-46-XXV

Толочковская
Трахиандези-базальт 27502* 54,10 1,03 15,74 4,81 3,46 0,15 5,14 7,14 3,43 1,36 0,28 3,02 99,66 N-46-XXV

Федотов, 2002ф
Андезит 21811* 57,32 1,02 16,12 3,05 3,23 0,30 4,05 5,68 3,62 1,78 0,23 2,69 99,09 N-46-XXV

Турунташская толща

Метабазальт 7346 47,20 2,61 14,69 2,04 8,19 0,16 5,83 8,47 3,96 0,91 0,40 5,63 N-46-XXV Зальцман, 1983ф
Метабазальт 7979-Б 44,64 1,76 16,52 3,97 8,95 0,09 8,10 11,30 1,44 0,45 0,13 2,71 N-46-XXV

Метаандезибазальт 27752* 54,16 0,97 15,45 1,70 5,38 0,10 4,26 5,04 4,8 0,27 0,20 6,38 98,71 N-46-XXV Федотов, 2002ф

Чеханская Базальт 30721* 46,91 1,35 15,12 12,62 – 0,20 6,91 10,52 2,02 0,01 0,15 2,78 98,59 N-46-XXV Федотов, 2002ф

Хараджульская

Базальт 21011* 52,23 1,42 15,13 9,60 – 0,01 6,67 3,53 1,02 2,18 0,28 7,22 99,29 N-46-XXV

Федотов, 2002ф

Трахибазальт
6196* 49,44 0,72 17,17 13,06 – 0,12 6,04 2,34 3,87 1,45 0,09 5,39 99,69 N-46-XXV

21215* 50,85 1,53 18,63 9,61 – 0,08 5,08 2,79 4,55 3,43 0,36 2,98 99,89 N-46-XXV

Андезибазальт 21091* 54,09 0,84 16,91 8,03 – 0,15 5,40 7,78 3,27 0,85 0,23 3,18 100,73 N-46-XXV

Трахиандезит
21202* 56,17 1,16 16,04 6,90 – 0,1 6,46 4,00 3,93 2,37 0,22 3,29 100,64 N-46-XXV

21085* 57,75 1,45 14,52 10,97 – 0,12 3,02 3,1 4,36 1,68 0,33 2,24 99,54 N-46-XXV

Трахиандези-базальт 27481* 52,19 2,10 16,86 3,49 6,19 0,19 5,2 1,95 5,19 1,24 0,38 3,86 98,84 N-46-XXV

Кварцевый латит 27505а* 62,55 0,71 13,72 4,44 1,84 0,08 2,59 2,95 4,74 2,35 0,24 3,40 99,61 N-46-XXV

Дацит 80341* 64,46 0,65 15,25 2,61 3,74 0,07 1,40 0,41 4,46 2,06 0,21 3,58 98,90 N-46-XXV

П р и м е ч а н и е. * Анализы выполнены в лаборатории ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», аналитик М. А. Авдеева; при наличии знака «–» в графе FeO — в графе Fe2O3 приведено суммарное содержание железа. 
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