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УДК 553.9(47 +  57)

Геологня месторождений угля и горючих сланцев СССР. Том 9. Угольньїе 
бассейньї и месторождения Заоайкалья, Якутской АССР, Дальнего Востока, о. Са* 
халин и островов Ледовитого океана. Книга 1. Месторождения и бассейньї Забай- 
калья (Бурятская АССР, Читинская область), Дальнего Востока (Амурская 
область, Хабаровскнй край, Приморений край) и о. Сахалин. М., «Недра», 1973, 
692 с. (Министерство геологии СССР).

Том 9 состоит из двух частей (книги 1 и 2). В настоящей книге описаньї 
месторождения и бассейньї угля Бурятской АССР, Читинской и Амурской облас
тей, Хабаровского и Примореного краев и о. Сахалин. Впервьіе обобщен большой 
фактический материал геологоразведочньїх работ по геологии и угленосности одного 
из важнейших регионов востока СССР — северной части Тихоокеанского подвиж- 
ного пояса. Приведено описаняе различнмх по возрасту мезозойско-кайнозойских 
месторождений и бассейнов. Дана достаточно полная характеристика стратнгра- 
фии и тектоники угленоеньїх отложений, строение и мощность яластов углей. Рас- 
смотреньї петрографический н химический состав углей и их технологические 
свойства, а также запасьі углей по глубинам и условиям разработки.

Приведенньїе материальї дают представление о перспективах угленосности 
н горнотехнических условиях зкеплуатации отдельньїх бассейнов и месторождений, 
а также о целесообразном направлений дальнейших поисково-разведочньїх работ 
на уголь.

Работа может бьіть широко использована геологоразведочньїми и зкеплуатацион- 
ньіми организациями.

Таблиц 232, иллюстраций 167, список литературьі — 416 названий.

0294—474 
043(01 )-73 39-73 @  издательство , НЕДРА",

ПРЕДИСЛОВИЕ

Том 9 состоит из двух частей (книги 1 и 2).
В настоящей книге 1 описьіваются угольньїе бассейньї и месторож

дения Бурятской АССР, Читинской и Амурской областей, Хабаровско
го и Примореного краев, о. Сахалин, Якутской АССР и островов Ледо
витого океана (рис. 1). Восточная часть Тунгусского бассейна, распо- 
ложенная в Якутской АССР, описана в томе 8, западная часть Зьірян- 
ского бассейна и месторождения восточного склона Верхоянского хреб
та — в томе 10.

До Великой Октябрьской социалистической революции зта обшир- 
ная территория представляла отсталую окраину царской России. Сей- 
час зта зкономически развитьій район со своей металлургической, ма- 
шиностроительной, химической, злектро-знергетической и другими ви
дами промьішленности, базиру ющийся на собственньїх топливнознергети- 
ческих ресурсах.

В пределах рассматриваемьіх районов Восточной Сибири и Даль
него Востока СССР известно 8 угольньїх бассейнов и более 80 угленое
ньїх районов и месторождений с разновозрастньїми и разнообразньїми 
по качеству углями. Основньїе запасьі углей приходятея на угли мезо- 
зойского и кайнозойского возраста. Палеозойские угли, имеющие ши- 
рокое распространение в Европейской части СССР, Казахстане, за- 
падной и северной частях Восточной Сибири, здесь практического зна
чення не имеют.

Рассматриваемая территория имеет очень сложное геологическое 
строение. Угольньїе бассейньї, райони и месторождения распределеньї 
на ней неравномерно, в пределах различннх геосгруктур, позтому в дан- 
ном томе, в отличие от предьідущих, районирование производитея в ос- 
новном по принципу административного деления, совпадающего в об- 
щем плане с крупними геологическими регионами. В составлении книг 
1 и 2 тома 9 участвовал большой коллектив геологов Бурятского, Чи- 
тинского, Дальневосточного, Примореного, Якутского геологических уп
равлений, Всесоюзного научно-исследовательского геологического ин- 
ститута (ВСЕГЕИ), Научно-исследовательского института геологии 
Арктики (НИИГА), Якутского филиала АН СССР (ЯФАН), Бурятско
го комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ) и 
Забайкальского комплексного научно-исследовательского института 
(ЗАБНИИ) Сибирского отделения АН СССР.

В подборе, систематизации и оформлений материалов оказали 
большую помощь сотрудники ВСЕГЕИ и НИИГА: И. Д. Житмарева, 
В. Р. Армашева, Н. П. Мокин, 3. В. Агукина, П. И. Глушинский и др.

Ценньїе указания при подготовке работьі к изданию били получе- 
ньі от членов Главной редакции монографии Н. В. Шабарова, К. В.Ми- 
ронова, И. И. Молчанова, И. А. Кузнецова, Н. И. Погребнова, Д. Н. 
Бурцева и А. В. Тнжнова.
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УГОЛЬНЬІЕ МЕС ТОРОЖДЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
(БУРЯТСКАЯ АССР И ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Раздел А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИИ И УГЛЕНОСНОСТИ
ЗАБАЙКАЛЬЯ

ВВЕДЕНИЕ

Забайкалье — горная область со сложной разновозрастной склад- 
чатостью, омоложенной мезозойскими и кайнозойскими движениями. 
В ней вьіделяются районьї Прибайкалья, Западного и Восточного За
байкалья, в пределах которьіх известно более 100 разобщенньїх между 
собой разньїх по размерам мезозойских и кайнозойских угленосньїх 
площадей, приуроченних к пониженньїм частям современного рельефа, 
в которьіх установлено 67 месторождений промьішленного значення 
с каменньїми и бурьіми углями. Зти площади получили в большинстве 
случаев название впадин. В настоящем разделе для областей прогиба- 
ния земной корьі, сопровождаемьіх компенсированньїм осадконакопле- 
нием, принят термин «депрессия».

Забайкальские депрессии обладают многими общими чертами, поз- 
воляющими говорить о едином типе слагающих их угленосньїх форма- 
ций. Вместе с тем каждая из них отличается от другой временем зало- 
жения, деталями геологического строения и степенью угленасьіщен- 
ности.

Формирование мезозойских депрессий представляло собой слож- 
ньш и длительньїй процесе. По Н. А. Флоренсову, в начале мезозоя 
в Западном Забайкалье на консолидированном и вьіровненном палео- 
зойском оснований бьіл заложен подвижньїй пояс с интенсивньїм не- 
равномерньїм прогибанием, напряженной вулканической деятельностью 
и накоплением мощньїх толщ вулканогенно-осадочньїх формаций. Про
цесе накопления носледних неоднократно прврьівалея фазами складча- 
тости, внедрением гранитной магмьі, поднятиями и глубокими размьі- 
вами, обусловившими ярусное строение прогибов. Угленосньїе форма- 
ции при атом занимают верхнєє положение в ряду вулканогенньїх фор
маций, отражая своим присутствием ослабление тектонической актив- 
ности и контрастности движений.

Образование угленосньїх формаций по времени относится к еред- 
ней юре — раннему мелу в Западном Забайкалье и поздней юре — ран- 
нему мелу в Восточном. Тектонические движения в зтот период при- 
обрели общий для всего Забайкалья характер и тем самьім обусловили 
близкие условия седиментации. После завершення раннемеловой седи- 
ментации в наступившем континентальном перерьіве, продолжавшемся 
до неогена, произошла инверсия режима движений, сопровождавшаяся 
складчатостью, разрьівньїми нарушениями и магматизмом (многочис- 
ленньїе дайки, штоки, пластообразньїе тела щелочньїх пород, прорьі- 
вающих гусиноозерскую серию осадков).

По деталям строения ереди Забайкальских угленосньїх депрессий 
различаютея следующие основньїе типьі:
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1) депрессии с одноярусним строением, вьшолненньїе угленосньїми 
отложениями (букачачинский тип), залегающими непосредственно на 
породах палеозойского фундамента;

2) депрессии с двухьярусньш строением; нижний ярус сложен вул
каногенними образованиями раннего триаса (баянгольский подтип) или 
поздней юрьі (харанорский подтип), смятьіми в пологие складки. Верх- 
ний ярус сложен угленосньїми отложениями средней юри — раннего 
мела или раннего мела, залегающими на нижнем ярусе с угловьім нє- 
согласием;

3) депрессии с трех-ьярусннм строением; нижние два яруса сло- 
женьї вулканогенними и вулканогенно-осадочними образованиями позд- 
него триаса и позднего триаса — ранней юрьі, разделенннми структур
но-денудационним перернвом. Верхний ярус сложен угленосньїми отло
жениями средней юри — позднего мела, в оснований которьіх в одном 
случае залегают вулканогєнно-осадочньїе образования средней юри 
(тугнуйский подтип), в другом— осадочньїе безугольньїе отложения 
(гусиноозерский подтип).

Таким образом, каждая депрессия может рассматриваться как са- 
мостоятельннй угленосньїй район со своими индивидуальннми черта- 
ми геологического строения. В настоящем разделе приводится крат- 
кое изложение общих черт геологии и угленосности региона, особен- 
ностей горногеологических условий месторождений.

Глава І
ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Рассматриваемьіе ниже угольньїе месторождения расположеньї на 
территории, простирающейся от оз. Байкал на западе до Амурской об
ласте на востоке и от государственной границьі СССР на юге до ши
роти 57° на севере (рис. 2).

В пределах зтой территории развити разнообразньїе типи гарного 
рельефа — от альпинотипньїх цепей и  в и с о к и х  нагарних плато до мел- 
косопочника и обширньїх плоских низин — днищ межгорннх впадин, 
типичньїх для определенньїх стадий развития гарного рельефа на омо- 
ложенньїх платформах.

Множество рек и речек Забайкалья относится к системам Аркти- 
ческого и Тихоокеанского бассейнов. Водоразделом между ними явля- 
ется Яблоновьш хребет. К первой системе принадлежат реки Витим 
и Олекма (впадающие в р. Лену) и р. Селенга, сбрасьівающая своя 
води через оз. Байкал в реки Ангару и Енисей; ,ко второй — реки 
Онон, Ингода, Шилка, Аргунь и их притоки, стекающие в р. Амур. Ре
ки Селенга, Витим, Олекма, Шилка и Аргунь на отдельньїх отрезках 
судоходньї.

Территория Забайкалья в южиой части пересекается Транссибир- 
ской железнодорожной магистралью Москва — Владивосток и ее дву- 
мя ветками. Имеется также сеть шоссейньїх и грунтових дорог, более 
густая на юге. С горно-таежньїми северньїми районами, удаленньїми 
от районних трактов, связь в летнее время поддерживается вьючннми 
тропами или при помощи авиации.

Населенность Забайкалья незначительная. Основная часть жителей 
сосредоточена на территории, прилегающей к железнодорожной ма- 
гистрали.

Климат Забайкалья резко континентальний, с суровой зимой и жар
ким летом. Годовая амплитуда колебания средних температур возду-
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пи>ма Д 1 .ІЕПУ̂ ПИД рсШШІШ)
1 граішцьі административньїх районов (І — Бурятская АССР, II — Читинская область); 2 — раз- 
веданньїе месторождения; 3 — у глепроявления; 4 — площади распространения бурьіх углей групп 
Ь 1 и Ь2, 5 то же, бурьіх углей группьі БЗ; 6 — то же, каменньїх углей марок Д, Г и Ж. Угле- 
носньїе районьї и месторождения: Тункинское (І). Прибайкальская группа месторождений- Тан- 
хойское (2). Джидинская группа месторождений: Баянгольское, Сангинское и Хара-Хужарское (8). 
Гугнуискии угленосньїй район: Олонь-Шибирское, Никольское, Зрдемское (12а, б, в), Галгатай- 
ское ( 12г). 1 усиноозерский угленосньїй район: Гусиноозерское, Загустайское (13а,б). Иволгинско- 
Удинская группа месторождений: Льісогорское, Мухинское и Краснояровская мульда (16а в г) 
даоан-іорхонская группа месторождений: Сосновоозерское (22); Зландинское (41); Окино-Ключев- 
ское (44) Чикойский угленосньїй район; Красно-Чикойское (46а); Зашуланское (466); Шимбелик- 
ское (46в); Тарбагатаиское (48); Кузнецовское (49); Буртуйское (50). Беклемишевский угленосньїй 
район, ^охондинское (52а); Иргенское (526); Тасейское (52в); Черновское месторождение (54а)- 
іатауровское (54г). Дарасун-Тьіргетуйская группа месторождений: Харамангуйское (58в); Олен- 
гуйское (60); Мордойское (64). Харанорский угленосньїй район: Чиндантское (716); Дауровское 
(75). ІІриаргунская группа месторождений: Пограничное (75а); Приозерное (756); Кутинское (75в): 
Кужертаиское (7ог); Делюнское (90); Арбагаро-Холбонское (91); Сларо-Оловское (94); Букачачин- 
ское (У7);  Иерчуганское (105). Номера остальньїх месторождений и углепроявлений приведеньї

в табл. 26 и 59

ха составляет 40—47° С в Читинской областе и 42—51° С — в Бурят- 
ской АССР при средней летней от плюс 16 до плюс 20° С и средней зим- 
ней от минус 26 до минус 33° С. Температура воздуха летом поднима- 
ется до плюс 35 38° С, зимой понижается до минус 50° С. На климати- 
ческие условия Бурятской АССР заметное смягчающее влияние ока- 
зьівает оз. Байкал.

Глава II

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первьіе находки углей в Забайкалье относятся к 1867 г. (Тарба- 
гатайское месторождение). В 1873 и 1878 гг. били открнтьі Арбагаро- 
Холбонское и Гусиноозерное месторождения, в 1895 г.— Черновское, 
Харанорское и в 1898 г.— Букачачинское. С зтого времени начались
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систематические работьі по изучению геологии 
Забайкалья и его угольньїх месторождений, по- 
лучившие наибольший размах с 1931 г.

Видное место занимают исследования 
В. А. Обручева (1895—1898 гг.), осветившегоос- 
новньїе вопросьі стратиграфии, генезиса и про- 
странственного размещения угленосньїх впадин. 
По В. А. Обручеву, современньїе угленосньїе 
впадиньї представляют собой грабеньї, возник- 
шие и развившиеся в мезозое по разломам древ- 
него фундамента между горстовьіми поднятия- 
ми. Позднее, А. В. Львов в 1924 г. и И. А. Мол- 
чанов в 1928 г. вьісказали мнение о существова- 
нии более обширньїх угленосньїх площадей, 
уничтоженньїх последующей зрозией. Зта точка 
зрения не получила широкого признання, но 
оказала некоторое влияние на развитие взгля- 
дов целой группьі геологов, работавших в За- 
байкалье в 20-е годьі.

Большую роль в изучении геологии Забай
калья сьіграли работьі М. М. Тетяева. М. М. Те- 
тяевьім и группой его сотрудников било уста
новлено в Восточном Забайкалье развитие мезо- 
зойской складчатости и мезозойских гранитньїх 
интрузий в районах, которьіе считались консоли- 
дированньїми с конда кембрия (Белоусов, 1961).

С 1931 г. начался период детального изуче- 
ния месторождений с участием широкого круга 
разведчиков и геологов треста «Востсибуголь», 
имена которьіх неоднократно упоминаются ниже 
в обзорах исследований отдельньїх районов. 
В 30-е годи били вьіявленн новне угленосньїе 
площади и полученьї фактические данньїе, по- 
зволившие уточнить ряд основних вопросов гео
логии угольньїх месторождений и вьісказать но- 
вьіе взглядьі на генезис Забайкальских депрес- 
сий. Так, работами Б. А. Иванова, В. Н. Вере- 
щагина, Б. А. Максимова и др. в Западном За
байкалье било установлено залегание угленос
ньїх отложений на древнем кристаллическом 
фундаменте. Ф. Ф. Оттен и Ю. П. Деев (1937) 
на оснований своих наблюдений пришли к виво
ду, что в результате складкообразовательньїх 
процессов в нижнем мезозое в Забайкалье воз- 
никли долини — синклинали, ставшие местом ин- 
тенсивного накопления угленосньїх осадков. 
В 1938 г. М. М. Тетяев сформулировал новое 
представление о генезисе забайкальских угле
носньїх впадин, считая, что складчатость не 
предшествовала накоплению угленосньїх осад
ков, а последовала за их накоплением. И. В.Лу- 
чидкий и М. С. Нагибина (1946, 1948) вновь
возродили теорию грабенового происхождения 
забайкальских угленосньїх впадин. Н. А. Фло- 
ренсов (1954—1960), много лет посвятивший 
изучению геологического строения Забайкалья,
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последовательно отстаивает мьісль, что образование угленосньїх про- 
гибов и разделяющих их поднятий в раннем мезозое явилось резуль
татом активного проявлення волнообразньїх движений. Диз-ьюнктив- 
ной тектонике в образовании впадин исследователь отводит, второсте- 
пенную роль. Такого же мнения придерживается и Е. В. Павловский.

Разработка стратиграфии мезозойских континентальних отложе- 
ний Забайкалья начинается с прошлого столетия и связана с именами 
А. Ф. Миддендоріфа, П. А. Кропоткина и И. Д. Черского. На зтой ста- 
дии исследований рассматриваемьіе отложения считались третичньїми. 
Мезозойский возраст их бьіл установлен значительно позднее Ф. Крас- 
сером, А. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой. В дальнейшем возраст 
угленосньїх отложений уточнялся, стратиграфические схеми расчлене
ния совершенствовались, однако полная унификация внработанннх 
схем не разработана. Препятствием являются недостаточная изучен- 
ность отдельннх районов, фациальная невндержанность угленосньїх 
толщ и разновозрастность их в различннх районах. Значительньїй 
вклад в разработку схеми стратиграфического расчленения угленосньїх 
отложений Забайкалья внесли Б. А. Иванов (1940, 1949, 1956), Ч. М. 
Колесников (1959ь 19592, 1964), Г. Г. Мартинсон (1940, 1955, 1961), 
Н. А. Флоренсов (1937, 1954, 1959, 1960), геологи треста «Иркутскугле- 
геология», в частности В. П. Плотников, В. М. Скобло и др.

Б. А. Ивановьш била предложена схема стратиграфического рас
членения угленосньїх отложений Забайкалья по литологическим при
знакам (табл. 1). На таком же принципе била построена схема геоло
гами треста «Иркутскуглегеология», служившая основой для разве- 
дочньїх работ. Г. Г. Мартинсон предложил схему расчленения, осно- 
ванную на биостратиграфическом методе, что позволило привязать 
разрези забайкальских впадин к общей геохронологической шкале и 
ггроизвести сопоставления разрезов отдельннх впадин. Им вьіделена бу- 
качачинская свита средней юри с пелециподами рода РегдапосопсНа 
и гастроподами; улангангинская свита нерасчлененннх отложений верх- 
ней юри и нижнего мела с пелециподами Ріісаіиіа, ІІпіо, Ьитпосугепа 
и гастроподами ВііНупіа, ЬіорІах\ тургино-витимская свита нижнего 
мела с пелециподами рода Ьітпосугепа и гастроподами Уіаірагиз, 
Ьіоріах ВііНупіа, Уаіоаіа и доинская свита с гастроподами Райіх, 
ВііНупіа, характеризуюгцими верхнюю часть отложений нижнего мела. 
Отложения букачачинской свити характеризуются остатками папорот- 
ников Сопіоріегіз, СІасІорНІеЬіз и хвойних РііуерНІІит. В улангангин- 
ской свите найд єни из папоротниковнх остатки Сопіоріегіз, ВрНепор- 
іегіз, ОпусНіорзіз; из хвощевнх Е§иізеіііез\ из гингковнх и хвойних 
Сгекапоіюзкіа, РНоепісорзіз, Ройогатііез, РііуорНуІІит.

Ч. М. Колесников широко использовал биостратиграфические кор- 
релятивнне горизонти и литологические признаки (табл. 1).

Важное значение в качестве стратиграфического репера в послед- 
нее время приобрели остатки диназавров, впервне найденнне близ 
Гусиного озера. В последние годи сбором палеонтологического мате- 
риала занимались Г. А. Дмитриев и А. К. Рождественский. Находки 
остатков ящеротазовьіх диназавров позволили уточнить возраст гуси- 
ноозерской свити (табл. 2), как нижнемеловой (Рождественский, Хо- 
зацкий, 1967).

В настоящее время общепризнанной является рабочая схема меж- 
дуведомственного стратиграфического совещания (Чита, 1961 г.), раз- 
работанная для угленосньїх отложений Забайкалья применительно 
к геологической карте. По зтой схеме внделяются две серии углєнос-
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них осадкові тугнуйская, или букачачинская (нижняя), и гусиноозер- 
ская (см. табл. 2). Серии разделяются на свити и подсвитн.

Т а б л и ц а  2
Унифицированная схема расчленения мезозойских угленосньїх 

отложений Забайкалья

Серия Возраст Западно-Забайкаль- 
ская зона

Прибайкальская
зона

Олекмо-Витимская
зона

Восточно-
Забайкальская

зона

Гусиноозер- 
ская І3—Кі

К і

Г усиноозерская 
(угленосная) 

свита
Подсвитьі хол- 
больджинская, 

баин-зурхенская, 
селенгинская

Зазинская
свита

Зазинская
свита

Кутинская
свита

Із— К і Базальная свита 
Подсвитьі 

сангинская, ара- 
муртойская

Ендондинская
свита

Тургинская
свита

Тугнуйская 
(букачачин

ская) 12_3

Б -З Зрдем-галгатай- 
ская (безуголь- 

ная) свита

Отложения 
серии пока 
неизвестньї

Каларнюк- 
жинская свита

Кукульбей- 
ская свита

І2 Тугнуйская
(угленосная)

свита

В изучении угленосности Забайкалья, углей и литологии вмещаю- 
щих пород участвовал значительньїй круг геологов. Наиболее полное 
освещение зти вопросн получили в работах Ф. Ф. Оттена и Ю. П. Де- 
ева, В. П. Плотникова и А. И. Серда, Н. Ф. Карпова, Е. П. Бутовой, 
Л. П. Нефедьевой, В. И. Конивца и др. Вопрос угленосности Забай
калья и связи ее с тектоникой рассматривался в работах В. А. Обру
чева, М. М. Тетяева, Б. А. Иванова, Н. А. Флорейсова и др.

Зксплуатация некоторих угольннх месторождений Забайкалья 
била начата около 60 лет назад мелкими шахтами: Черновского ме
сторождения в 1902 г., Халяртинского и Тарбагатайского— 1910— 
1912 гг., Харанорского— 1903—1908 гг., Арбагаро-Холбонского — 
1908—1913 гг. Добьіча угля на начальном зтапе едва достигала 40— 
50 тис. т в год, основним потребителем била железная дорога.

Резкий подмем угольной промншленности наметился в годи пер- 
вих пятилеток, тогда бнл построен цельїй ряд нових шахт и углераз- 
резов: Черновские копи в 1932—1937 гг., Арбагаро-Холбонские копи 
в 1936—1938 гг., Букачачинские копи в 1930—1932 гг.

В 1938—1940 гг. била начата зкоплуатация Гусиноозерского ме
сторождения и возобновлена добьіча угля на Харанорском месторож- 
дении, прерванная в 1928 г. В 1950 г., в Забайкалье било добито 
3,4 млн. т, а в 1957 г. 4,3 млн. т, в том числе газових углей 1 млн. т.
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Рост потребления угля в Бурятской АССР и Читинской области опе- 
режает темпьі развития угледобьічи, позтому сюда ежегодно ввозилось 
значительное количество каменного угля из Иркутского бассейна и бу
рого из Райчихинского месторождения.

В настоящее время разведками подготовлена угольная' сьірьевая 
база, которая полностью покроет в ближайшие 8—10 лет дефицит уг- 
лей за счет месторождений Тугнуйского угленосного района.

Глава III 

СТРАТИГРАФИЯ

Территория Забайкалья представляет собой гетерогенную склад- 
чатую область догерцинской и послегерцинской консолидации, интен- 
сивно активизированную в мезозое (слабеє в кайнозое). На зтой тер- 
ритории развитьі допалеозойские и палеозойське метаморфические и 
магматические породьі, слагающиє возвьішенньїе части рельефа. Они 
служат ложем вулканогенним, осадочним безугольньїм н угленосньїм 
формациям мезозоя и кайнозоя, вьіполняющим разобщенньїе депрес- 
сии, совпадающие с долинними впадинами современньїх рек.

Мезозойские отложения в Забайкалье представленьї тремя систе
мами — триасовой, юрской и меловой. Континентальньїе условия седи- 
ментации, обилие в разрезе разнообразньїх вулканитов и изменчивость 
фаций составляют наиболее характерньїе чертьі зтих формаций. Воз- 
раст их обосновьівается палинологическими данньїми, макрофлорой, 
наземной и пресноводной фауной.

Отложения нижнего триаса представленьї тамирской свитой кис
лих зффузнвов и их туфов, содержащей прослои конгломератов, пес- 
чаников и сланцев. Осадочньїе породи более многочисленньї в нижней 
части разреза. Мощность в Чикое-Хилокском междуречье 4500— 
6000 м. В Сангинской депрессии имеются находки растительньїх остат- 
ков нижнего триаса.

Средний триас в Забайкалье не известен.
Нерасчлененньїе вулканогенньїе образования верхнего триаса — 

нижней юри вьіделеньї в петропавловскую и цаган-хунтейскую свитьі.
Петропавловская свита развита шире тамирской и залегает на 

ней с угловьш несогласием. В районе рек Чикоя и Хилок сложена почти 
■целиком зффузивами основного и среднего состава (1500—3000 м). 
В районе Гусиного озера в состав свитьі входит сложная группа зф- 
фузивов, представленная мелафирами, базальтовими порфиритами, ан
дезитовими порфиритами, туфоконгломератами, туфопесчаниками, ту- 
фосланцами и другими вулканогенними породами. Все зти породи пе- 
реслаиваются между собой и нередко фациально замещают друг друга 
по простиранню. Зффузивьі пористьіе, миндалекаменньїе, темно-серьіе, 
фиолетово-бурьіе, красновато-бурьіе, зеленовато-серьіе, лиловьіе. Туфо- 
вьіе породи слонстьіе, состоят из обломков различньїх пород, сцемен- 
гированньїх туфовим материалом. Породи петропавловской свити за- 
легают в форме потоков, покровов, реже даек. Мощность нх 600— 
800 м.

Цаган-хунтейская свита имеет наиболее широкое распространение. 
Вьіделена на водоразделе рек Уда и Хилок. Она представляет слож- 
ньій зффузивно-туфовьш комплекс пород кислого и щелочного состава 
с конгломератами в оснований, с угловьш несогласием залегает на 
петропавловской свите. Мощность свити изменяется от 700—800 м
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в районе Гусиного озера, досшгает 1300 м на Удинско-Хилокском меж
дуречье и 2000 м — в Боргойской депрессии.

Хилокская свита (1500 м) основних зффузнвов с двумя горизон
тами конгломератов с песчаниками (березовская и новоспасская свити 
по В. И. Панову) вьіделена в Тугнуйской депрессии (по Н. А. Флорен- 
сову, возраст хилокской свити позднеюрскнй).

Нижнеюрские отложения, вьіделяемьіе в калганский биостратигра- 
фический горизонт, имеют общую мощность до 1500 м, представленьї 
прибрежно-континентальньїми конгломератами, песчаниками с подчи- 
ненньїми прослоями алевролитов и аргиллитов. Они присутствуют в вер- 
ховьях р. Ингода, западнее гольца Сохондо и в Восточном Забайкалье, 
в районе поселков Запокровский рудник и Березовка; восточнее фа
циально замещаются морскими отложениями.

Среднеюрские отложения представляют нижний комплекс углесо- 
держащих осадков. Они входят в состав тугнуйской (букачачинской) 
серии осадков совместно с верхнеюрскими и установленьї в Тугнуйской, 
Баянгольской (Сангинской), Букачачинской, Тарбагатайской, Верхне- 
каларской и Чарской депрессиях (см. табл. 2). Их неугленосньїе ана
логи имеются также в Гусиноозерской и Чикойской депрессиях.

В Сангинской депрессии, расположенной в западной части рєгио- 
на, среднеюрские отложения представленьї безугольной и баянгольской 
угленосной свитами общей мощностью 450—650 м. Безугольная свита 
(100—250 м) сложена мелкозернистьіми песчаниками, алевролитами и 
конгломератами. Последние залегают в оснований свити на породах 
допалеозоя, палеозоя и нижнего триаса. Баянгольская свита (350— 
400 м) представлена в основном озерно-болотньїми фациями с пласта
ми угля. Она согласно перекрьівается гусиноозерской серией осадков.

В Тугнуйской депрессии среднеюрские отложения представленьї 
вулканогенними образованиями хилокской свити и тугнуйской угле
носной свитой, подразделяемой на две подсвити (нижнюю и верхнюю). 
Нижняя подсвита (0—50 м) сложена конгломератами, гравелитами и 
грубозернистими песчаниками аллювиальньїх и пролювиальньїх фаций. 
Она залегает несогласно на доюрских породах и согласно на зффузи- 
вах хилокской свитьі. Распространение локальное в пониженнях доюр- 
ского рельефа. Верхняя подсвита угленосная (265—370 м) с много- 
численньїми пластами и пропластками угля, заключенньїми в песчани- 
ках, содержащих прослои гравелитов и аргиллитов. Наибольшая уг- 
ленасьіщенность отмечается в восточной части района, в Олонь-Ши- 
бирской мульде.

В Чикойской депрессии, расположенной южнее Тугнуйской, сред
неюрские отложения присутствуют в составе толщи прибортовьіх кон
гломератов, относимой по растительньїм остаткам к средне-верхнеюр- 
скому возрасту. Конгломерати залегают на крнсталлических породах 
и осадочних отложениях перми. Мощность их изменяется от 400 до 
500 м.

Восточнее, в Тарбагатайской депрессии, среднеюрские отложения 
вьіделеньї в букачачинскую свиту, мощность которой изменяется на ко
ротких расстояниях от 4 до 167 м. Она сложена на две трети песчани
ками и алевролитами и на одну треть аргиллитами, углистьіми порода
ми и углями. Конгломерати и гравелитьі имеют подчиненное значение. 
В малом количестве присутствуют карбонати озерного происхождення. 
Пласти угля пренмущественно сложного строения и невьідержанной 
мощности.

На Черновском месторождении среднеюрские отложения обиедине- 
ньі с нижнеюрскими в артовскую свиту (500 м) конгломератов, окрем- 
ненньїх песчаников, песчаньїх аргиллитов, прослоенньїх зффузивами и
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их туфами. Артовская свита перекрьівается гусиноозерской серией 
осадков.

В Букачачинской депрессии среднеюрские отложения, обнединен- 
ньіе в букачачинскую серию, задегают на кристаллическом фундамен
те. Здесь они подразделяются на бухтинскую и букачачинскую свити. 
Первая из них (150 м) сложена конгломератами и песчаниками; вто- 
рая (185 м) — главньїм образом крупно- и среднезернистьіми песча
никами, переслаивающимися с маломощннми слоями алевролитов, ар- 
гиллитов и пластами угля.

Нерасчлененньїе верхнеюрские — нижнемеловьіе отложения пред
ставленні гусиноозерской серией угленосньїх осадков, повсеместно раз- 
витой в пределах мезозойских депрєссий Забайкалья. Зта серия под- 
разделяется на две свити юрско-меловнх и нижнємеловьіх осадков, 
вьіделеннне в различннх районах под различньши названиями (см. 
табл. 2). Зти свити состоят из комплекси пород разного гранулометри- 
ческого состава, различной степени сортировки и окатанности от 
конгломератов до аргиллитов и пластон угля с разнообразной тексту- 
рой в зависимости от условий накопления осадков.

Нижняя свита безугольная или содержащая единичньїе пропластки 
угля и углистьіх пород, верхняя — угленосная с многочисленннми пла
стами угля. Мощность гусиноозерской серии в Гусиноозерской районе 
колеблется от 700 до 2600 м.

В изменении литологического состава пород гусиноозерской серии 
во многих месторождениях отражается проявлениє горизонтальной и 
вертикальной зональності!: в периферических частих депрєссий обьіч- 
но развитн грубообломочнне породи, сменяющиеся ближе к централь
ним частям и вверх по разрезу мелкозєрнистнми породами с угольнн- 
ми пластами. Так, в северо-западной части райони Гусиного озера в ос
нований разреза развитн в основном плохо сортированние грубообло
мочнне конгломерати с грубой косой слоистостью, с линзами и нЄ- 
правильной форми гнездами песчаного и алевролитового материала. 
Конгломерати присутствуют в оснований угленосного разреза перифе- 
рии месторождений Дабан-Горхонского, Олонь-Шибирского, Иргень- 
ского, Черновского, Букачачинского, Нерчуґанского и ряда других ме
сторождений, а также в составе тургинской свити в Приаргунье и на 
Харанорском месторождении. Зти отложения отвечают пролювиальннм 
фациям конусов вьіноса временннх потоков и делювиальннх шлейфов. 
Вверх по разрезу они сменяются пачками песчаников с характерной ко
сой слоистостью, линзами гравелитов и мелкогалечннх конгломератов, 
отвечающими, вероятно, обстановке аллювиальной равниньї. Вьіше по 
разрезу постепенно появляются в заметном количестве тонкозернистне 
осадки (алевритовне песчаники, алевролити, аргиллитн и угли), ха- 
рактеризующие обстановку хорошо разработанной низменной равниньї 
с пойменньши озерами, болотами и старицами, удаленной от области 
сноса на значительное расстояние. Алевролити и аргиллитн также 
представляют различнне фации откритнх водоемов. Озернне аргил- 
л.итьі в Баянгольском месторождении, по данним Е. П. Бутовой (1966 г.), 
достигают моїцности 300 м.

Роль хемогенних осадков невелика, чаще зто конкреционньїе стя- 
жения железисто-карбонатного или пиритного состава; процесе сиде- 
ритизации весьма распространен и характерен для медового времени, 
что может свидетельствовать о значитєльной внровненности рельефа и 
обширности бассейнов седиментации в зтот период.

Среди пород распространенн преимущественно слоистне разновид- 
ности: горизонтальнослоистьіе, волнистослоистьіе и косослоистне. Не-
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слоистне породи имеют небольшое распространение и небольшую мощ
ность.

В мезозойских депрессиях Западного и Восточного Забайкалья 
неогеновне отложения представленні только безугольньши фациями, 
соответствующими нижней части разреза танхойской серии Прибай- 
калья, где известнн промишленньїе месторождения угля. Неогеновне 
отложения установленьї и частично изученн по южному побережью 
оз. Байкал \  в долине р. Иркута, в Тункинской, Мондинской и Бьіст- 
ринской мульдах Тункинской депрессии, в дельте р. Селенги, а также 
в Баргузинской и Верхне-Ангарской депрессиях.

Неогеновне отложения представленні галечниками, песками, су
глинками, глинами, пластами и линзами бурого угля. Последние ви- 
клиниваютея на коротких расстояниях.

В Прибайкальской полосе протяженностью около 100 км и иіири- 
ной 5—7 км угленоенне отложения неогена залегают на докембрий- 
ском фундаменте северного склона хр. Хамар-Дабана. Они здесь пред
ставленні плохо сортированньши конгломератами, грубозернистими 
песчаниками, песчано-глинистьши и глинистими породами и пластами 
бурого угля с преобладанием в толще иловатих и глинистих пород. 
Мощность неогенових отложений превншает 1000 м. В дельте р. Се
ленги роторними нефтепоисковьши скважинами вскрнта толща неоге
нових и четвертичньїх огложений мощностью свише 2700 м. В Тункин
ской впадине, по данним роторного бурения, проведенного трестом 
«Востсибнефтегеология», мощность неогенових отложений превншает 
2,5—2,8 км. Они здесь представленні (снизу вверх) переслаиванием 
рихлих конгломератов, песков, глин с мощньїми пластами бурих углей, 
покровами оливиновнх базальтов и их туфов. По данним спорово-пиль- 
цевого анализа и изучения пресноводних моллюсков, возраст угленос
ньїх отложений датируетея в пределах от верхнего миоцена до верхнего 
плиоцена включительно.

В Тункинской депрессии неогеновне отложения перекрьіваютея до- 
вольно мощной толщей четвертичньїх образований без заметного пе- 
рерива в осадконакоплении. Они представленні озерними, ледниковн- 
ми, аллювиальньїми и делювиальннми отложениями с прослоями оли- 
виновнх базальтов позДнечетвертичного возраста (Сф>—СЬ); суммарная 
мощность их достигает местами 300—800 м.

Угленосний мезозой во всех впадинах перекрнт чехлом древних 
четвертичньїх и современннх отложений рек, озер, конусов вьшоса и 
делювиальннх свалов мощностью от 5 до 70—90 м.

Глава IV  

ТЕКТОНИКА

После завершення в нижнем палеозое геосинклинальной стадии 
развития большая часть Забайкалья надолго утратила свою подвиж- 
ность и вошла в состав Сибирской платформи. Лишь в мезозое и кай- 
нозое на зтой части платформи под влиянием мощного процесса тек- * 2

‘ Угленоенне отложения южного побережья 03. Байкал, по данньїм И. В. Палибина 
и Е. С. Раммельмейер, относятся к палеогену (Попова, 1964), что, по мнению радкол- 
лег.ии тома, огвечает дейетвительности.
2 Зак. 89
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тогенеза создапась система линейннх угленосньїх депрессий и сводо- 
вьіх поднятий, развившихся в ряде случаев по плану, унаследованному 
от более древних каледонских и докембрийских структур. Зти депрес- 
сии сохранились до наших дней в виде серии межгорньїх понижений, 
вьітянутьіх в северо-восточном и субширотном направленнях. Бремя за- 
ложения мезозойских угленосньїх депрессий по Н. Ф. Карпову (1963) 
изменяется от средней юрьі до конца раннего мела включительно. С на
чала позднего мела область Забайкалья испьітьівает общее поднятие, 
сопровождаемое опусканием отдельньїх участков и образованием в мио- 
цене — плиоцене в Прибайкалье ковой серии депрессий. Например, 
в зоне Байкальского оводового поднятия возникли такие депрессий, как 
Тункинская, Баргузинская, Байкальская и др.

Процесе поднятия и опускання отдельньїх районов, обусловленньїй 
различной направленностью движений отдельньїх блоков, по-видимому, 
продолжаетея и по настоящее время, судя по повьішенной сейсмично- 
сти зони Прибайкалья и различному гипсометрическому уровню уголь- 
ньіх месторождений. Так, группа Джидинских месторождений (Баян- 
гольское, Сангинское, Хара-Хужарское), характеризующаяся молодим 
пересеченньш рельєфом альпийского типа, поднята гипсометрически 
вьіше месторождений Гусиного озера на 900 м. На юго-востоке Забай
калья угольньїе месторождения Албагаро-Холбинское, Нерчуганское, 
Даурское, Делюнское и Приаргунская группа раотоложенн преиму- 
щественно на низких отметках в полого-увалистом рельєфе, обрамлен- 
ном еглаженними горньши хребтами и кряжами.

Б. А. Иванов (1949) предложил разделить территорию Забайкалья 
на зону гльїбовнх структур (Западное Забайкалье) и зону синклиналь- 
ннх прогибов (Восточное Забайкалье) по признакам различной сте
пеня консолидации фундамента. Зтот принцип районирования нашел 
отражение на тектонической карте СССР и сопредельньїх стран, со- 
ставленной в 1953 г. коллективом геологов под редакцией Н. С. Шат- 
ского. Внделенная на карте зона палеозойской складчатости Забай
калья соответствует зоне гльїбовнх синклиналей Б. А. Иванова, а зона 
мезозойской складчатости — зоне синклинальннх прогибов.

Наиболее подробно вопрос о тектоническом строєний Забайкалья 
освещен в работах Н. А. Флоренсова (1954і, 1956і, 19562). Рассматри- 
вая структурньїе особенности угленосньїх толщ Прибайкалья, Н. А. 
Флоренсов (1956г) характеризует угленосние депрессий как довольно 
пластичнне межгорние прогибн, осложненние прибортовьши разлома- 
ми как раннего заложения, так и конседимеитационньгми, придающими 
им вид обьічннх грабенов. Разломн раннего (домезозойского) заложе
ния определяют расположение межгорньїх прогибов. Сами прогибн яв- 
ляютея, по мнению Н. А. Флоренсова, следствием пластических дефор- 
маций земной кори и закономерно чередуютея с антиклинальньши, 
плоско-випуклими сводовнми поднятиямн горньїх хребтов. Первона- 
чальнне площади развития мезозойских отложений, по Н. А. Флорен- 
сову, били несколько больше существующих в настоящее время при 
общем сходстве плана мезозойского палеорельєфа с. современньїм.

По мнению Н. Ф. Карпова (1963), основними структурними ти
пами Забайкальских депрессий являютея односторонние и двухеторон- 
ние грабени длительного развития; по В. П. Плотникову, больиіая 
часть современньїх межгорньїх депрессий Забайкалья представляет со- 
бой довольно сложньїе складчатне сооружения, развившиеся на участ- 
ках проявлення крупних первично-гльїбовьіх дислокаций и глубинньїх 
разломов. Они должньї рассматриваться как крупние линейнне син- 
клинальньїе и синклиналеподобнне структури первого порядка, а окай-
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мляющие их прибортовне разломи (раннего заложения и конседимен- 
тационнне) — как главнне тектонические шви. Каждая из пликатив- 
ннх структур первого порядка осложнена серией постседиментацион- 
ньіх брахискладок более мелких порядков и разривньши нарушениями, 
образующими ряд ступенчатнх блоков. Разривние нарушения круто- 
падающие под углом 65—80°. Постседиментационньїе структури ори- 
ентированьї всегда под углом к простиранню шарниров первинних 
складок и расположеньї кулисообразно с северо-восточньїм и субме- 
ридиональньїм простиранием. Амплитудьі смещения отдельньїх блоков 
изменяютея от десятков до нескольких сотен метров. Складки имеют 
размер обично 3—8 км2, иногда 200 км2. Падения крьільев складок 
в депрессиях Западного Забайкалья не превишают 5—15°, до ЗО5 на- 
блюдаютея по соседству с надвиговнми дислокациями на юго-восточ- 
ннх крнльях депрессий. На северо-западних крнльях складок углн 
падения пород пологие. В депрессиях Восточного Забайкалья угльї па
дения крнльев складок возрастают до 20, иногда до 35—45° (Арбагоро- 
Холбонское, Букачачинское и Тарбагатайское месторождения). Возле 
дизькінктивов угльї падения достигают 40 и 65°.

Кайнозойские депрессий занимают обширнне площади; они под- 
чиненьї той же закономерности пространственной ориентировки, что и 
мезозойские, свидетельствующие об унаследованности тектонических 
движений.

Глава V 

ВУЛКАНИЗМ

Проявлення вулканизма в Забайкалье многочисленньї и разнооб- 
разньї. По времени они относятся к различннм зпохам мезозоя и кай- 
нозоя, предществуя обично зпохам накопления угленосньїх формаций.

В западной части региона проявлення вулканизма имели место 
в раннем триасе и в период от позднего триаса до начала средней юри, 
в центральной части (восточнее ст. Каримская) интенсивная вулкани- 
ческая деятельность проявилась в поздней юре, а в восточной части — 
в поздней юре — раннем мелу. По данньїм Г. Л. Падалка, Н. В. Шталь 
и А. Д. Щеглова, отраженньш на геологической карте Забайкалья 
(1958 г.), часть вулканогенних толщ Восточного Забайкалья имеет 
возраст поздний мел — палеоген.

Вулканогеннне образования широко развитьі ереди пород гусино- 
озерской угленосной серии. Наряду с зффузивньїми проявленнями вул
канизма широко развитн субвулканичєские интрузивньїе фации кисло
го, щелочного и основного состава, активно воздействующие на вме- 
щающие породи. Прорив изверженньїми породами угленосного комп
лекси и образование активних контактов отмечаютея в Джидинской, 
Боргойской, Ундинской и других депрессиях.

Более поздний вулканизм виразилея в излиянии базальтових лав, 
причем основная масса излияний относится к неогену. Неогеновне пла- 
то-базальти сохранились на водоразделах и ереди угленосньїх осадков 
(Тункинская депрессия). Вулканогеннне неогеновне фации депрессий 
развити лишь в западной ветви байкальской системи. В четвертичное 
время также происходило излияние базальтових лав и вибросн туфо- 
генного материала.

2*
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Глава VI 

УГЛЕНОСНОСТЬ

Углеобразование на территории Забайкалья по времени относится 
в основном к поздним зпохам мезозой (средняя юра — ранний мел), 
а также кайнозою. Ранние зпохи мезозой (триас — ранняя юра) бьіли 
неблагоприятньїми для углеобразования, вследствие контрастности дви- 
жений и напряженной вулканической деятельности. Накопление исход- 
ного материала происходило во внутриконтинентальньїх условиях в пе- 
риодьі ослаблення контрастности движений.

Угленосньїе отложения вьіполняют систему линейньїх депрессий се- 
веро-восточного простирання, разобщенньїх сингенетичними и зпигенє- 
тичньїми поднятиями пород палеозойского фундаменти. Они залегают 
на зффузивах триаса и юрьі или непосредственно на палеозойских и 
допалеозойских породах фундаменти. Общая мощность их колеблется 
от 500—600 м (Даурская, Приаргунская, Букачачинская и другие дє- 
прессии) до 1000—2600 м (Гусиноозерская, Тугнуйская, Чикойская, 
Харанорская, Арбагаро-Холбонская и др.), мощность продуктивних 
угленосньїх свит — от 180 до 700 м. Исключением является Гусиноозер
ская депрессия, в которой мощность продуктивной свити превншает 
1000 м.

Продуктивними являются свити средней юри (тугнуйская, бука
чачинская и их аналоги) и нижнего мела (гусиноозерская и ее анало
ги). Свити нерасчлененних отложений вєрхней юри и нижнего мела 
(тургинская и ее аналоги), разделяющие последние, в значительной 
части депрессии безугольнн или с единичннми пластами угля неболь- 
шой мощности (рис. 3). Мощность свит колеблется от 250 до 500 м-

Угленосность среднеюрских отложений установлена в Сангинской, 
Тугнуйской и Тарбагатайской депрессиях Западного Забайкалья и 
в Букачачинской депрессии Восточного Забайкалья. Не исключена воз- 
можность развития углей среднеюрского возраста в Тунгиро-Тупикской, 
Чарской и Верхнекаларской депрессиях (см. рис. 2), разрезн которьіх 
изученьї недостаточно полно. Присутствие континентальних отложений 
средней юри в Гусиноозерской, Чикойской и других депрессиях юго- 
западной части Западного Забайкалья вполне вероятно, но из-за не- 
совпадения результатов определения возраста по разньїм группам па- 
леонтологических остатков вопрос остается открнтьш.

Пласти угля по стратиграфическому разрезу и по .площади в пре- 
делах отдельних депрессий распределени очень неравномерно. На от- 
дельннх участках депрессий суммарная мощность угольннх пластов 
составляет 30—50% от общей мощности продуктивних свит. На участ
ках, составляющих значительную часть той или другой депрессии, раз- 
вито небольшое количество пластов утля незначительной мощности или 
они отсутствуют. Так, например, в Сангинской депрессии (см. рис. 2) 
угли среднеюрского возраста установлень! только в юго-западной части 
в пределах Баянгольского месторождеиия. При зтом на южном поле 
присутствуют 2 пласта угля мощностью 2 и 6-м, на северном один мощ- 
ностью 4,6 м и два пласта горючих углисто-сапропелитових сланцев, 
лежащих стратиграфически вьшіе угольного пласта. Восточнее Баян
гольского месторождеиия среднеюрские отложения в пределах той же 
депрессии отсутствуют или представленні неугленосннми фациями. 
В Тугнуйской депрессии количество пластов возрастает с запада на 
восток, от практически безугольной Цангинской площади к Олонь-Ши- 
бирской мульде, которая характеризуется максимальной угленасьпцен- 
ностью. Общее количество пластов в разрезе средней юрьі здесь до-
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стигает ЗО, в том числе 22 рабочей мощности, составляющие суммарно 
до 46,6 м. Мощность отдельньїх пластов колеблется в среднем от 1,3—
3,5 до 10,1 —19,2 м. Пласти сближенньїе, нередко сливающиеся вместе.
В восточной части Зрдем-Галгатайской мульдьі (Никольское месторож- 
дение), занимающей серединное положение в депрессии, установлено 
9 пластов угля, в том числе 4 пласта рабочей мощности, отдельньїе из 
которьіх достигают 37,9—53,5 м. Пласти, как правило, непостояннон 
мощности, сложного строения и не вьідержаньї по площади.

В Тарбагатайской депрессии (см. рис. 2) известно 6 пластов угля 
общей мощностью 16 м. Мощность отдельньїх пластов колеблется от 9,2 
до 10,8 м. Увеличение мощности пластов наблюдается в направлений 
с запада на восток.

В Сангинской депрессии угольньїе пласти приуроченні к средней 
части толщи среднеюрских отложений. Угленосная свита подстилается 
свитой безугольннх отложений, в основном аллювиального происхож- 
дения и перекрьівается толщей озерних отложений с пластами горю
чих сланцев. В Тугнуйской и Тарбагатайской депрессиях накопление 
исходного растительного материала и формирование угольних пластов 
началось сразу после прекращения вулканической деятельности и от- 
ложения слоя базальних конгломератов; все пласти сосредоточенн 
в нижней части разреза. Тугнуйская и Тарбагатайская депрессии вме
сте с Чикойской и Гусиноозерской в период формирования, по-видимо- 
му, представляли єдиний бассейн седиментации, разобщение их про- 
изошло в позднеюрское — раннемеловое время.

В верхней части разреза среднеюрских отложений Букачачинской 
депрессии Восточного Забайкалья присутствует 5 пластов угля. Они 
сосредоточени в южной части депрессии; в северной части имеют рас- 
пространение лишь два нижних пласта; другие расщепляются на тон- 
кие пропластки и внклиниваются. Мощность пластов колеблется от 
0,6 до 6,8 м. В местах слияния двух нижних пластов суммарная мощ
ность их достигает 8—12 м. Пласти невндержанньїе как по мощности, 
так и по площади.

Нерасчлененнне отложения верхней юри — нижнего мела (тургин- 
ская и улангангинская свити), имеющие повсеместное распространение 
в пределах Забайкальских мезозойских депрессий, безугольньїе, за ис- 
ключением Гусиноозерской депрессии (участки Северний и Загустай- 
ский) и Черновского месторождения. Они содержат прослои углистнх, 
углисто-сапропелевих сланцев фаций застойннх водоемов небольшой 
мощности. В верхней части разреза широко развити сапропелитовне 
горючие сланцьі. По данньш В. И. Конивца (1968 г.), горючие сланцьі 
залегают в виде пластов и линзовидннх залежей среди песчаников или 
алевролитов и аргиллитов. Мощность пластов горючих сланцев ко
леблется от 0,4 до 5—10 м, иногда достигает 15—20 м. Строение мощ- 
ньіх пластов, как правило, сложное, представленное частим переслаи- 
ванием слоев горючих сланцев с прослоями алевролитов и аргиллитов. 
Сланцьі тонкослоистне, листоватне («бумажнне»). Органическая часть 
их представлена остатками мельчайших зеленовато-синих планктонних 
водорослей с незначительннм количеством мелкого детрита вьісших 
растений.

Известно 6 месторождений и более 10 проявлений сланцев. В част- 
ности, они отмеченьї на Центральном участке Гусиноозерского место
рождения в нижней части нижнехолбоджинской подсвитьг, на Юмур- 
ченском, Романовском и Джидатайском месторождениях, в басСейне
р. Витима, в басинской свите; в Хараноро-Тургинской депрессии (Ха- 
ранорском и Тургинском месторождениях) в тургинской свите и мно- 
гих других месторождениях Восточного Забайкалья.
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Накопление сланцев происходило в условиях обширних озерних 
водоемов, которьіе в пределах Забайкалья били связанн между собой 
речньши проточками. По Г. Г. Мартинсону, в Забайкалье в тургинское 
время существовало несколько озерних систем. Одна система била свя- 
зана с обширньїми водоемами Северо-Западной Монголки, другая — 
с китайскими водоемами, остальнше, очевидно,— с бассейном Тихого 
Океана. В Тургинское время происходило максимальное внравнивание 
рельефа, что способствовало в дальнейшем широкому развитию болот
них фаций.

Нижнемеловьіе отложения, повсеместно развитне в пределах За
байкальских депрессий, характеризуются сравнительно вьісокой, но не- 
равномерной угленасищенностью, а также большой мощностью пла
стов угля в отдельньїх депрессиях. Общее количество пластов и про
пластков угля в гусиноозерской свите и ее аналогах колеблется в боль- 
ших пределах (от 1 до 100). Наибольшую угленасищенность имеет гу- 
синоозерская свита в Гусиноозерской депрессии (см. рис. 33). Здесь ус
тановлено до 110 пластов и пропластков угля, в том числе до 70 пластов 
мощностью от 1—2,8 до 12,6—20,4 м. Мощние пласти сосредоточенн 
в верхней части свити. В Харанорской депрессии в кутинской свите 
содержится до 60 пластов и пропластков угля, из них 20—25 пластов 
имеют мощность от 1,3 до 13,3 м. В остальннх депрессиях количество 
установленннх пластов и пропластков угля в нижнемеловьіх свитах не 
превьішает 25 (в том числе рабочей мощности не более 10) с макси- 
мальной мощностью до 20—28 м (Сангинское, Чикойское, Даурское, 
Беклемишевское, Тарбагатайское и Приаргунские месторождения). 
Наибольшая мощность угольних пластов (до 80 м) отмечается в Да- 
бан-Горхонской депрессии.

Пласти угля раннемелового возраста не вьідержани по мощности 
и площади. Они имеют обьічно сложное строение с непостоянньш чис
лом угольних пачек. Так, пласт мощностью 80 м (Дабан-Горхонское 
месторождение) в разрезе скв. 1а состоит из 4 пачек угля, а на расстоя- 
нии 1000 м в скв. 6 он расщепляется в виде конского хвоста на мно- 
жество пачек. Примерьі интенсивного расщепления и внклинивания 
пластов угля можно наблюдать во всех депрессиях Забайкалья, осо- 
бенно на месторождениях Харанора и Тарбагатая.

Основной причиной расщепления пластов угля является, очевидно, 
неравномерная компенсация погружения области седиментации ростом 
торфяников (Иванов, 1949). По мнению Б. А. Иванова, при бистром 
погружении поверхности седиментации возникают условия омоложения 
рельефа и депрессия заполняется кластическим материалом более круп
них фракций, сносимьім с ее бортових частей; в зтом случае торфооб- 
разования не происходит. При компенсированном погружении области 
седиментации в центральной части депрессии образуется обьічно мощ- 
ний пласт сравнительно простого строения. Он расщепляется на пачки 
от центра к бортам депрессии в результате периодического захороне- 
ния краевнх частей торфяника материалом, сносимнм с бортов. Такие 
мощние пласти наблюдаются на Дабан-Горхонском, Гусиноозерской, 
Олонь-Шибирском, Никольском, Тарбагатайском и Харанорском место
рождениях. Несмотря на расщепление, мощность и строение рабочих 
пластов угля позволяют проводить зксплуатационнне работьі подзем- 
ньш и открьітьш способом на основних месторождениях Забайкалья 
(Гусиноозерской, Тарбагатайском, Черновском, Арбагарском, Харанор
ском, Букачачинском и др.).

Кровля и почва большинства угольних пластов представлена алев- 
ролитами обично серого или темно-серого цвета; прослои породи в пла
стах угля в большинстве случаев представленьї углистьши аргиллита-
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Т а б л и ц а  З

Угленосность основних месторождений Забайкалья

Месторождение, участок
Общее

количество
пластов

угля

Мощность 
отдельньїх 
пластов, м

Количество 
рабочих 
пластов 

угля (М01Д-1 
ностью 
более 

1 -1 ,3  м)

Суммарная 
мощность 
рабочих 

пластов, м
Строение пласта

Баянгольское 1—2 0,9—6 1 - 2 Средняя Пласт расщепляется
(Із—К,) 3 на две пачки

Сангинское 16 0,17—13 4 - 5 12—16 Сложное
(ІЗ—Кг)

Гусиноозерский угольньїй район (І3—Кі)

Северньїй 32 0,5—12 18 -1 9  | 44—72 Простое и сложное

Центральний 11 0,5—8 11 2 5 -4 8 То же

Холбольджинский 17 0,9—53 10 110—114 Простое и сложное, 
число пачек 2—5, 
до 12—15 (пл. ПІ)

Тамчинский 32 0,1—3 4 - 5 11 -16 Простое и сложное

Загустайско-Убукунский ЗО 0 ,1 -1 3 20—22 Средняя
48

Сложное, пласти 
расщепляются, число 

пачек от 2 до 12

Олонь-Шибирское
(І*)

26 0 ,4 -4 6 11 30—67 Очень сложньїе, 
пласти расщепляются 

на многочнсленньїе 
пачки

Дабан-Г орхонское
(Із—Кг)

2 0 ,5 -8 0 2 до 80—85 Расщепляются на 
многочнсленньїе 

пачки. Структура 
конского хвоста

Татауровское
(К,)

15 0,1—20 5 7—61,
средняя

25

Простое и сложное-

Черновское
(Із—Кг)

10 0 ,3 -8 3 8 -1 3 Простое и сложное

Арбагарское
(Із—Кг)

19 0,9—6 19 1 8 -6 3 Простое и сложное,. 
пласти вьіклинн- 

ваются

Букачачинское
(І»)

9 0,4—20 3 до 48 Сложное, пласти 
виклнниваются

Харанорское
(Кг)

15 0,5—26 6 40—88 В основном сложное

Приаргунье — Кутинское 
(Кі)

28

1

0 ,4-21 7 16—47 Сложное

і
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ми или углистами алевролитами. В отдельннх случаях в пластах угля 
Олонь-ІПибирского (Мощньїй), Букачачинского (І и II), Нерчуганского 
и других месторождений встречаются грубозернистьіе песчаники и гра- 
велита.

В табл. З и 4 приведенні угленосность и изменение козффициента 
угленосности месторождений Забайкалья.

Т а б л и ц а  4
Изменение козффициента угленосности в угольньїх 

м есторож дениях Забайкалья

Месторождение, участок
Мощность 
продуктив- 
ной части 
разреза, м

Средняя
МОЩНОСТЬ

суммарного 
рабочего 

пласта, м

Козффициент 
угленосности, 
отнесенной к 
продуктивной 
части разреза

Гусиноозерское

Северний . . .  ■ . . . . 720 58 8 , 0
Центральний......................... 810 36 4,5
Холбольджинский................ 850 100 11,7
Тамчинский ............................. 410 13 3,0
Загустайский . . . . . . . 500 48 9,6
Баянгольское ......................... 150 3 2,1
Сангинское ............................. 165 14 8,3
Дабан-Горхонское . . . . 400 40 10,0
Черновское ......................... 190 11 7,0
Татауровское ......................... 160 25 15,6
А рбагарское......................... 450 41 9,1
Букачачинское ..................... 600 18 3,1
Харанорское......................... 450 64 14,3
Тарбагатайское ..................... 750 50 6,6

Известнн месторождения неогенового возраста: Танхойское, Ма- 
линовское, Осиновское, Ушаковское, Переемнинское, Куркавочное и др. 
Установленьї также пластьі угля неогенового возраста под водами
оз. Байкал на глубине 15—20 м (в пределах континентальной ступе- 
ни). Общее количество пластов и линз угля в отдельньїх месторожде
ниях достигает 28, с суммарной мощностью угольной массн от 9 до 
23 м при мощности отдельньїх пластов от 0,5 до 7 м. Пласта угля за- 
легают линзообразно.

Глава VII

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Угленосньїе отложения Забайкалья приуроченні к пониженими ча
стим современного рельефа, долинам рек и межгорннм приозерним 
низменностям, они ориентированьї в северо-восточном направлений сог- 
ласно простиранню основной складчатости угленосньїх отложений. Юж- 
нее оз. Байкал ориентировка депрессий широтная (группа Джидинских 
месторождений), западнее (за пределами описьіваемого района) угле
носньїе структурні ориентированьї в северо-западном направлений. Та
ким образом, складчатьіе структурні региона с угленосньїми мезо-кай-
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нозойскими впадинами как бьі обтекают южньїй виступ Сибирской 
платформи.

Образованию нормально-осадочного континентального мезозойско- 
го комплекса предшествовала интенсивная вулканическая деятельность, 
в результате которой образовались мощнне толщи зффузивннх гі туфо- 
генньїх пород, постепенно сменяющихся вверх по разрезу угленосньїми 
(Гусиное озеро, Тугнуй и др.). Верхний возрасгной предел зффузивно- 
туфогенннх образований определяется временем начала формирования 
серий угленосньїх осадков, возраст которьіх большинством исследовате- 
лей принимается в пределах от средней юри до раннего мела. Исслє- 
дователи геологии Забайкалья по-разному подходят к определению воз- 
раста зффузивной толщи. Порфиритьі северо-западного борта Гусино- 
озерской депрессии Н. А. Флоренсов (1956і) считает древнейшей частью 
континентального мезозоя (триас — нижняя юра). Возраст зффузивов 
Восточного Забайкалья (Харанор, Приаргунье), подстилающих угле- 
носньїе отложения, некоторьіе исследователи (Иванов, 1949) относят 
к поздней юре. В зффузивно-туфогенних образованиях Чикойской и 
Тугнуйской депрессий известньї находки триасовой флори, а на р. Джи- 
де и в Удинской группе депрессий — среднеюрские насекомьіе и остра- 
кодьі. Таким образом, накоплению угленосньїх отложений предшество- 
вал длительннй (от триаса до средней юри или начала ранней юри) 
период оживленной тектонической деятельности, в течение которого по 
расколам и трещинам происходили периодические излияния зффузивов 
разного состава и внбросьі их туфових аналогов, с отложением разно- 
образних обломочних осадков (от конгломератов до туфоалевролитов). 
Последние указивают на возникновение расчлененного рельефа, обус- 
ловившего развитие осадков грубообломочних фаций в оснований раз- 
реза нормального осадочного комплекса большинства месторождений 
Забайкалья.

Угленоснне части разреза месторождений имеют среднеюрский, 
позднеюрский и раннемеловой возраст и переходньїй позднеюрский— 
раннемеловой. Например, в пределах Бурятской АССР угленосность 
Дабан-Горхонского месторождения и Гусиноозерского угленосного 
района относится к раннему мелу; угленосность Черновского месторож
дения Читинской областе приурочена, по-видимому, к улангангинской 
(по Г. Г. Мартинсону) свите переходного позднеюрского — раннемело- 
вого возраста. Формирование угольннх пластов Букачачинского и Тар- 
багатайского месторождений происходило, по-видимому, в два зтагіа — 
среднеюрский и переходньїй позднеюрский — раннемеловой. В средней 
юре формировалась угленосная часте разреза Баянгольского и Хара- 
Хужарского месторождений Тугнуйской долини. Крайние юго-восточ- 
ние месторождения Читинской областе — Харанорское и Приаргун- 
ская группа приуроченні к отложениям тургиновитимской свити ран- 
немелового возраста (по Г. Г. Мартинсону).

О тектонической обстановке накопления континентального мезозоя 
писали многие исследователи Забайкалья, однако единства во взглядах 
пока нет. В качестве рабочих гипотез механизма образования впадин 
в настоящее время принятн схеми Б. А. Иванова и Н. А. Флоренсова, 
согласно которьш в Забайкалье развитн структури как типичнне гли- 
бовьіе и складчатьіе, так и всевозможнне сочетания тех и других 
(Иванов, 1949; Флоренсов, 1954], 1956], 1958, 1960).

Наличие внутриформационньїх юрских и медових конгломератов 
в различннх частях разреза угленосньїх отложений юго-восточной ок- 
раиньї Гусиноозерской впадини, северо-западной части Букачачинской 
впадини и др., а также неогенових конгломератов во многих впадинах
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указьівает на неоднократное обновление рельефа Забайкалья в мезо- 
зое и кайнозое.

Фациально-литологический анализ дает основание утверждать, что 
первоначальнне размерн угленосньїх прогибов и соответственно пло- 
щадей распространения угленосньїх осадков били больше современ- 
них. Осадконакопление и углеобразование никогда не виходило за 
пределн структур типа межгорннх прогибов. Прямим доказательством 
зтого положення являются предгорньте прибортовне конгломерати и 
песчаники в разрезе многих депрессий (Гусиноозерской, Тарбагатай- 
ской, Иргеньской, Букачачинской, Нерчуганской и др.), а также рас- 
щепление угольньїх пластов и замещение их породой по направленню 
к бортам депрессий.

Достоверньїх сведений о наличии верхнемеловнх и палеогенових 
отложений в пределах Забайкалья пока нет, но их отсутствие не дока
зано. Мощная толща верхнего мела известна в соседнем регионе, в Го- 
бийских впадинах Монголии. Таким образом, для собственно Забай
калья не исключается возможность достаточно длительного континен
тального перернва в отложений осадков, продолжавшегося с конца 
раннего мела до неогена, когда вновь в отдельних депрессиях При- 
байкалья и Западного Забайкалья началось накопление угленосньїх 
осадков.

Молодие кайнозойские угленоснне депрессии Прибайкалья значи- 
тельно шире мезозойских. Зрозионний срез и молодие тектонические 
подвижки еще не успели довести зти впадини до такой же степени 
сокращения, какую приобрели мезозойские, существенно сжатие и зро- 
дированньїе в альпийский зтап тектогенеза. С кайнсзойскими отложе- 
ниями связана промншленная угленосность Тункинской долини и юж- 
ного побережья оз. Байкал. Угленосна также депрессии Верхней Ан
гари; вероятно, угленосни депрессии Баргузинская, Баунтовская и др. 
Наличие пластов угля неогенового возраста под водами оз. Байкал ука
зьівает на опускание дна озера, происшедшее в поздненеогеновое время.

Широко развитн молодие изверженнне тела: штоки, дайки и жи
ли тешенитов-кринанитов, в том числе и раннечетвертичнне дайки и 
покрови базальтов, прорнвающие и перекрнвающие угленоснне отло
жения гусиноозерской серни на месторождениях Джидинской гругіпи 
(Баянгольское, Сангинское, Мнлинское, Бортойское и др.), на Гусино- 

•озерском, Черновском и других месторождениях Забайкалья.

Глава VIII

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЕЙ 
ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ

Угли Забайкалья гумусовие, изредка содержащие .незначительную 
примесь сапропелевого материала. На отдельних участках (на р. Витим 
близ с. Романовки, реках Джидотой, Юмурчень, Гусином озере и др.) 
отмечаются пласти, пропластки, линзьі горючих сланцев, органическая 
часте которнх в значительной мере представлена сапропелевим ма- 
териалом. По степени метаморфизма угли бурне (Б1, Б2, БЗ) и ка- 
менние на стадии длиннопламенннх и газових до жирних.

За последние годи В. Н. Кустовой, О. Г. Румянцевой, Л. П. Не- 
федьевой, А. А. Сапронцевой и др. проведенні значительние по обьєму 
углепетрографические исследования. Изученн угли Гусиноозерского уг- 
леноєного района, Тугнуйской депрессии, Баянгольского, Дабан-Гор-
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хонского, Тарбагатайского, Иргенского, Черновского, Харанорского, Ар- 
багаро-Холбонского, Букачачинского, Кутинского и других месторож- 
дений. Общим для изученньїх углей является участив в их составе ге- 
лефицированньїх и фюзенизированньїх остатков древесиньї и коровьіх 
тканей.

Среди углей Гусиноозерского района преобладают полосчатьіе и 
тонкополосчатьіе разности, различньїе по блеску и текстуре. По исход- 
ному материалу они представленьї древесинньїми кларенами, листовьі- 
ми кларенами, кларенами сметанного состава, еодержащими коровьіе 
ткани, смоляньїе тела и другие компоненти.

На Олонь-Шибирском и Никольском месторождениях Тугнуйской 
депрессии преобладают полублестящие и полуматовьіе угли с неболь- 
шой примесью фюзенизированньїх тканей в составе прсзрачной основ
ної! массьі. Для рассматриваемьіх углей характерно содержание боль- 
шого количества тонкодисперсньїх минеральньїх примесей. Угли место- 
рождений центральной и восточной частей Забайкалья (Черновского и 
Харанорского) представленьї в основном матовими и полуматовьіми 
штриховато-полосчатьіми разностями.

Согласно классификации, принятой в 1956 г. на Всесоюзном сове- 
щании углепетрографов, мезозойские угли Забайкалья разделяются по 
микрокомпонентному составу на группьі: витринита, семивитринита, 
фюзинита, лейптинита и альгинита.

Группа витринита обт>единяет коллинит, включающий прозрачную 
однородную основную массу, комковатую основную массу и бесструк- 
турньїй витрен и телинит (структурний витрен). Коллинит с прозрач- 
ной однородной основной массой присутствует в углях месторождений 
Гусиноозерского, Чикойского, Кутинского* Черновского и ряда других, 
коллинит с комковатой основной массой — в углях Баянгольского и 
других месторождений, а коллинит с бесструктурньїм витреном — во 
всех углях Забайкалья в виде полос шириной от нескольких миллимєт- 
ров до нескольких сантиметров. Для него характерен раковистий из- 
лом, смоляной блеск и наличие трещиноватости. Телинитн довольно ши
роко распространеньї в углях Гусиноозерского месторождения. Общее 
содержание компонентов группьі витринита колеблется в различньїх 
типах угля в больших пределах — от 95 до 17%.

По данньїм ВУХИН, в газових углях Букачачинского и длинно- 
пламенно-газовьіх Тугнуйского месторождений микрокомпонентьі груп- 
пьі витринита составляют 60—68%. В букачачинских углях зта группа 
представлена только коллинитом, в тугнуйских углях имеется телинит 
в количестве от 1,5 до 5%.

Из группьі семивитринита наиболее распространенньїми в углях 
являются структурньїе семителинитьі (в шлифах зто коричневьіе кси- 
леньї и ксиловитреньї). В тугнуйских углях общее содержание микро- 
компонентов группьі семивитринита достигает 14—18%.

Из группьі фюзенита наиболее часто встречаются фюзенизирован- 
ньіе растительньїе ткани с хорошо сохранившимся клеточньїм строени- 
ем. Значительно реже встречаются ксиловитрено-фюзеньї и в единич- 
ньіх случаях микринитьі (витрено-фюзеньї и фюзенизированньїе округ- 
лоугловатьіе тела). Лишь в матових полосчатьіх и штриховатьіх углях 
фюзенизированньїх тканей содержится очень много (до 68%).

Из группьі лейптинита наиболее распространена листовая кутику
ла, окаймляющая паренхимньїе части листьев. Микроспорьі встречаются 
в небольших количествах во всех типах угля. Смоляньїе тела присут- 
ствуют в углях как в виде единичньїх зерен, так и в виде довольно мно- 
гочисленньїх скоплений; общее их содержание достигает 16%. Часто 
они находятся совместно с угловатьіми зернами кварца, с которьіми,
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по-видимому, и бьіли привнесенні в торфяник. Коровьіе ткани (субери- 
нит) встречаются в тугнуйских углях в количестве до 2,5—3,5%, а в бу
качачинских — практически отсутствуют.

Группа альгинита — сапропелевая основная масса и водоросли— 
обнаружена только в маломощньїх линзовидньїх прослоях.

Минеральньїх примесей в углях, в большинстве случаев, немного, 
но состав их довольно разнообразньш. Мелкодисперсно рассеянньїе 
глинистьіе примеси широко распространеньї в углях целого ряда место
рождений: Кутинском, Гусиноозерском, Тугнуйском, Каларском и др. 
В матових углях глинистим вегцеством сцементированьї многочислен- 
ньіе растительньїе остатки.

В блестящих и полублестящих типах встречаются включення си
дерите; чаще мелкие кристалльї сидерита концентрируются вокруг ча
стин гумусового вещества, образуя сферосидерити. Карбонати запол- 
няют трегциньї в углях и клеточньїе отверстия в фюзенах и ксилєно- 
фюзенах. В углях Баянгольского месторождения встреченьї прослои ма
тового угля, содержащие большое количество остроугольньїх облом- 
ков кварца. Общее содержание минеральньїх примесей в углях Забай
калья колеблется от 1 до 30%. Повьішенное содержание минеральньїх 
примесей наблюдается на месторождениях среднеюрского возраста 
в Тугнуйской (Зрдемское, Никольское, Хараузское месторождения) и 
Каларской депрессиях.

Условия образования углей, различньїх по петрографическому со
ставу, зависят в первую очередь от фациальной обстановки (Нефедь- 
ева, 1956, 1965). Блестящие, полублестящие, реже полуматовьіе угли, 
широко распространенньїе в Западном Забайкалье, отражают фации 
застойних болот значительной обводненности. Они характеризуются 
следующим процентним соотношением микрозлементов: блестящий тип 
угля содержит витринит от 94 до 97%; фюзинит — от 0 до 2%; лейпти- 
нит — от 3 до 4%, количество минеральньїх примесей исчисляется в до
лях процента; полублестящий тип угля — витринит от 85 до 87%; фю
зинит— от 5 до 7%; лейптинит — от 7 до 8%; минеральньїх примесей 
от 2 до 3%; полуматовьій тип угля — витринит от 80 до 82%; фюзинит 
от 6 до 8%; лейптинит от 8 до 10%; минеральньїх примесей 3—4%. Ос
новной составной частью угля является коллинит с включением телини- 
та при почти полном отсутствии фюзинита.

Полублестящие, полуматовьіе, реже матовьіе полосчатьіе и штрихо- 
ватьіе горизонтально-слоистьіе угли относятся к фациям болот средней 
степени обводнення, широко распространенньїм на угольньїх месторож
дениях. Структура основной масси зтих углей комковатая, по составу 
неоднородная. Древесньїе растительньїе ткани сохранили свои морфо- 
логические особенности; под микроскопом хорошо различимьі годичньїе 
кольца и сердцевидньїе лучи с окаймленньїми порами. В углях присут
ствует много древесньїх тканей, нмеющих структуру ксилена, которьіе 
часто фюзенизированьї. Количественное соотношение микрокомпонент- 
ноге состава в зтих углях следующее: полублестящий тип угля содер
жит витринита 89%; фюзинита 4%; лейптинит отсутствует; минераль- 
ньіе примеси в пределах 1%; полуматовьш тип угля — витринита 87%; 
фюзинита — 6—9%; лейптинита 6%; минеральньїх примесей 1%; ма
товий тип угля — витринита 80%; фюзинита 9; лейптинита 5%; мине
ральньїх примесей около 6%.

Матовьіе, полуматовьіе и полублестящие полосчатие и штрихова- 
тьіе горизонтально-слоистьіе угли отражают фации болот слабой обвод
ненности. Слоистость их обусловлена присутствием частньїх линз фю- 
зена мощностью до 10 см и протяженностью до нескольких метров. 
Для углей характерним является небольшое присутствие прозрачной
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основной массьі, в которую включеньї многочисленньїе линзьі фюзена, 
ксилена и ксилено-фюзенаОбразование углей зтой фации происхо- 
дило в азробньїх условиях средьі при низком уровне грунтовьіх вод.

Типьі углей фации болот слабой обводненности широко распростра- 
неньї на Харанорском, Татауровском, Черновском и Гусиноозерском 
месторождениях (особенно на Северном участке). Процентнеє соотно- 
шение микрокомпонентного состава в них вьіражается следующими 
данньїми: матовьій тип угля содержит витринита 29%; фюзинита 68%: 
липоидньїе компонентьі отсутствуют, минеральньїх примесей 3%; полу- 
матовьій тип угля — витринита 62%; фюзинита 34%; лейптинита 3%; 
минеральньїх примесей 1%; полублестящий тип угля — витринита 78%; 
фюзинита 14%; лейптинита 5%; минеральньїх примесей 3%.

Матовьіе, полуматовьіе штриховатьіе и полосчатьіе горизонтально- 
слоистьіе угли — фации проточних болот — отличаются повьішенньїм 
содержанием липоидньїх компонентов (микроспор, смоляних тел и ко
рових тканей). Матовьіе типи угля содержат большое количество ми
неральньїх примесей, представленньїх чаще тонкорассеянньїми глини
стими частицами, реже мелкими обломками кварца и полевьіх шпатов. 
Для всех углей фации проточних болот характерна раздробленность

Качественньїе показатели

Основньїе месторождения 
и участки IVа, % іуР, % Ас, % уг, % 8об' % Об-

кка 1кг

Прибайкальская
группа

Перемьїкинское, Оси- 
новское, Ахалинское

9,4—34,4 42 8,0—36,0 48—63 0,5-0 ,7 6 4 0 0 -
7100

Татауровское, Халяр- 
тинское, Черновское, Ха- 
ранорское, Кутинское

4,5—18,7 32—38 5,5—25,0 42—55,7 0,3—2,4 6200—
7800

Тарбагатайское, Ир- 
генское, Сангинское, Гу- 
синоозерское, Загустай- 
ское, Арбагаро-Холбон- 
ское

2,5— 17,5 12—30 10,5—29,7 39,8—54,4 0,3—3,5 6400— 
7950

Олонь-Шибирское, Ба- 
янгольское, Хара-Хужар- 
ское

2,1—15,5 Не опреде- 
лялась

9,8—25,7 38,4—49,5 0 ,4 -1 ,6 6900—
7800

Зрдемское, Букачачин- 
ское, Нерчуганское, 
Верхне-Каларское

1,4—9,0 8,3 5,7—28,3 37,6—48,3 0,3—2,6 6700—
8400

Черское 1,4 Не опреде- 
лялась

12,7 30,5 0,3

1 При характеристике углей отдельннх месторождений автори придер живились 
наиболее распростраиенной до настоящего времени типизации, предложенной Ю. А. Жем- 
чужниковмм (1939, 1960). Согласно зтой тиішзации, угли Забайкалья разделяются на 
клареновьіе, дюрено-клареновьіе, кларено-дюреновьіе и дюреновьіе типьі. Клареновне 
блестящие и дюрено-клареновьіе полублестящие угли состоят в основном (более 70%) 
из гелифицированннх минровомпонентов лруппьі витринита. Компоненти групп фюзи
нита и лейптинита в зтих типах углей играют подчиненную роль. В углях типа кларено- 
дюренових полуматовнх и дюреновьіх матовьіх сумма гелифиціировашшх мпкрокомпо- 
нентов составляет менее 65% от органичеекой массьі. Основная роль в зтих типах при- 
надлежит компонентам лейптинита и фюзинита. Редколлегия 9 тома.
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витренизированньїх растительннх остатков, обусловливающих штрихо- 
ватую структуру углей. Микрокомпонентньш состав углей зтой фации 
■следующий: матовий тип угля содержит витринита от 61 до 73%; фю
зинита от 0 до 3%; лейптинита от 0 до 24%; минеральньїх примесей 
от 8 до 26%; полуматовьш тип угля содержит витринита 73%; фюзини
та 9%; лейптинита до 16%; минеральньїх примесей около 2%.

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ

По химическим показателям угли забайкальских месторождений 
могут бьіть подразделеньї на четьіре группьі: 1) миоценовьіе бурьіе угли 
группьі Б1; 2) мезозойские бурьіе угли группьі Б2; 3) мезозойские бу
рне угли группьі БЗ; 4) мезозойские каменньїе угли марок Д, ДГ и Г. 
Угли Чарского месторождения, расположенного на севере Читинской 
области, приближаются, по-видимому, к марке жирньїх (Ж), но дан- 
ньіх для окончательного суждения об их марочном составе недостаточ- 
но. В табл. 5 приводятся показатели качества углей перечисленньїх 
марок Забайкалья.

Рассматриваемьіе угли в основном малозольньїе и среднезольньїе. 
Содержание серн в некоторьіх углях достигает 3,6% (букачачинские,

Т а б л и ц а  5
углей Забайкалья

с г, % нг, % ог, % мг, %

Полукоксование на сухое 
топливо, %

Характер
полукокса

Преобла. 
даюїдие 
группьі 

и марки 
угляполу-

кокс смола подсмоль- 
ная вода

газ и 
потери

66—72 4,6— 29,1--22,0 46—64 8—10 20—34 8—10 Порошок Б1, Б2
6,1

66,5— 3,8— 15,5— 0,4— 62,5— 3 ,6 - 6-20,1 6—11,5 Б2
77,5 6,2 29,7 1,4 82,2 11,6

69,1 — 3 ,8 - 13,3— 0,4— 6 9 -7 9 •4 ,5 - 3,5—17,3 6— 10,7 Б З -Д
77,6 6,3 22,5 2,4 11,4

72— 4,0— 16,5--19,5 59—89 9,5— 5—20 3—14 Порошок Д
77,8 7,7 15,2 спекшийся

72— 4 ,7 - 8 ,5 - 1,1-3,6 7 0 - 6,2— 2—9 5 -11 ,9 Спекшийся, дг- г
84,4 6,9 16,1 83,5 18,1 сплавлен-

ньш, вспу-
ченньїй

84,5 5,5 10 ж

нерчуганские и др.). Сера в основном колчеданная (пиритная), меньше 
органичеекой серн и еще меньше сульфатной, составляющей доли про
цента от общего содержания серьі. Фосфор во всех углях содержится 
от сотьіх до первьіх десятих долей процента. Содержание гуминовьіх 
кислот в углях группьі БЗ колеблетея от 3,5 до 15%; а в углях группьі 
Б2 — от 15 до 18%. Каменньїе угли нередко на глубинах 80—160 м 
от поверхности также содержат до 3% гуминовьіх кислот. В зонах ин- 
тенсивного поверхностного вьгветривания (окислення) все каменньїе
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угли содержат растворимьіе гуминовьіе кислота в количествах от 12 
до 20%, а бурне — до 50—60%. По атому признаку в сочетании с пла- 
стометрическими показателями (у газових углей у = 0—8 мм, х =  30— 
50 мм) для каменньїх углей обьічно виделяются зони поверхностного и 
глубинного окислення.

Сведения о химическом составе зольї углей носят отрнвочньш ха
рактер. Установлено, что в общем случае зола аостоит на 45—60% из 
кремнезема и на 25—40% из полуторних окислов, в том числе до 18— 
30% глинозема.

Плавкость зольї бурих гусиноозерских углей характеризуется сле- 
дующими константами: начало деформадии 1005—1160°, начало размяг- 
чения 1115—1335°, жидкоплавкое состояние 1205—1375°; для баянголь- 
ских углей марки Д соответственно 1245, 1370 и 1380°.

Обвемная масса бурих углей колеблется в пределах 1,25—1,35 
(средняя 1,3), каменньїх 1,28—1,45 (средняя 1,35) т/м3.

Заметного изменения в качестве углей отдельньїх месторождений 
по стратиграфическому разрезу не обнаруживается, что связано, оче
видно, с относительно небольшой мощностью отложений. Все известние 
месторождения каменньїх углей связани с отложениями юрского возра- 
ста, бурих — с нижнемеловьіми и неогеновими. ■

Обращает на себя внимание повьішенная степень метаморфизма 
мезозойских бурих углей западной части Забайкалья, представленньїх 
группой БЗ до марки Д. К востоку от хребта Яблонового многие бу- 
роугольньїе месторождения содержат угли марок Б1 и Б2.

Для каменньїх углей заметно некоторое увеличение спекаемости 
с глубиной и полное отсутствие ее на глубинах 50—80 м от поверхно- 
сти (Букачачинское месторождение) и 150—170 м (Тугнуйская депрес- 
сия), что обусловлено, по мнению авторов, поверхностннм и глубинннм 
окислением углей. На месторождениях (Нерчуганское и др.) и в де- 
прессиях (Тунгирская, Каларская и др.), перекритих мощной толщей 
мерзлих пород, неокисленньїе, слабо спекающиеся угли встречаются 
значительно вьіше по разрезу, чем на месторождениях с маломощной 
островной мерзлотой или без мерзлоти. Мерзлота сохраняет угли от 
окислення.

Контактовий метаморфизм в частньїх случаях проявляется слабо 
и вьіражается в появлении маломощньїх зон полукоксования и ококсо- 
вания на контакте с дайками и жилами таких магматических пород, 
как тешенитьі-кринанитьі на юге Гусиного озера, рвущие угленосньїй 
нижний мел. Однако в общем случае наличие изверженньїх тел среди 
пород, вмещающих угольньїе пласти, заметно сказалось на понижений 
содержания аналитической влаги в бурьіх углях неогенового возраста, 
а также на пестроте марочного состава углей мезозоя (см. табл. 5).

Качество товарного угля действующих шахт и угольньїх карьеров 
укладьівается в значення, приведенньїе в табл. 5. Зольность товарного 
угля обьічно не вьіше норматива (17—18%) и поддерживается за счет 
обогащения его ручной породоотборкой.

Уголь всех шахт отпускается потребителям рядовим, без разделе- 
ния на классьі крупности. Товарное топливо обьічно низкосортное и 
содержит большую долю (до ЗО—40%) мелочи и штьіба.

Опьітньїе работьі по брикетированию без связующего компонента 
в лабораторних условиях, проведенньїе сотрудниками ВСЕГЕИ Г. Д. 
Петровским и В. П. Токаревим (1956) на углях Гусиноозерского рай- 
она, Харанорского и некоторьіх других месторождений, дали положи- 
тельньїе результати как по влагостойкости, так и по термостойкости. 
Зто открьівает перспективи для более широкого использования мелких
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угольньїх фракций. Зтот метод в практику брикетирования (облагора- 
живания) углей пока не внедрен.

Самовозгораемость углей Забайкалья как каменньїх, так и бу- 
рнх— весьма високая. Отдельньїе разности углей при доступе воздуха 
бистро самонагреваются и воспламеняются при температурах 185— 
350° С. Особенно бистро нагревается и загорается уголь в целиках не- 
больших размеров. В Забайкалье нет ни одной шахтьі и ни одного 
угольного карьера, где подземньїе или бортовьіе пожари били бьі неиз- 
вестньї и с ними не велась би постоянная борьба.

Угли длиннопламенньїе — газовьіе отличаются меньшей самовозго- 
раемостью по сравнению с бурими углями. Они медленнее вьісьіхают, 
окисляются и разрушаются, вьідерживая при умеренньїх размерах шта- 
белей весьма длительное хранение.

Обогатимость углей различная, трудно или практически не обога- 
т і і м ь і є  матовьіе и полуматовьіе разности полосчагьіх углей, содержа- 
щие минеральньїе примеси в тонкодисперснорассеянном состоянии. От- 
деление зтих примесей из размолотого в пудру угля обьічно дает ма
лий зффект даже при центрифугировании или при расслоении в тяжє- 
лнх жидкостях. В большей массе вьісокозольньїе разности углей обьіч- 
но являются среднеобогатимьіми и дают вьіход до 60—65% концентра- 
та удовлетворительного по зольности.

Полукоксование забайкальских углей в лабораторних условиях 
(см. табл. 5) дает удовлетворительньїе результати. Результати полу
коксования крупних партий влажного товарного угля в ретортах полу- 
заводского масштаба, как правило, менее удовлетворительньїе даже 
при вьісокой интенсификации процесса и бистрих поднятиях темпера
тур. Разгонка смол обьічно характеризуется ничтожньїм виходом свет- 
льіх продуктов (бензиновой части) и преобладающим отгоном мазут
ного ряда. Слабьіе результати дает переработка бурих и каменньїх 
углей (Букачачинское, Гусиноозерское, Черновское, Арбагарское и Ха- 
ранорское месторождения) методом деструктивной гидрогенизации.

Опити по коксованию каменньїх углей Забайкалья велись на про- 
тяжении последних лет Восточньїм углехимическим институтом коксо- 
вой промьішленности (ВУХИН). В итоге многолетних исследований 
ВУХИН установил непригодность букачачинских и тугнуйских углей 
к самостоятельному коксованию. Однако коксовая шихта, состоящая 
из 40% умеренно спекающихся букачачинских газових углей и 60% 
южноякутских (коксових и коксово-жирних), дала прочньш кокс нор
мальної! кусковатости, с остатком в барабане 330—340 кг и коксовой 
мелочью (10—0 мм) в подбарабанном продукте менее 40 кг.

Шихта, в состав которой вошло 40% углей Никольского место
рождения, 24% южноякутских коксових (Чульмакан) и 36% коксово- 
жирних (Нерюнгра), дала кокс с остатком в барабане 329 кг и ме
лочью класса 10—0 мм в подбарабанном продукте 48 кг.

Повьішенную истираемость полуденного кокса ВУХИН связьівает 
с тем, что угли Никольского участка частично окисленьї и имеют по- 
ниженную спекаемость. Слабоокисленньїе угли месторождений Тугнуй- 
ской депрессии составляют более */г известньїх запасов (они развитьі на 
глубинах от ЗО до 160—170 м), позтому ВУХИН рекомендует подших- 
товьівать ЗО—35% зтих углей, а неокисленньїх, умеренно спекающихся 
подшихтовьівать в размере 35—40%.
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Глава IX

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Сходство фациально-литологических особенностей угленосньїх от- 
ложений и основних черт тектонической структури угольннх место- 
рождений Забайкалья предопределяет сходство гидрогеологических ус- 
ловий различних месторождений.

Каждая из межгорньїх угленосньїх депрессий Прибайкалья, За- 
падного и Восточного Забайкалья представляет локальний артезиан- 
ский бассейн с зтажннм расположением водоносних горизонтов, гид- 
равлически взаимосвязанних, содержащих более или менее значитель- 
ннй запас трещинннх и порово-пластовьіх подземннх вод.

Рнхльїе четвертичньїе и слаболитифицированньїе неогеновне отло- 
жения, покрьівающие мезозойские угденосние, содержат в небольших 
количествах безнапорньїе или слабонапорньїе порово-пластовие води 
сезонного характера. Более плотние отложения угленосного мезозоя со
держат, кроме трещинннх и порово-пластовнх, трещинно-пластовне 
подземнне води напорного типа.

Все артезианские бассейньї содержат значительньш запас подзем
ннх вод, сосредоточенньш преимущественно в гравелитах, конгломера
тах, песчаниках и пластах угля, перемежающихся со слоями глинистих 
пород — алевритов и аргиллитов, которне можно расценивать в качест- 
ве водоупорннх условно, так как они практически содержат и прово- 
дят воду по развитой в них густой сети трещин кливажа.

Високая трещиноватость и пористость всех пород угленосного 
комплекса, частое переслаивание и отсутствие вьідержанннх водоупо- 
ров обусловливают тесную гидравлическую взаимосвязь различних во
доносних горизонтов и образование мощних водоносних зон базальной, 
безугольной и продуктивной свит угленосного комплекса.

Зто способствует сокращению путей фильтрации подземннх вод, 
улучшению условий их питання и динамики, а также благоприятствует 
тесной связи с трещинннми водами кори внветривания, развитнми 
в кристаллических массивах ближайшего гарного обрамлення угленос- 
ннх депрессий. Последние служат одним из основних йсточников по- 
полнения запасов подземннх вод угленосньїх депрессий.

Сухой климат Забайкалья и развитие в пределах большинства уг
леносньїх депрессий вечной мерзлоти являются факторами, ограничи- 
вающими пополнение запасов подземннх вод в толще угленосньїх от- 
ложений. Основную часть запасов подземннх вод артезианских бас- 
сейнов в угольннх месторождениях составляют статические запаси.

Поскольку мощность шахтних водоотливов обьічно значительно 
превншает динамические притоки води, на ряде месторождений за мно- 
гие годи действия водоотливних средств образованн крупние депрєс- 
сионнне воронки, в результате чего осушени верхние зксплуатацион- 
нне горизонти и пласти угля (Гусиноозерские, Черновские, Арбагар- 
ские, Букачачинские шахти), водопритоки на шахтах в настоящее вре- 
мя значительно снизились.

Водообильность шахт и угольннх карьеров на зксплуатируемнх 
месторождениях средняя, козсЬфипиентьі водообильности обьічно не 
превншают 5—6 м3 води на 1 т добитого угля. Однако в начальнне 
периодн зксплуатации нових шахтних полей козффициентн водообиль
ности иногда достигают 10—12 м3 на 1 т угля, так как на зтом зтапе 
происходит начальная сработка значительной части статических запа
сов подземннх вод, со снятием их напора и образованием общешахт- 
ннх депрессионннх воронок. Наибольший приток води наблюдался
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в прошлне годи в шахте Тигня (Тарбагатайское месторождение, 300— 
350 м3/час) и шахте им. Ленина (Черновское месторождение, 350— 
380 м3/час).

Как правило, жесткие подземнне води гидрокарбонатно-кальцие- 
во-магниевне, преснне, III класса шкали Пальмера. Жесткость вод 
в немецких градусах составляет обьічно 18—23, иногда превншает 
45—47. Солоноватьіе, кальций-хлор-натриевне, иногда сульфатнне во
ди средней гидрохимической зони Б (по Н. И. Толстихину) здесь поч- 
ти не встречаются или приуроченні к участкам наибольшего погружения 
угленосньїх отложений, по структурним условиям слабо дренируемьш. 
Так как практическое значение имеют запаси углей обьічно верхней 
(собственно продуктивной) части разреза угленосньїх отложений, то 
при зксплуатации приходится иметь дело с пресньши водами. Зто яв- 
ляется указанием на активную динамику подземннх вод угленосньїх 
отложений, наличие областей и зон активного стока, дренажа и раз- 
грузки артезианских вод, на постоянное, достаточно активное обновле- 
ние их статических запасов. На зто же указьівает интенсивное вьіщела- 
чивание («промьітость») пород угленосного комплекса, вплоть до пол- 
ного вьіноса из многих слоев карбонатной части их цемента.

На многих зксплуатируемнх месторождениях подземнне води уг
леносного комплекса используются для хозяйственно-битовнх и техни- 
ческих целей. Они отличаются внсокой бактериальной чистотой, но по- 
вншенная их жесткость заставляет искать другие источники водоснаб- 
жения (преимущественно подрусловне и поверхностнне води современ- 
ной гидросети).

Вечная мерзлота грунтов северной части Забайкалья имеет сплош- 
ное, в южной — островное развитие. Мощность толщи промерзання на 
севере достигает 100—150—250 м (Калар, Нерчуган, Тунгир, Букачача), 
на юге — до 50—20 м (Черновские копи, Харанор, Арбагар и др.). Тем
пературний режим зони изучен еще недостаточно. На севере Забай
калья температура мерзлих грунтов снижается до минус 3—4,5°С, на 
юге она составляет 0,1—0,2° С, позтому мерзлота здесь прогрессивно 
деградирует. Мерзлота влажного типа, грунти содержат кристаллн, 
линзьі и прослойки льда (иногда до десятих долей метра).

Толща мерзлих пород является идеальннм водоупором, горньїе 
внработки в зтой зоне всегда сухие. На многих месторождениях мерз- 
лотой обусловлиівается напорннй характер подземннх (подмерзлотннх) 
вод угленосньїх отложений (Джидинская группа месторождений, Чер- 
новокое, Харанорское, Букачачинское, Нерчуганское и другие место
рождения) .

Глава X

ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗКСПЛУАТАЦИИ

Условия вскрнтия и разработки Забайкальских угольннх место
рождений следует расценивать, за некоторьши исключениями, как от- 
носительно легкие и умеренной сложности. В практике шахтного и 
карьерного строительства за десятилетия зксплуатации ряда основних 
угольннх месторождений почти не приходилось прибегать к специаль- 
ним методам проходки и зашити гарних внработок (осушение, замо- 
раживание, специальное крепление и др.). В последние годи при про- 
ходке нових наклонннх стволов шахти им. Ленина на нижние (VI— 
VII) пласти угля в центре Черновского месторождения потребовалось

З*



36 Угольньїе месторождения Забайкалья

проведение частичного осушення водоносних горнзонтов, пересекаемих 
стволами, и кольцевого бетонирования верхней части стволов. Повн- 
шенная водонасьіщенность и, как следствие, високая вспучиваемость 
глинистих пород (аргиллнтов, алевролитов) характерньї для Тарбага- 
тайского месторождения (шахта Тигня, карьер в пойме р. Хилка, поле 
Куди 2—3), а также для шахтних полей Арбагаро-Холбонского место
рождения (б. шахти № 2/3, 2-бис, 4/7, шахти № б и 8).

Большинство месторождений представляют пологопадающие мно- 
гопластовие залежи синклинальной или моноклинальной структури, 
с весьма ограниченньїм развитием разрьівной тектоники. Угли падения 
пластов составляют обично 5—8, редко 15—20°; значительная часть 
угольних залежей имеет практически горизонтальнеє залегание.

В первьіе годьі зкеплуатации большинства месторождений, когда 
велась разработка верхних горизонтов в полосе виходов угольньїх пла
стов под маломощньїе наноси четвертинного времени, наиболее распро- 
страненной системой вскрития и разработки била система наклонних 
шахт по основним рабочим пластам. Вьішележащие и нижележащие 
пласти вскривалнсь квершлагами с горизонта околоствольного двора. 
Исключением явились старие вертикальние шахти Торм № 1 (Чернов- 
ское месторождение) и шахтьі № 2/3, 2-бис и 4/7 (Арбагарское место- 
рождение), заложенньїе в годьі первьіх пятилеток и действовавшие до 
1950—1955 гг. На виходах пластов повьішенной мощности действовал 
ряд мелких угольньїх карьеров, которьіе существовали по нескольку 
лет (Тарбагатайское, Черновское, Арбагаро-Холбонское, Харанорское 
месторождения), после чего угледобьіча осуществлялась наклонньїми 
шахтами или прекращалась (Тарбагатайское, Арбагаро-Холбонское, 
Харанорское месторождения). Преобладающим типом явились шахтьі 
малой и ередней мощности (от 100—150 до 400—450 тьіс. т/год), поз- 
волявшие при малих и относительно невисоких капиталовложениях 
бистро развить добьічу угля. Шахт большой мощности (900—1200 тис. т 
в год) в Забайкалье нет. Система вскрития штольнями почти не при- 
менялась, если не считать нескольких мелких (20—40 тьіс. т в год) 
штолен на виходах пласта Толстого Арбагарской мульдьі, действовав- 
ших в период 1922—1926 гг.

Большинство месторождений содержат тонкие и ередней мощности 
пласти угля, пригодньїе для разработки иодземним способом, верти
кальними шахтами ередней мощности; часть залежей, разведанних и 
разведиваемьіх, пригодна к разработке вертикальними шахтами боль
шой мощности (900—1200 тис. т/год). Поля для таких шахт имеютея 
на Гусиноозерском и Загустайском месторождениях (Северньїй уча- 
сток — верхние пласти, участки Загустай 1—2 и Северо-Восточньїй), 
в Тугнуйской депрессии (Зрдзм-Галгатойское месторождение), на Ар- 
багаро-Холбонском месторождений (поле № 5 — Арбагар и Холбонская 
мульда), на Харанорском месторождений (участок Харанор № 2 и др.).

Многие Забайкальские угольньїе месторождения имеют участки 
для открьітой разработки. Например, Зугмарский и Тигнинский участки 
Тарбагатайского месторождения, пригодньїе для карьеров ередней мощ
ности, а также несколько полей для мощньїх карьеров на Харанорском 
месторождений и Западном участке Черновского месторождения, раз- 
рабатьіваемом карьером ередней мощности, и др.

Только за десятилетие (1950—1960 гг.) вьіявлен и разведан цельїй 
ряд нових карьерних полей, ереди которьіх вьіделяются такие круп- 
ньіе, как поле Холбольджинского карьера на Гусиноозерском месторож- 
дении (до 2,5 млн. т/год), поля больших (до 4,5 млн. т каждьш) карь
еров, охватьівающих почти целиком Олонь-Шибирское и Никольское ме
сторождения Тугнуйской депрессии, два карьерньїх поля (1 млн. т/год)
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на Иргенском месторождений Хилок-Монгойской (Беклемишевской) 
депрессии, несколько полей на участках 3, 4 и 5 Харанорского место
рождения (на общую мощность до 18—20 млн. т), карьерное поле Ку- 
тинского месторождения в Приаргунье (1,5 млн. т/год).

Разведочньїми работами, проводимьіми с 1962 г. Бурятским управ- 
лением в Тункинской депрессии, вьіделено поле для карьера годовой 
мощностью в 6—8 млн. т угля. Общие запаси в 7 мощньїх пластах 
Ахалинско-Заготуйского участка составляют около 900 млн. т. Но перс
пективи региона в зтом отношении не исчерпаньї. Пласти угля пови- 
шенной мощности (более 5—6 м) с глубинами залегания до 100— 
150 м особой редкости здесь не составляют. Во многих случаях (если 
учесть опит разведки Тункинской, Гусиноозерской-Загустайской, Туг
нуйской, Харанорской и других депрессий) такие пласти залегают 
группами по 5—7—10 и представляют хороший обьект для открьітой 
добьічи. Кроме того, разведано крупное Татауровское карьерное поле 
в Читано-Ингодинской депрессии. Также большой практический инте- 
рес в отношении дальнейших поисков полей для открнтьіх работ пред
ставляют угленосньїе депрессии Южного Прибайкалья, долиньї р. Удьі, 
Кижингино-Кудунской, Хилокской, Муйской, Тунгирской депрессий, до
лин Калара и Нюкжи на севере Читинской области, а также некото- 
рьіе участки Приаргунской депрессии и др.

Для бурих углей Забайкалья с 1958 г. принимаютея предельї ра- 
бочей мощности пластов 1,0—1,3 м, для длиннопламенннх углей Туг- 
нойской депрессии— 1,3 м. Предел зольности сухого угля для балан
сових запасов всех месторождений в настоящее время принимаетея 
равньїм 30% как для бурьіх, так и для каменньїх углей. И если изме- 
нение кондиции по зольности меняет величину балансових запасов уг
лей по Забайкалью незначительно (угли здесь в основном малозоль- 
ние и ереднезольньїе), то повьішение кондиционного предел а по мощ
ности пластов снижает балансовие запаси большинства месторожде
ний на 15—20% и более.

По крепости угли, породи кровли и почвьі, а также грунти вскрьі- 
ши (на участках под открьітьіе работьі) относятся к категории мягких 
и ередней крепости от УГ—VI до V—IV шкали Протодьяконова. Бо
лее крепкие породи в разрезе угленосньїх отложений встречаются очень 
редко в виде линзовидньїх прослойков извєстковистьіх, извєстково- 
кремнистих, сидеритазированньїх песчаников и алевролитов. Относи
тельно большей плотностью и крепостью отличаютея породи месторож
дений каменньїх углей Тугнуйской депрессии (V—IV категории шкальї 
Протодьяконова).

Как показивает опит действующих шахт и угольних карьеров, чет- 
вертичньїе грунти, а также породи угленосньїх толщ в зоне поверхност- 
ного виветривания поддаютея разборке и зкекавадии или размьіву гид- 
равликой без предварительного взрьіхления до глубин порядка 25— 
ЗО м, ебли только они не находятея в мерзлом состоянии.

Ниже зтих глубин разборке, зкекавации или размьіву гидравликой 
без взрьіхления легко поддаютея лить мощньїе слои обично вьіщело- 
ченньїх песчаников. Другие разноста пород и пласти углей требуют 
предварительного рьіхления взрьіванием.

Устойчивость бокових пород позволяет производить разработку 
угольньїх пластов в шахтах широкими забоями (лавами) всеми из- 
вестними видами столбовьіх и слоевьіх систем с типовим креплением. 
Однако в практике ведення горннх работ действующих в Забайкалье 
угольньїх шахт встречаются местньїе осложнения, из которнх наиболее 
распространени: 1) пучение пород кровли и почви угольних пластов;
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2) образование куполов и обвальї кровли (ложной и основной); 3) под- 
земньїе пожари угля.

Пучение некоторьіх разностей аргиллихов и алевролитов в усло- 
виях увлажнения вьіражается не только в увеличении обьема пород, 
как только они освобождаются из-под давлення вьішележащих слоев, 
но и в повьішении их пластичности вплоть до состояния текучести. Не- 
которьіе разности аргиллитов (особенно разности углисто-глинистого 
состава) разбухают на 65—73% от первоначального обьема в течение 
суток после подьема керна из скважин, позтому часто получается вьі- 
ход керна в 150—170%. Особенно неблагоприятно пучение сказьівается 
на проходке основних подготовнтельньїх вьіработок шахт, от которнх 
требуется длительньш срок служби. Прнходится применять в зтих 
случаях деревянное, металлическое, а иногда даже бетонное крепление 
кольдевого типа, многократную замену и обновление крепления, что 
резко удорожает проходку и поддержание вьіработок.

Наиболее отчетливо пучение бокових пород большой сильї наблю- 
далось на шахтах Тарбагатайского (Кули, Тигня) и Арбагаро-Холбон- 
ского (шахти № 2/3, 2-бис, 4/7 и др.) месторождений.

Образование куполов и обвальї ложной и основной кровли уголь- 
ньіх пластов отмечаются практически на всех действующих шахтах. 
В зтом отношении наиболее опасньї участки развития пластов угля по- 
вьішенной мощности и сложного строения типа слоеного пирога.

Для предупреждения завалов кровли очистньїх забоев чаще остав- 
ляют достаточно мощньїе предохранительньїе пачки угля в прикровель- 
ной части пласта, что ведет к повьішению потерь угля в недрах.

Случаи прорьіва пльївунов на Забайкальских шахтах редки и по 
масштабам ограниченьї. Подавляющее большинство шахт относится 
к силикозоопасньїм. Многочисленньїе анализьі минерального состава 
пород угленосной толщи показьівают, что менее 10% свободного крем
неземи содержат аргиллитьі и углистьіе породи. Исследования уголь- 
ной пьіли показали, что все шахти (как буроугольние, так и каменно- 
угольньїе) являются опасньїми по пили. С 1949 г. на всех шахтах бьіло 
введено осланцевание горньїх вьіработок инертной пьілью, оборудованьї 
сланцевьіе заслони и т. д. К числу шахт, опасних по газу (по І кате- 
гории), бьіли отнесеньї каменноугольньїе шахти Букачачи № 1 и 2. 
Исследование атмосфери прочих шахт показало практическое отсут- 
ствие метана и наличие окиси углерода и углекислотн в опасньїх кон- 
центрациях лишь в плохо лроветриваемьіх (глухих, тупикових) забоях.

Подземние пожари имели и продолжают иметь место на всех 
угольних шахтах Забайкалья, что связано с легкой самовозгораемостью 
углей всех месторождений.

Несмотря на перечисленние осложнения, возникающие в процессе 
зксплуатации, в целом горнотехнические условия разработки Забай
кальских угольних месторождений следует оценивать как весьма бла- 
гоприятньїе.

Глава XI

ЗАПАСЬІ УГЛЕЙ

Впервьіе геологические запаси углей Забайкалья бьши подсчитаньї 
к XII сессии Международного геологического конгресса в 1913 г. в ко- 
личестве 130 млн. т. В 1931 г. Т. Н. Пономарев (Угольная секция Геол- 
кома) подсчитал их в количестве до 1 млрд. т. К XVII сессии МГК
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в 1937 г. вьіявленньїе запаси углей достигли 2,4 млрд. т, а по Всесоюз
ному подсчету 1956 г. запаси углей по известньїм месторождениям За
байкалья составили 8,4 млрд. т, в том числе по Бурятской АССР —
4,3 млрд. т и по Читинской области — 4,1 млрд. т. До глубиньї 300 м 
они составили 6,7 млрд. т, а в интервале 300—600 м — 1,7 млрд. т. 
Действительние и вероятньїе запаси составляли 3,1 млрд. т, или 36,5% 
от общих геологических запасов. Наибольшее количество запасов всех 
категорий бьшо учтено по таким крупним группам месторождений, как 
Гусиноозерско-Загустайская (3,5 млрд. т), Тугнуйская (0,8 млрд. т) и 
Харанорская (1,8 млрд. т).

После подсчета 1956 г. произошло существенное увеличение запа
сов группьі действительньїх (А+В +  Сі) за счет разведки как известньїх 
прежде, так и нових месторождений (Тугнуйская группа в Бурятской 
АССР, Кутинское, Приозерское, Пограничное месторождения в При- 
аргунье, Татауровское в Читино-Ингодинской депрессии, Алтанское 
в Алтано-Кьіринской депрессии Читинской области и др.). Не бьіли уч- 
теньї в 1956 г. за недостаточностью материалов такие перспективньїе 
площади, как Тункинская, Баргузинская и Муйская депрессии Бурят
ской АССР, Чарская и Каларская депрессии Читинской области.

Отмена действовавших до 1958 г. єдиних кондиций на мощность 
пластов и зольность угля и введение нових более жестких кондиций 
привела при пересчете к некоторому сокращению запасов балансовой 
группн (на 15—20%). В целом общегеологические запаси угля по За
байкальці после проведення разведок и пересчетов по новим кондици- 
ям вновь увеличились до 11,3 млрд. т без группьі возможних запасов 
(категория Сз).

Учтенние запаси углей на 1/1 1967 г. по категориям разведанности 
и марочному составу распределяются следующим образом (табл. 6).

Т а б л  и ц а  6
Запаси  углей Забайкалья по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Балансовеє по категориям

Показатели Всего А в с, са
Забалан-совьіе

Бурятская АССР
258Всего ........................ 4347 420 1757 1912 2052

Марки Д—Г .............. 968 49 175 744 — 81
Группи Б ................. 3379 209 245 1013 1912 1971

Читинская область
В с е г о ........................ 3264 896 678 1673 17 1671
Марки Д ..................... 15 1 4 7 3 6

. г ..................... 33 15 10 8 — 2
, Г - Д .............. 268 3 169 96 — 158

Г руппьі Б ................. 2948 877 495 1562 14 1505

И т о г о ................. 7611 1154 1098 3430 1929 | 3723

С учетом всех возможних запасов (например, на Тункинской деп
рессии 3,5 млрд. т) и дополнений в результате завершення разведоч- 
них работ на нових обьектах общегеологические запаси угля в За- 
байкалье могут бить оценени более чем в 13—14 млрд. т, из которьіх 
пригодньїе к зксплуатации на современном техническом уровне соста- 
вят не менее 7—8 млрд. т- за счет перевода запасов категорий С2 (ве
роятньїе) и Сз (возможньїе) в более вьтсокие категорий.
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Рост потребления угля опережает темпьі ввода нових производ- 
ственньїх мощностей; существующий в настоящее время и Забайкалье 
угольннй дефицит перекрьівается ежегодньїм ввозом до 2 млн. т углей 
из Иркутского бассейна и Райчихинского месторождения Амурской об- 
ласти.

Учитнвая приведенньїе вьшіе ресурси разведанннх запасов про- 
мьішленньїх категорий, Бурятия и Читинская область могут в ближай- 
ш'ие годи отказаться от ввоза угля из других районов, если увеличить 
темп строительства и ввод в зксплуатацию нових предприятий, прежде 
всего карьеров.

На ряде основних месторождений Забайкалья действуют несколь- 
ко карьеров (разрезов) общей производственной мощностью свьіше 
1 млн. т и подготовленн резервнне поля для закладки ряда нових 
карьеров, в том числе карьеров внсокой производственной мощности — 
от 1,5 до 3—3,5 млн. т.

Кроме того, в Читинской области за последние годи введенні в строй 
действующих Черновской Западньш карьер, Тигнинский разрез на Тар- 
багатайском месторождении. Действует малий Кукульбейский карьер 
в одноименной мульде Харанорского месторождения. Строится Се- 
верньш карьер на основном поле Харанорского месторождения 
(З млн. т/год), в резерве имеются участки № 2, 3, 4, 5, 6 и 7 для буду- 
щих Харанорских углекарьеров мощностью от 1 до 5 млн. т в год, Ку- 
тинского карьера (1,5 млн. т) в Приаргунье и Иргенского (0,6 млн. т) 
в Беклемишевской (Хилок-Монгойской) депрессии.

Прошльш зтап геологоразведочних работ на угольннх месторож- 
дениях Забайкалья ознаменовался подготовкой природних ресурсов, 
обеспечивающих бистро растущую угольную промьшіленность района 
по бурим и каменннм углям.

Новий зтап геологических исследований характеризуется последо- 
вательньш развитием геологосьемочннх и планомерних поискових ра
бот на площадях, угленосность которнх в прошлне годи била виясне
на недостаточно.

Глава XII

УГОЛЬНАЯ ПРОМЬШІЛЕННОСТЬ БУРЯТСКОЙ АССР

Возникновение угольной промншленности в Бурятии относится 
к предвоенньш годам. Первая шахта била заложена в 1935 г. на Цент- 
ральном участке Гусиноозерского месторождения, фактическое освое- 
ние Гусиноозерского месторождения относится к 1938 г. В зтом же году 
били заложенн разведочнне шахти на Северо-Восточном участке, ко- 
торьіе в 1939 г. в порядке попутной добьічи дали 57 тис. т угля, в част- 
ности разведочная шахта № 2 видала 27 тис. т угля и шахта № 5 — 
около 3 тис. т. С 1940 г. на Гусиноозерском месторождении началась 
планомерная добича угля.

В годи Великой Отечественной войни освоєно Баянгольское место- 
рождение угля, расположенное в верховне р. Джидьі, но наибольшее 
развитие угольная промьшіленность республики полупила в послевоєн- 
нне годи. Данние о добиче угля на Гусиноозерском и Баянгольском 
месторождениях приведенні в табл. 7.

На Баянгольском месторождении действуетодна шахта. Добнваемнй 
уголь сжигается в котельних установках злектростанции Джидинского 
комбината. Потребителями угля Гусиноозерского месторождения яв-
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Т а б л и ц а  7
Динамика добьічи угля на Гусиноозерском 
и Баянгольском месторождениях (в тьіс. т)

Год Гусиноозерское
месторождение

Баянгольское
месторождение Всего

1940 39,0 39,0
1945 150,8 21,3 172,1
1950 523,8 49,3 573,1
1955 553,8 82,5 636,4
1960 1065,4 83,4 1148,8

ляются промншленние установки, злектростанции, транспорт, комму- 
нально-битовне предприятия центральних районов республики.

На Гусиноозерском месторождении уголь добнвается подземннм 
и открнтьім способами. Здесь действуют две шахти и откритьій карьер, 
которне обвединяются Гусиноозерским шахтоуправлением комбината 
Востсибуголь.

Начало добьічи угля открьітьім способом на Гусиноозерском ме- 
сторождении относится к 1953 г. Наибольшее количество угля открьі- 
тнм способом било добито в 1960 г.— 496,0 тис. т. Несмотря на бьіст- 
рое развитие угольной промншленности, современннй уровень угледо- 
бьічи в Бурятской АССР еще не соответствует общему подвему народ
ного хозяйства республики и росту потребления. Народное хозяйство 
Бурятской АССР является крупним потребителем привозного топлива. 
Дефицит в топливе в значительной части покривается за счет завоза 
главним образом черемховского угля из Иркутской области.

При более полном использовании потенциальннх ресурсов в рес- 
публике возникнут новьіе горнообогатительнне предприятия и пред
приятия по переработке минерального сьірья, которне явятся крупни
ми потребителями топлива. Значительное развитие получит в респуб- 
лике производство злектрознергии на базе ТЗЦ. Крупними потребите
лями топлива станут химическая промншленность, глиноземное про
изводство, промьшіленность строительннх материалов и легкая про
мьшіленность. Потребность знергетического угля в перспективе ближай- 
ших трех пятилеток только на центральной территории Бурятской 
АССР (без потребителей юго-западной и северной частей республики) 
увеличится до 8 млн. т в год против современного уровня потребления 
в 2 млн. т. Чтобьі удовлетворить такой рост потребности в угле основ
неє развитие угольной промншленности Бурятии в дальнейшем долж- 
но бить направлено по пути открнтой угледобнчи за счет освоєння но
вих месторождений и участков с достаточними запасами угля для вн- 
емки их наиболее прогрессивним способом.

К числу нових обьектов отработки открьітьім способом относится 
Холбольджинская площадь Гусиноозерского месторождения. Здесь про- 
ектируется закладка карьера мощностью 2400 тис. т угля їв год. С вво
дом в зксплуатацию Холбольджинского карьера удельннй вес добьічи 
угля подземннм способом на предприятиях Гусиноозерского шахтоуп- 
равления заметно снизится и уменьшится себестоимость угля по всбму 
Гусиноозерскому шахтоуправлению.

Освободиться от привозного угля можно, если построить карьерн 
на нових месторождениях угля Тугнуйской депрессии (Никольском, 
Олонь-Шибирском и других месторождениях).
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Зкономически оправдана будет добьіча угля в Тугнуйской депрес- 
сии только при создании єдиного межреспубликанского (Бурятская 
АССР и Читинская область) карьерного хозяйства. Запасьі угля для 
открьітой добьічи по категориям А + В +  Сі составляют на Никольском 
месторождении 273 млн. т и на Олонь-Шибирском •— 259 млн. т. За
пасні для открьітой добьічи позволяют строить карьерьі мощностью до
4,5 млн. т угля в год на каждом из зтих месторождений. Общая добьіча 
угля открьітьім способом на месторождениях Тугнуйской депрессии воз- 
мюжна в количестве 9 млн. т.

Глава ХНІ

УГОЛЬНАЯ ПРОМЬІШЛЕННОСТЬ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В дореволюционннй период угольная промьішленность в Читин- 
ской области бьіла развита слабо; добьіча угля в 1913 г. составляла 
только 147 тьіс. т. Широкое развитие угольной промьішленности нача
лось с 1940 г., когда добьіча угля достигла 2161 тьіс. т. В последующие 
годьі динамика роста добьічи угля характеризуется следующими циф
рами: в 1950 г.— 2789 тьіс. т, в 1955 г.— 3105 тьіс. т и в 1966 г.— 
3500 тьіс. т.

В настоящее время в Читинской области преобладает подземная 
добьіча угля. Удельньш вес ее составляет 75—78% от общей добьічи. 
Основньїе угольньїе месторождения с запасами Черновское — 1470 тьіс. т, 
Харанорское — 820 тис. т, Букачачинское — 800 тьіс. т, Арбагарское — 
260 тьіс. т, Тарбогатайское— 110 тьіс. т разрабатьіваются пятью шах
тами и двумя разрезами, входящими в трест «Забайкальуголь» комби- 
ната «Востсибуголь» и двумя маломощньїми ведомственньїми шахтами.

Существующий об'ьем добьічи угля не обеспечивает потребностей 
народного хозяйства области. За последние 12 лет потребность угля 
в области увеличилась более чем в два раза, а добьіча его только на 
28%. Позтому используются привозньїе угли. Так, на протяжении не- 
скольких десятков лет ежегодно вводится от 1,5 до 2 млн. т черемхов- 
ского каменного угля, около 0,5 млн. т райчихинского бурого угля.

Чтобьі удовлетворить растущие потребности области в угле, необ- 
ходимо форсированньїми методами вести промьішленное освоение раз- 
веданньїх буроугольньїх месторождений под открьітьіе работьі и уси
лить геологические работьі по поискам и разведке каменньїх и коксую- 
щихся углей. Запасьі угля, разведанньїе под открьітьіе работьі, в обт>- 
еме, превьішающем 3 млрд. т, могут обеспечить увеличение добьічи до 
73,2 млн. т в год (табл. 8).

Из разведанньїх месторождений в первую очередь должньї бьіть 
освоеньї Татауровское, Харанорское буроугольньїе и Тугнуйское камен- 
ноугольное месторождения со строительством вьісокомеханизированньїх 
крупних угольних предприятий (карьеров).

На базе углей Татауровского и Харанорского месторождений наме- 
чается строительство злектростанции. Окисленньїе угли Харанорского 
месторождения (содержание гуминовьіх кислот до 18%) могут бить ис- 
пользованьї в качестве удобрення на полях. До 10—15% неокисленньїх 
углей можно употреблять в шихте с вьісококачественньїми углями для 
получения металлургического кокса. При условии их брикетирования 
без связующих веществ по методу, разработанному во ВСЕГЕИ, или 
с новими видами связующих по методу, разработанному Институтом 
горючих ископаемнх, они могут использоваться для коммунально-жи- 
лищньїх и отопительннх нужд населення.
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Т а б л и ц а  8
Перспективи развития добьічи угля открьітьім способом 

в Читинской области

Месторождение Марка
угля

Запаси угля, 
разведанньїе 

под открьгтьіе 
работьі, млн. т

Козффи-
циент

вскриши

Мощность 
угольнмх 
пластов, м

Возможная 
годовая произ- 
водигельность, 

млн. т

Харанорское ......................... Б 1067 0,5—4,7 3,7—49,5 27,4

Тугнуйская депрессии г, д 522 — 10—43 12,0
Олонь-Шибирское (Харауз- 

ское) ..................................... г, д 259 4,8 до 43 8,0
Никольское ......................... г, д 273 4,2 10-22 4,0

Чикойская депрессия
Зашуланское, Красно-Чи- 

койское, Шимбиликское г, д 800 0,5-19,8 15,0

Беклемишевская
депрессия

Иргенское, Сохондинское, 
Тасейское ......................... Б 169,8 2,7—4,7 0,5—17,6 4,2

Черновское ............................. Б 21,7 3,0 0,1—10,0 1,0
Татауровское ......................... Б 510,7 1,4—11,1 1,0—19,8 —
Тарбагатайское..................... Б 47,8 — 1,0—20,0 2,1
Приаргунская угленос- 

ная полоса

Кутинское, Пограничное, 
Дуроевское............................. Б 450,9 3,6—5,6 0,3—23 10,0

Даурская депрессия Б 75,0 8 1,6—83 1,5

И т о г о ......................... 3702,3 — — 73,2

На Иргенском месторождении трест «Центрогипрошахт» рассмат- 
ривает возможность строительства разреза мощностью 1,2 млн. т угля 
в год к 1980 г.

Освоение Читкандинского месторождения, расположенного на се- 
вере Читинской области, в района р. Удокан, связано с формированием 
Удоканского промьішленного узла. Угли Читкандинского месторожде
ния каменньїе, хорошего качества. Запаси по категории Сг составили 
17 510 тис. т балансових и 7977 тис. т забалансовнх. Общие геологи
ческие запаси углей в пределах Верхне-Каларской депрессии опреде- 
леньї в 535,9 млн. т. Вследствие удаленности от железной дороги чит- 
кандинские угли пока будут иметь местное значение.

На основе широкого внедрения открнтого способа добнчи угля, 
улучшения техники, увеличения мощности предприятий значительно 
улучшатся технико-зкономические показатели работьі угольной про- 
мншленности области.



Раздел Б

ОПИСАНИЕ УГЛЕНОСНЬІХ РАИОНОВ, МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Глава І

УГЛЕНОСНЬІЕ РАЙОНИ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ БУРЯТСКОЙ АССР

ГУСИНООЗЕРСКИЙ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Общие сведения. Гусиноозерский район составляет юго-западное 
окончание крупной Гусиноозерской-Удинской угленосной депрессии (см. 
рис. 2). Административно он относится к территории Селенгинского 
аймака Бурятской АС,СР и расположен в 90—120 км к юго-западу от 
столицьі республики г. Улан-Удз и в 15—20 км к западу от районного 
центра г. Ново-Селенгинска.

Угленосньїй район вьітянут в северо-восточном направлений; его 
длина равна 60 км, а максимальная ширина 15 км, значительную пло- 
щадь занимает акваторий оз. Гусиного (рис. 4). Вдоль депрессии про- 
ложени асфальтированное шоссе г. Улан-Удз — г. Кяхтя и железная 
дорога Улан-Удз — Наушки — Улан-Батор.

Район окаймлен горньїми хребтами: Хамбинским (на западе-северо- 
западе), Моностойским (на востоке-юго-востоке) и Боргойским (на 
юге): на северо-востоке он полузамкнут сходящимися отрогами Хам- 
бинского и Моностройского хребтов. Вьісотньїе отметки горного обрам
лення достигают 1100—1350 м, а пологохолмистой и равнинной поверх- 
ности депрессии — 551—700 м.

Кроме оз. Гусиного, в пределах района имеются озера меньших раз- 
меров: Суцагай, Щучье, Круглое, Камьішиное, Соленое (сульфатное). 
На юге депрессии расположено еще два крупних проточних озера 
(Цайдам, Цаган-Нур) и несколько мелких. По историческим данньїм, 
оз. Гусиное возникло и развивалось в 1720—1778 гг. после прорьіва 
в депрессию р. Темник.

Со склонов хр. Хамбинского (отрог массива хр. Хамар-Дабан) 
в оз. Гусиное стекают мелкие речки и ручьи. С северной сторони в озе
ро впадает р. Загустай, с юго-западной — р. Темник. Из озера вьіте- 
кает единственная, периодически действующая речка — протока Баин- 
Гол, соединяющая озеро с р. Селенгой. В северной части депрессии про- 
текает горная речка Убукун, образующая здесь петлю перед виходом 
в следующую Оронгойскую депрессию. Юго-воеточннй борт депрессии 
изрезан сетью лощин и оврагов, по которнм в летнее время текут вре- 
менние потоки.

Климат района резко континентальний; среднегодовая температу
ра — 1,9° С, годовая сумма осадков 260—280 мм.

Район слабо населен. Имеется ряд населенних пунктов, рабочих по- 
селков у железнодорожннх станций Сульфат, Загустай и Гусиное озе
ро (Тамча) и город шахтеров — Гусиноозерск (б. Шахти) с населе- 
нием 15 тис. человек.

Краткий обзор истории геологических исследований. Наличие иско- 
паемого угля в районе Гусиного озера установлено П. С. Палласом 
в 1778 г. Первьіе разведочние работн, проведеннне И. А. Шейнцвитом 
на небольшом участке северо-западного побережья озера, где бьшо ви-
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В 1902—1932 гг. район посещается В. А. Обручевим, М. М. Те- 
тяевьім и другими исследователями Восточной Сибири. В своих робо
тах, кроме общих вопросов геологии и полезннх ископаемьіх Забай
калья, они касаются происхождения мезо-кайнозойских депрессий, 
включай и Гусиноозерский район.

В 1931—1936 гг. район Гусиного озера бьіл охвачен геологической 
сьемкой, вьшолненной П. М. Клевенским, В. В. Белоусовьім, Н. А. Фло- 
ренсовьім, и разведочньїми работами, проведенньїми на юго-восточньїх 
и северо-западньїх участках побережья Гусиного озера В. П. Соколо
вим, И. Я. Сотниковим, А. Е. Потапенковнм, В. И. Метлицким и др. 
П. М. Клевенским в 1933 г. била составлена первая систематизирован- 
ная сводка данньїх по геологии и угленосности Гусиноозерского место
рождения на основе геологической сьемки. В 1937 г. Н. А. Флоренсов 
дал подробное описание района и месторождения с использованием 
данньїх сьемки и разведки.

В 1936—1942 гг. били заложени наклоннне шахти № 1 и 6 (в рай
оне г. Гусиноозерска), № 3 (участок Тамча — юго-западная часть ме
сторождения), № 4 и 6 (участок Муртой — западная часть месторож
дения). В ходе геологических исследований и разведочньїх работ 
1936—1948 гг., проведенних при участии геологов Б. А. Иванова, 
М. П. Зенькова, Я. М. Черноусова, А. О. Станкевича и др., било уста
новлено, что в пределах района имеется два самостоятельннх уголь- 
ннх месторождения (мульдьі)— крупное Гусиноозерское и меньшеє 
по размерам — Загустайское. Последнее находится в северной части 
района, в пределах Загустайской обособленной мульдьі, отделенной 
поднятием от Гусиноозерского месторождения.

В 1948—1949 гг. Б. Д. Афанасьевьш и И. Б. Булнаевнм впервие 
била начата разведка Загустайского месторождения. Позднее с 1950 
по 1957 г. виясняются детали структури и угленосности на разньїх 
участках Гусиноозерского месторождения; определяются наиболее перс- 
пективнне участки для освоєння; подсчитнваются запаси шахтних по- 
лей Гусиноозерского и Загустайского месторождений (Б. Д. Афанась- 
ев, П. Б. Дугаров, М. Я. Жаворонков, Е. В. Колосов, И. Г. Потамош- 
нев, П. И. Россов). Общие запаси угля на 1958 г. били оценени в ко- 
личестве около 800 млн. т. К началу 1959 г. били переданн в резерв 
промншленности подготовленнне к освоєнню и частично освоенньїе 
шахтнне и карьернне поля Гусиноозерского и Загустайского месторож
дений на общую производственную мощность до 4 млн. т в год, 
в том числе поле шахт Загустай 1—2 и Загустайского карьера — 
1,2 млн. т/год; поле действующей шахти Тамча — 0,4 млн. т/год, поле 
Холбольджинского карьера — 1,5—2,5 млн. т/год, поле действующей 
с 1955 г. шахти 7/8— 0,3 млн. т/год и др. Действующие шахти и 
карьерц Гусиноозерского рудоуправления дают хозяйству республики 
ежегодно до 1 млн. т угля.

В 1957—1959 гг. бнл пройден поперечний профиль поисковострук- 
турньїх скважин через всю впадину, от подножий хр. Хамбинского 
к предгорьям хр. Моностойского, позволивший впервие составить за- 
конченное представлена о морфологии угольних залежей и утленаси- 
щенности отдельних частей разреза (см. рис. 4).

В 1960 г. под руководством И. Г. Потамошнева било произведено 
обобщение геологических матерналов по Гусиноозерскому району.

Стратиграфия. В геологической строєний Гусиноозерского района 
и его ближайшего горного обрамлення участвует сложннй комплекс 
метаморфических, магматических и осадочних пород, стратиграфиче- 
ское взаимоотношение которнх представляется по последним данннм 
Д. Д. Салагцева, В. П. Плотникова и др. в следующем виде.
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Допалеозой и палеозой: а) метаморфические породи протерозой — 
нижнего кембрия (заганский интрузивннй комплекс, хангар-ульская, 
иройская и боргойская метаморфическая толщи); б) джидинский комп
лекс магматических пород каледонской гранитной интрузии.

Мезозой: а) зффузивно-туфогенние породи петропавловской и ца- 
ганхунтейской свит раннего мезозоя, так називаемьш мелафировнй 
комплекс (триас — средняя юра, до поздней юри); б) осадочнне поро
ди гусиноозерской угленосной серии позднего мезозоя (верхняя юра — 
нижний мел); в) кислне и щелочнне интрузии малокуналейского и 
гуджирского жильно-интрузивннх комплексов (верхний мел); г) сред- 
ние и основнне породи хурай-хамбинского дайкового комплексе и тра- 
хибазальти (верхний мел — палеоген).

Кайнозой: а) конгломерати, гравелитьі, пески и глини плиоден- 
миоценового возраста; б) базальтьі поздненеогенового раннечетвертич- 
ного возраста (нерасчлененнне); в) осадочнне породи четвертинного 
возраста.

Мезозой. В состав петропавловской свити входит сложная группа 
зффузйвов, представленная мелафирами, базальтовими порфиритами, 
андезитовими порфиритами, туфоконгломератами, туфопесчаниками, 
туфосланцами и другими вулканогенними породами. Породи смятьі 
в складки северо-восточного простирання с углами падения на крьільях 
складок до 45°, во многих местах разорванн.

Отложения петропавловской свити залегают на размьітой поверх- 
н-ости палеозойских пранитов и прорьіваются гранитами гуджирского и 
малокуналейского комплексов. Мощность свити колеблется от 600 до 
800 м.

Цаган-Хунтейская свита мощностью до 800 м состоит из кислих 
и щелочннх зффузйвов и других вулканогенних пород, которие г/ере- 
слаиваются между собой и с большим трудом поддаются расчленению.
В нижней части свити обьічно залегают ортофири, кератофирн и их 
туфьі, а верхнюю часть слагают щелочньїе, основние зффузивьі и ту- 
фобрекчии.

Метаморфические и магматические породи протерозоя, палеозоя 
и раннего мезозоя составляют кристаллическое ложе — фундамент уг- 
леносних осадков Гусиноозерского района.

Угленосньїе отложения согласно схеме стратиграфического расчле- 
нения, принятой для листов Государственной геологической карти За- 
падного Забайкалья (см. табл. 2), разделяются на тугнуйскую (бука- 
чачинскую) серию средней — верхней юри и гусиноозерекую — верх- 
ней юри — нижнего мела.

. Тугнуйская серия в Забайкалье представлена озерними, болотни
ми, реже аллювиальними отложениями и вмеет ритмичное строение: 
внизу залегают конгломерати, в средней части — гравелитн и песчани- 
ки, вверху — песчаники, алевролитьі, аргиллитн с пластами угля. Зта 
серия развита в Баянгольской, Тугнуйской, Букачачинской, Верхнека- 
ларской и Чарской депрессиях, на Тарбагатайском месторождєнии 
(бассейн р. Хилок), а также предполагается в Чикайской депрессии 
в неугленосннх фациях. В районе Гусиного озера возрастнне аналоги 
тугнуйской серии не угленоснн.

Гусиноозерская угленосная серия подразделяется на Сангинскую 
(базальную) безугольную и гусиноозерекую угленосную свити (рис. 5).
В сангинской (базальной) свите (400—600 м) внделенн снизу вверх 
следующие подсвити: аромуртойская конгломератовая и песчано-алев- 
ролитовая. Отложения сангинской (базальной) безугольной свити вьі- 
ходят на поверхность в узкой полосе вдоль северо-западного борта
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впадини у подножия хр. Хамбинского. Гу- 
синоозерская угленосная свита (20Ш 
2300 м) подразделяется на селенгинскую 
(550—700 м), баин-зурхенскую (450
500 м) и холболджинскую (1000—1100 м) 
і і о д с в и т ь і . Наибольшее площадное _ разви- 
тие имеют отложения селенгинскои ПОД- 
свитьі (см . рис. 4), меньшее баи н -зур хен -  
ской' отложения холбольджинскои под
авити сохранились от размьіва только на 
южном и юго-восточном побережне озера, 
в ядре синклинали второго порядка.^

Общая мощность гусиноозерскои угле- 
носной серии достигает 2400—3100 м; она 
в два-три раза больше обьічной мощности 
угленосного мезозоя большинства других 
впадин Западного и Восточного Забаи 
калья. По данньїм геофизических работ, 
сохранившаяся мощность угленосньїх от 
ложений (судя по глубине з ^ г а н и я  п ор од  
кристаллического фундамента) и зи єи я ется  
вРпределах от 500-1000 м на севернои и 
южной окрайках впадини до ^ О 0- 250^  
под акваторией оз. Гусиного и научастке 
между Загустайской и Убукунскои м уль-

Да Угленосньїе отложения гусиноозерскои 
серии представленні переслаиванием слабо-
литифицированньїх пресноводно-континен-
тальньїх обломочньїх пород различного 
гранулометрического состава от г л н б о в н х  
и валунних конгломератов (предгорнои
группьі делювиально-пролювиальньїх фа-
пий) до разнообразньїх озерно-речньїх гра- 
велитов, песчаников, алевролитов, озерно- 
болотньїх аргиллитов и углей. В >нленос  ̂
ной толще заключено до 55—70 пластов 
угля рабочей мощности и 30—40 пропласт- 
ков и линз угля и углистьіх пород.

Конгломератні развитьі в прибортовьіх 
частих депрессии в предгорьях Хамбинско
го и Моностойского хребтов. В одном слу- 
чае они образуют оро-муртайскую подсви- 
ту базальних конгломератов, в другом слу- 
чае конгломерати стратиграфически отно- 
сятся ко всем трем горизонтам продуктив- 
ной свити, составляя предгорное фациаль- 
ное замещение угленосньїх отложений и уг-

- -  ’• 5г Г ..™ Т .= Г п .“ "»‘ Г Е о ,гв= Г " ,“ "'"

Угленосньїе райони, месторождения и углепроявления Бурятской АССР 49

лей. Конгломерати слабо сцементировани глинистим или реже карбо
натно-глинистим цементом и легко разрушаются.

Гравелитн почти не образуют заметннх и вьідержанньїх слоев. Их 
прослойки небольшой мощности известньї только в полосах развития 
конгломератов. Чаще всего гравийний материал встречается в неболь- 
шом количестве в конгломератах и разнозернистнх песчаниках про- 
лювиального или речного происхождения.

Песчаники разнозернистне, среднезернистие до мелкозернистнх, 
светло-серне, серие, реже желтовато- и буровато-серне, преимугцєст- 
венно косослоистьіе, озерно-речного происхождения. В конгломератах 
предгорий прослеживаются прослои пролювиальннх разнозернистнх и 
грубозернистих песчаников, плохо сортированннх с неясной слоис- 
тостью. На Центральном и Холбольджинскои участках песчаники со- 
ставляют до 40—45% мощности угленосньїх отложений. Минеральньш 
состав песчаников весьма разнообразний. В подавляющей массе он ар- 
козовьш или полимиктовнй. Цементация пород зтой группьі в большин- 
стве случаев слабая; цемент глинистий и карбонатно-глинистий. Из- 
редка слои песчаников юго-восточной части района (Загустай, Север- 
ннй, Центральний и Холбольджинский участки) достигают мощности 
18—25 м и более.

Алевролитн на некоторнх участках составляют значительную 
часть (35—-55%) отложений (Загустайская мульда, Тамча, Муртой). 
Зто плотнне серие и темно-серие тонкозернистьіе породи, дающие при 
виветривании комковатую или плитчатую отдельность. Текстура алев
ролитов часто грубо- или неяснослоистая, но нередко также встреча- 
ются слоистне разновидности озерного и озерно-болотного происхож
дения. Алевролитн сопровождают угольньїе пласти, образуя их кров
лю и псчву. Мощность большинства слоев алевролитов обьічно не бо
лее 2—5 м, изредка 8—12 м. По простиранню алевролити часто смє- 
няются песчаниками.

Уплотненнне глини или аргиллитоподобнне породи составляют 
10—12% (редко более) от общей мощности отложений, образуя обнч- 
но прослои и линзьі средней и малой мощности, расщепляющиеся и 
внклинивающиеся на коротких расстояниях. На некоторнх участках 
(Загустай, Тамча, Центральний Гусиноозєрский) известньї слои и лин- 
зьі глин мощностью 18—25 м с тонкими песчаньши и алевролитовнми 
прослойками. Породи зтой группьі обьічно серие, темно-серие и буро- 
вато-серьіє, плотнне и массивнне, неясно- или тонкоотслоенние с уг- 
ловато-раковистнм изломом и комковатой отдельностью.

Углистне глини обогащенн растительньш детритом и имеют буро- 
вато-черний цвет. Они обьічно встречаются в виде прослоев в почве и 
кровле угольннх пластов. Породи зтой группьі, вследствие високого 
содержания глинистих минералов группьі монтмориллонита, интенсив- 
но вспучиваются при увлажнении, как только освобождаются от дав
лення слоев вншележащих пород, в частности при ведений горньїх ра- 
бот и даже в бурових скважинах.

Фациальньш состав отложений в целом характеризуется исключи- 
тельной невндержанностью. Несмотря на високую плотность разведоч- 
ной сети на участках детальной разведки отдельнне пласти пород труд
но поддаются увязке, а чаще всего вовсе не увязнваются даже по со- 
седним скважинам, В зтих условиях маркирующими являются прак- 
тически только угольньїе пласти, как наиболее вьідержаннне по мощ
ности, строению и площади распространения. В отдельннх случаях 
увязка разрезов производится по группе сближенннх пластов или ха
рактерним пачкам разделяющих их пород.

4 Зак. 89
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Тектоника. Гусиноозерский район является примером межгорного 
прогиба, развившегося на платформе в зоне крупних разломов доме- 
зозойского заложения и осложненного мезо-кайнозойскими разломами.

Угленосньїе отложения залегают с пологим наклоном на восток- 
юго-восток (от Хамбинского хребта к Моностойскому), образуя псев- 
домоноклиналь север-северо-восточного простирання или синклиналь 
первого порядна с недоразвитьім юго-восточньїм крилом, разорванннм 
надвигом и сбросами в предгорьях Моностойского хребта.

Общее псевдомоноклинальное залегание угленосной толщи ослож- 
нено пологой складчатостью второго и более мелких порядков запад- 
ного и запад-северо-западного простирання. Наиболее интенсивно смя- 
та моноклиналь.близ юго-восточного борта впадини, тогда как на про- 
тивоположном борту ее наблюдается едва внраженное волнообразное 
залегание угленосннх отложений.

На юго-восточном побережне оз. Гусиного, в направлений с юга на 
север, виделяются синклиналь Центрального Холбольджинского участ- 
ка с оборванньш юго-восточньїм крилом, антиклиналь Центрального 
Гусиноозерского участка (Баин-Зурхенская) и синклиналь, заключен- 
ная между оврагом Мал. Хаян и г. Гусиноозерском. К северному кри
лу последней приурочен Северний участок Гусиноозерского месторож
дения. Далее на север на отрезке г. Гусиноозерск — улус Загустай раз- 
вита Загустайская антиклиналь с обнажающимися в ядре отложениями 
сангинской безугольной свити. На севере Гусиноозерского района вн- 
деляются Загустайская и Убукунская мульдьі северо-западного прости
рання, разделеннне пологим антиклинальньїм поднятием того же про- 
стйрания. В своде зтой антиклинали пласти угля, согласно последним 
данньїм, лишь несколько приподнятн, но не прернваются.

Угленосная толща падает на восток-северо-восток в южной части 
впадини, на восток-юго-восток — на участке Тамча — ст. Гусиное озеро' 
и на юго-восток — в пределах участка Муртой — Ацап — Борота. 
Угли падения достигают 10—12°. В пределах Загустайской и Се- 
верной синклиналей угли падения пород колеблются от 12 до 18°, 
а в Холбольджинской мульде близ зони Моностойского надвига они 
достигают 25—32°. На рис. 4 показанні наиболее крупнне разрьівньїє 
нарушения. В угленосной толще отмечается множество мелких и мель- 
чайших разривов меридионального простирання с небольшими откло- 
нениями на восток и реже на запад. Угли наклона сбраснвателей со- 
ставляют обнчно 70—85°; амплитудн главннх разривов достигают 
120—240 м, а мелких разривов и микросбросов измеряются величина
ми от 2—3 м до нескольких сантиметров.

Гусиноозерская структура представляет собой результат последо- 
вательной конседиментационной миграции оси прогиба с запада на 
восток, от запад-северо-западного борта к восток-юго-восточному, 
с максимумом опускання вдоль последнего в раннемеловое время. Фор- 
мирование прогиба относится, очевидно, ко времени от позднего три- 
аса до раннего мела включительно. Образование складок второго и 
более мелких порядков и разривньїх нарушений, развитнх в угленос- 
ннх отложениях депрессии и в породах ближайшего горного обрамле
ння, относится, очевидно, ко времени поздний мел — палеоген, часть их 
появилась позднее. Поздние разрнвнне нарушения явились каналами 
для цроникновения послемезозойских интрузий Курай-Байбинского 
жильнодайкового (лампрофирового) типа и излияний молодих базаль
тових лав.

Угленосность. В гусиноозерской свите содержится до 110 пластов, 
пропластков и линз угля, в том числе до 70 пластов рабочей мощности 
от 1—2,8 до 12,6—20,4 м (см. рис. 5) и в несколько раз превншает
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число угольннх пластов других месторождений Западного и Восточно- 
го Забайкалья.

Пласти средней и малой мощности чаще имеют простое строение 
или содержат не более 1—3 тонких линзовидннх породних прослой- 
ков. Мощньїе пласти угля, как правило, сложнне и содержат от 3—5 
до 25—ЗО породних прослойков (Загустайская мульда — пласти Се- 
ленгинские І и II, Холбольджинский участок — пласти ІІГ—VII). Мак
симальная мощность угольннх пластов сложного строения достигает 
43—46 м (пласт ІІІ +  ІІІб на Центральном и Холбольджинском участ- 
ках Гусиноозерского месторождения).

Селенгинская подсвита. Пласти угля зтой подсвитн имеют наи- 
большее распространение. Они внходят на поверхность в пределах 
Убукунской и Загустайской мульд, Северного участка Гусиноозерского 
месторождения, всего северо-западного побережья озера, в Тамчин- 
ской долине, развитн под акваторией оз. Гусиного. На площади юго- 
восточного побережья зтого озера они перекрити баин-зурхенской и 
холбольджинской подсвитами.

В загустайской мульде в селенгинской подсвите заключенн 22 пла
ста рабочей мощности, в том числе пласти № 8—13 (бьівшиє VI—І) 
нижней Загустайской группьі, пласти № 14—17 Селенгинской группи 
(Селенгинские І—III и пласт Малий), девять пластов Средней группи 
№ 18—27 (Безьімянннй, Неожиданннй, Увальний, Чистий, Колхознне
І—II, Убукунские І—II—III), и три пласта Верхней группи № 28— 
ЗО (Верхние І—II—III). Наибольшую промншленную значимость 
имеют пласти № 14 и 15 (Селенгинские І и II), частично пригодннє 
к разработке открьітьім способом в зоне внходов их на поверхность по 
южной окраине мульдьі, где их мощность достигает 6—8 м. Пласти 
нижней Загустайской группи могут частично также отрабатнваться 
открьітнм способом (в локальних рабочих контурах) по виходам, но 
основная масса угля может бить добита только подземним способом; 
пласти средней и верхней групп подготовленьї к подземной отработке 
двумя шахтами мощностью по 600 тис. т угля в год каждая. Самий 
верхний пласт № ЗО (б. Верхний II) пригоден к частичной разработке 
небольшим карьером. Мощность каждого из пластов в пределах За
густайской мульдьі (кроме пластов Селенгинский І и II в юго-восточ- 
ной части) колеблется в пределах от 1—1,3 до 2,5—3,0 м. Средняя 
суммарная мощность угольннх пластов Загустайской мульдьі состав- 
ляет 35—38 м, или 5—5,4% от общей мощности подсвитн (700 м). 
Средняя углеплотность подсвитн составляет около 9,6 млн. т на 1 км2. 
Юго-восточная окраина мульдьі, составляющая около 26% всей пло
щади, является непродуктивной вследствие утонения и вьіклинивания 
пластов.

На Северном участке Гусиноозерского месторождения селенгин
ская подсвита содержит 32 пласта угля, в том числе 18—19 пластов 
вндержанной рабочей мощности, пригодннх как к шахтной разработ
ке, так и частично к разработке открьітьім способом с помощью малих 
углекарьеров (пласти 24 и 25 — восточная часть участка)- Суммарная 
мощность угольннх пластов на участке составляет 40—42 м (до 46 м), 
в том числе пластов с вндержанной рабочей мощностью 35—37 м, или 
около 6—7% от общей мощности подсвитн. Средняя углеплотность со
ставляет 25—30 млн. т на 1 км2. Действующие шахти с углекарьера- 
ми вьідают в год 1 млн. т бурого угля. Восточная половина Северного 
участка, прилегающая к Моностойскому хребту, сложена безугольнн- 
ми отложениями; здесь угли фациально замещенн отложениями пред- 
горного шлейфа.

4*
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На Тамчинском участке (район ст. Гусиное озеро — пос. Тамча, 
юго-западная часть Гусиноозерского угленосного района), в пределах 
детально разведанной его части (Томча 1—2) отложения селенгинской 
подсвитьі содержат до 32 пластов и гіропластков угля, в том числе 
(сверху вниз) три пласта № 18 (б. 16), 15 (б. 19) и 14 (б. 20), имею- 

щие промьішленное значение. Наиболее вьідержанньїм является пласт 
№ 18 (б. 16) мощностью 1,3—2,5 м. Он разрабатнвалея малой шахтой 
№ 3 (до 70—100 тьіс. т в год), законсервированной в конце 1958 г. 
Пласти № 15 (б. 19) и 14 (6.20) менее вьідержаньї, имеют линзовид- 
ний характер и мощность около 1,2—1,5 м. Средняя суммарная мощ- 
ность всех пластов угля на зтом участке не превьішает 16—17 м, что 
составляет около 3,5%' от мощности горизонта, в том числе по трем 
рабочим пластам № 18 (б. 16), 15 (б. 19) и 14 (б. 20) около 4,2 м, или 
менее 1 %.

На северо-западном побережне озера (участки Намаг, Муртой, 
Борота), по данньїм поисковнх разведок прошльїх лет, в разрезе се
ленгинской подсвитьі встречено от 6 до 12 тонких и средней мощности 
пластов угля, пригодних к шахтной разработке. Некоторьіе из них на 
виходах имеют повншенную мощность и могут в будущем бить отра- 
ботанн малими углекарьерами. Средняя суммарная мощность рабочих 
пластов угля составляет 12—14 м. Прочие пропластки и линзи (до 10— 
15) не рабочие, распространенн на небольших площадях.

ГІод акваторией оз. Гусиного до глубинм 200—300 м вскрнта верх
няя часть селенгинской подсвитн. На зтой площади, по данньїм ма- 
гистрального профиля (мис Чана — участок Холбольджин), расгіро- 
странение имеют от 2 до 5 пластов угля малой и реже средней мощно
сти (до 2—2,5 м). Установлено до 5—8 маломощннх пропластков и 
линз угля, не имеющих промншленной ценности.

Баин-Зурхенская подсвита развита на ограниченной площади Цент
рального Гусиноозерского участка, под акваторией оз. Гусиного, на 
юге Холбольджинской площади и в восточной части Тамчинской степи 
(район оз. Цайдам, р. Цаган-Нур, проток Баин-Гол).

Алеврито-песчаниковне отложения рассматриваемой подсвитн со
держат 6—7 невндержанннх по мощности пластов угля, пригодннх 
к подземной разработке. Пласти тонкие, средней мощности, с мест- 
ними утонениями до нерабочей мощности и раздувами на отдельннх 
участках до 5—7 м: пласти № 45 (б. XII), 43 (б. XIII) и 39 (б. XV). 
Средняя суммарная мощность пластов зтого горизонта на Центральном 
участке составляет около 18—20 м, или 4% от мощности разреза. На 
юге Холбольджинской площади пласти № 46—38 (б. XI—XVI) отсто- 
ят друг от друга на расстоянии до 80—120 м при очень пологом (6— 
8°) падении и пригоднн только для шахтной разработки. То же на
блюдается на площади, занятой водами оз. Гусиного. С приближением 
к предгорьям хребта Моностойского пласти угля расщепляются, вьі- 
клиниваются и замещаются предгорннми отложениями песчано-конгло- 
мератовнх фаций. Разрезн южной части Холбольджинского участка и 
акватории оз. Гусиного практически схожи с Центральним участком.

Холбольджинская подсвита распространена на ограниченной пло
щади Центрального, Северного и ІОжного Холбольджинского участков.

В предгорьях хр. Моностойского, к востоку от линии главного вос- 
точного сброса, подсвита не угленосна. Она представлена песчаниками 
и конгломератами, фациально замещающими угленоснне осадки. Под
свита угленосна на участке между воСточннм сбросом и берегом оз. Гу
синого. Здесь в разрезе ее установлено до 17 пластов и пропластков 
угля (№ 54—70) преимущественно сложного строения, со средней сум-
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марной мощностью около ПО—114 м, составляющей около 10—11% от 
общей мощности подсвитн. Зто характеризует холбольджинскую под- 
свиту как наиболее внсокоугленасищенную часть разреза гусиноозер- 
ской серии.

Пласти угля делятся на три группн: нижнюю (№ 56, 55, 54, 
б. VIII—IX—X) средней мощности, среднюю (№ 65—57, б. III—VII) 
большой мощности и верхнюю (№ 70—68 и 67—66, б. Верхние І—II— 
III, пласти І и II) малой и средней мощности. Пласти нижней и верх- 
ней группн пригоднн только для подземной разработки. Наибольший 
практический интерес в настоящее время представляют мощние пла
сти угля средней группьі, пригоднне для откритой разработки до глу- 
биньї 200—300 м с помощью крупного многотраншейного угольного 
карьера. В табл. 9 приводится характеристика угольннх пластов ниж
ней, средней и верхней групп.

Т а б л и ц а  9
Характеристика угольньїх пластов нижней, 

средней и верхней групп

Пласт Мощность, м Средняя 
мощность, м

65 (б . Ш-а) 3,2—22,1 8,6
63—64 (б. Ш б+ІІІ) 3,8-31,1 20,4

62 (б. IV 2,2-20,0 7,1
60 (б. V) 3 ,6-13 ,2 8,4
58 (б. VI) 6,5—22,6 16,1
57 (б. VII) 5,9—21,0 12,8

Пласти угля 63, 64, 65 (б. ІІІб +  ПІ +  ІІІа) местами сливаются, об- 
разуя пласт общей мощностью до 46 м. Наиболее простими и вндер- 
жанними являются пласти 58 б. VI) и 57 (б. VII).

По падению, по мере приближения к предгорьям Моностойского 
хребта, наблюдается постепенное расщепление и вьіклинивание пластов, 
сопровождаемое появлением в' разрезе более мощних и многочислєн- 
ннх слоев конгломератов. Подобное расщепление и уменьшение мощ
ности пластов № 63—60 (б. III—IV—V) наблюдается и по простира
нню на северном крьіле синклинали, пластов № 58—57 (б. VI—VII) — 
на южном крьіле, что также связано с приближением к области пред- 
гсрья и фациальннм замещением углей грубообломочньгми породами.

Наиболее обьічньїми породами кровли и почвьі являются алевро- 
литьі, реже плотнне глини, нередко кровля пластов представлена пес
чаниками.

Характеристика качества углей. Угли Гусиноозерского района отне- 
сенн Ю. А. Жемчужниковнм к классу гумолитов и охарактеризованн 
в качестве образна классических полосчатьіх бурих углей на стадии 
переходннх к длиннопламенньш. В плотном куске зто черньїе, в по
рошне буровато-черньїе угли удельного веса 1,3—1,4 и обьемного 1,24— 
1,25 т/м®. Преобладают полублестящие и смоляно-блестящие клареньї, 
в которих заключени пачки и полоски полуматовнх и матових дюре- 
новнх и переходннх типов; витренн образуют тонкие полоски и штри
хи, а фюзенн — прослои, полоски и примазки. Средние показатели ка
чества углей действующих шахт Гусиноозерского района следующие: 
^ а ^ 7 %; А с В ^ %. 5соб° - ^ о /о;

17 44 0,8
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С'т\ ^  %; %; о гН 3 1823,9 %; Иг ° ’4 2’275 /и ’ ‘ 1 5,3
л  3700—4600 ,
<2рн— 1450—  ккал/кг

15
п / . 6620-7950
/О ; V  б 7200 ккал.'кг;

Угли Гусиноозерского района по вьіходу летучих, содержанию вда
ти на рабочее топливо, гуминовьіх кислот и теплотворной способности 
должньї бьіть отнесеньї к бурьім группьі БЗ и переходньїм к каменньїм 
марки БД.

Характеристика качества углей селенгинской и холбольджинской 
подсвит приведена в табл. 10.

Т а б л и ц а  10
Характеристика качества углей селенгин

ской и холбольджинской подсвит

Средние показатели 
качества

Селенгинская
подсвнта

Холбольджин- 
ская подсвита

№ ,  % 17— 18 20—21
XVа, % 8—9 12-13
Уг, % 42 45
сг, % 75 7 2 -7 3
(})■, ккал/кг 7200 6800

Химический состав и плавкость зольї углей Гусиноозерского рай
она приведеньї в табл. 11.

Т а б л и ц а  11
Химический состав (в %) и плавкость золн углей Гусиноозерского района

Плавкость, 0 С

810 3 АІдОд Ре3Оа СаО М£0 8 0 3 Начало
дефор-
мации

Начало
размяг-
чения

Жидко-
плавкое

состояние

43,7—58,1 21,3—26,4 9,6—20,2 5,2—8,5 2,1—2,8 4,2—7,5 1105-1160 1115—1335 1205-1375

Результати полукокоования углей Гусиноозерского района (вьіход 
п, ч 3,7—16,5на сухое топливо, %) следующие: смоли — ^ — ; подсмольнои во-

5,0— 22,5 5,0— 10,5 ’ 60— 75,7
дьі ----26--- ’ газа и потеРь  8 5 ~  ’ полУкокса —07 5 •

Товарний уголь действующих шахт № 2/5 и 7/8 используется 
только как знергетическое топливо. Специальннми исследованиями, 
проведенними в 1940—1958 гг. Иркутским государственньш универси- 
тетом, Московским горньїм институтом, ВНИГРИ, ВУХИИ, установле
на пригодность углей для полукоксования и особенно для газифика- 
ции в стационарннх генераторах.

Угли Гусиноозерского района легко самовозгораются. Температу
ра воспламенения их 185—350° С. В связи с зтим на месторождениях 
проводится постоянная профилактическая борьба с возникновением 
подземних пожаров и их тушением (пожари изредка возникают на 
шахтах № 2 и 5). Известни также пожари угля в штабелях. Угли не 
вндерживают длительного хранения на поверхности; они внснхают и 
рассипаются в мелочь и пьіль. Окисление углей достигает глубинн 12—
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15 м от поверхности, ниже которой угли практически считаются крепки- 
ми, неокисленннми.

Обогатимость углей в общем средняя; вьісокозольньїе угли в пре- 
делах участков предгорья хр. Моностой, Загустая, Северного, Цент
рального и Холбольджинского труднообогатимн в результате тонкой 
дисперсносте минеральннх прймесей в органической нассе углей.

Гидрогеологические условия. Гусиноозерский угленосннй район 
представляет собой артезианский бассейн местного значення, с зтаж- 
ним расположением водоносних горизонтов, приуроченннх к пескам, 
песчаникам и пластам угля. Водоноснне горизонти находятся в тесной 
гидравлической взаимосвязи друг с другом, образуя водоноснне зони.

В бассейне внделяются грунтовне порово-пластовне води четвер
тинних отложений; порово-пластовие и трещинно-пластовие напорнне 
води мезозойских угленосннх отложений, а также напорнне трещиннне 
води кристаллических пород фундаменти и горного обрамлення впа
дини.

Все типи грунтових и подземних вод относятся к разряду инфиль- 
трационннх и запаси их возобновляются и поддерживаются на том 
или ином уровне за счет атмосферних осадков. Поскольку атмосфер- 
ньіе осадки весьма незначительнн (260—320 мм в год), динамические 
притоки води в бассейне составляют небольшую часть массьі подзем- 
ннх вод (порядки 8—10%). Основная часть запасов подземних вод от- 
носится к разряду статических, накопленннх за длительное время су- 
ществования бассейна.

Основной областью питання является горное обрамление впади
ни. Трещинние води кристаллических массивов служат постоянньш 
источником пополнения запасов пластових вод угленосннх отложений. 
Величина напора пластових вод достигает 80—120 м; на ряде участков 
(Тамча, Загустай) отметки пьезометрического уровня подземних вод 
находятся на 3—5 м вьіше отметок поверхности и ряд пробуренних 
скважин годами фонтанирует.

По данньїм опитних откачек, на участках детальной разведки 
(Загустай, Северний, Тамча, Холбольджино и др.) козффициентн филь- 
трации песков и песчаников составляют от 0,003 до 0,1—0,3 м/сутки, 
козффициентн фильтрации углей 0,5—3,5 м/сутки. Дебит водоснабжєн- 
ческих скважин достигает 8—15 м3/час. Водоприток на действующей 
шахте № 2/5 при одновременной работе двух нижних зксплуатацион- 
ннх горизонтов и при осушенннх верхних горизонтах колеблется в пре- 
делах 120—150 м3/час. Две гидроскважини, пробуренние у берега озе
ра, дали внсокосульфатную минерализованную воду (при пресном ха
рактере вод озера) из горизонтов песчаников, падающих в сторону 
Моностойского хребта. Заиленньш песчаньш грунт дна озера и неболь- 
шая толща четвертинного аллювия препятствуют проникновению води 
в мезозойские угленоснне отложения, слагающие коренное дно озера.

Подземние води бассейна в массе относятся к группе пресннх, 
средней и малой жесткости вод гидрохимической зони А (по Н. И. Тол- 
стихину). По данньїм скважин, пройденннх до глубини 550—600 м от 
поверхности и ниже зони пресннх гидрокарбонатно-магний-кальциевнх 
вод (до 300—400 м), наблюдается небольшое засоление вод хлори
дами и сульфатами натрия, т. е. переход к гидрохимической зоне В 
солоноватнх вод. Жесткость вод достигает 13—18%; устранимая жєст- 
кость составляет 70—80% от общей.

В целом гидрогеологические условия угленосннх отложений впа
дини следует по сложности относить к разряду легких и средних. При
ток вод в шахти и углекарьерн (даже при широком развитии горньїх 
работ) по расчетам не превнсит 500—600 м3/час. В зтих условиях ока-
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зьівается вполне достаточной организация обьічного водоотлива с при- 
менением автоматики.

В районе Гусиного озера подземньїе водьі угленосной толщи для 
питьевого и хозяйственно-технического водоснабжения не использу- 
ются в связи с наличием достаточньїх запасов мягких пресннх вод 
озера и рек Загустай, Темник, Убукун и др.

Вечная мерзлота в районе почти отсутствует. Известньї лишь пе- 
большие островки мерзлотні только в Загустайской и Тамчинской до
линах. Последние отмечаются заболоченностью и установленні бу- 
рением.

Горнотехнические условия зксплуатации. Условия разработки пла
стон угля на Гусиноозерском и Загустайском месторождениях, как по- 
казнівает опніт многолетней работні действующих шахт, а также даннніе 
геологоразведочнніх работ, следует признать сравнителвно легкими, а на 
отделннніх площадях (Холболнджино) — благоприятньши для развития 
откритнх горнніх работ.

Угольнне пластні характеризуются относителнной вндержанностьк} 
и при ведений горнніх работ осложнения встречаются редко, если не 
считатн явлений самонагрева и самовозгорания углей.

Вмещающие породні характеризуются достаточной устойчивостью; 
явлення пучения и внезапнніх обрушений кровли очистнвіх ввіработок 
сравнителвно редки и невелики по масштабу. Местнніе вніделения ме
тана и окиси углерода незначителннні и носят зпизодический характер, 
позтому шахтні не опасньї по газу. Взрнівчатость угольной пьіли, уста- 
новленная опнітами МакНИИ в 1948—1949 гг., требует постоянного 
соблюдения правил безопасности, проведення осланцевания ввіработок 
и орошения мест концентрированного пвілеобразования в подземнвіх 
вніработках.

Силикозоопасностн в уголнньїх забоях не установлена; в смешан- 
ннх забоях (по углю, с подрнівкой боковніх пород) содержание крем- 
незема ниже 10%, а в породнніх забоях требуется проведение меропри- 
ятий по борнбе с пьілеобразованием.

Гидрогеологические условия легкие, необходима толвко организа
ция обвіяного, постоянного и безотказно действующего водоотлива.

Из общей площади Гусиноозерского района должньї бьітн исклю- 
ченьї, как опаснне для ведення горнніх работ, оползневне участки юго- 
восточного побережья оз. Гусиного (Центральньш участок — районні 
оврагов Ара-Ганга, Мал. Хаян и Ашту-Ташир) с периодически дей- 
ствующими оползнями.

Горная части Централвного и Холболвджинского участков, отво- 
димая для закладки и строительсхва углдкарьера большой мощности, 
благоприятна для разработки. Наклонное залегание пластов угля, па- 
дающих на восток и юго-восток (к хребту Моностойскому), а значи- 
тельная моїцноств разделяющих их пород (100—120 м) позволяют ве
сти одновременную вскрнішу и угледобнчу в несколнких траншеях по 
таким основним уголвньїм пластам, как пластні № 64 (б. III), 60 (б. V), 
58 (б. VI) и 57 (б. VII) без взаимной подработки. Зто позволяет раз- 
витн фронт горнніх работ карьера от 1,5 до 4—4,5 млн. т/год в зависи- 
мости от потребности в утле. Неболншая крепоств и связанностн вме- 
щающих пород, а также наличие неограниченнніх запасов води в оз. Гу- 
сином позволяют исполнзоватн гидравлический способ вскрнши. Отно- 
сителвно малая твердостн углей (VI—VII категории по шкале ІІро- 
тодьяконова) позволит, очевидно, применить гидродобнчу и на карь- 
ере. Для размещения гидроотвалов может бить использована полоса 
прибрежннх целиков у оз. Гусиного, а также часть его акватории.
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Отвальньїе грунти зкскаваторной вскрьіши, как показивает опит 
работ, имеют козффициент разрьіхления порядка 1,2—1,4 и образуют 
отвалн с углами откоса 35—40° до висотні 25—30 м. Дальнейшее подня- 
тие отвалов может, по-видимому, приводити к оползанию грунта.

Угльї откоса пород в бортах траншей карнеров составляют 60— 
75°, а угля 80—85°. Оползание бортов карнеров пока не наблюдалосн, 
хотя траншей старих карнеров шахтні № 2/5 не освежаются уже более 
З—4 лет.

Запасні углей. По подсчету на 1/1 1956 г. (Л. А. Викова, М. Е. Не- 
федов, И. Г. Потамошнев) общие геологические запасні углей района 
составляют 4,9 млрд. т, в том числе баланоовне запасні категорий 
Аі +  В +  С1 +  С2 +  С 3  3,8 млрд. т по пластам от 0,5 и более 1 м, с золв- 
ностню угля до 50%. Распределение запасов угля по степени раззедан- 
ности и глубинам залегания приведено в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Распределение запасов углей Гусиноозерского района на 1/1 1956 г. 

по степени разведанности и глубинам залегания (в млн. т)

Месторождение Категория (группа запасов)
0—300 м

По зона

300—600 м

и глубин 

600—1200 м Всего

Гусиноозерское Действительньїе А з+В +С ! 111,6 111,6
Вероятньїе С2 270,3 43,4 — 313,7
Возможньїе С3 922,2 1209,5 155,0 2286,7
Всего балансовьіе 1304,1 1252,9 155,0 2712,0
Забалансовьіе 98,7 ___ ___ 98,7
Забалансовьіе С3 383,2 383,2 10,3 776,7
Всего забалансовьіе 481,9 383,2 10,3 875,4

И т о г о 1786,0 1636,1 165,3 3587,4

Загустайское Действительньїе А г+В+С ! 48,6 _. ___ 48,6
Вероятньїе С2 12,8 — — 12,8
Возможньїе С3 681,7 367,1 — 1048,8
Всего балансовьіе 743,1 367,1 ___ 1110,2
Забалансовьіе Сг 9,3 — — 9,3
Забалансовьіе С3 148,5 80,0 — 228,5
Всего забалансовьіе 157,8 80,0 — 237,8

И т о г о 900,9 447,1 — 1348,0

По району в Действительньїе 160,2 _ _ 160,2
целом Вероятньїе 283,1 43,4 — 326,5

Возможньїе 1603,9 1576,4 155,0 3335,3
Всего балансовьіе 2047,2 1619,8 155,0 3822,0
Забалансовьіе 108,0 ___ ___ 108,0
Забалансовьіе С3 531,7 463,2 10,3 1005,2
Всего забалансовьіе 639,7 463,2 10,3 1113,2
Общие геологические запаси 2686,9 2083,0 165,3 4935,2

На 1/1 1967 г. запасні углей Гусиноозерского угленосного района 
учтенн в общем количестве 3,58 млрд. т по пластам 1 м и более с золв- 
ностню угля до 30%. Распределение их по Гусиноозерскому и Загустай- 
скому месторождениям приведено в габл. 13.

Разведанние запасні обеспечивают работу действующих шахт и 
строителнство нових шахт и углекарнеров на общую производствен- 
ную мощности свнше 5—6 млн. т угля в год с нормальними амортиза- 
ционними сроками. Разведанние запасні для открнтой разработки со-
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Т а б л и ц я  13

Учтенньїе запаси углей Гусиноозерского угленосного района 
по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Балансовьіе по категориям

Месторождение Всего
А В Сі с2

Забалан-
совьіе

Гусиноозерское .................
Две действуюшие шахтьі . 
Действуюший карьер . . . 
Мальш участок открьітой

добьічи.................................
Резервний участок . . . .
Прочие. . . • . . . . . .
Загустайское .....................

1702,5
71,6

8,7

0,5
469,6

1152,1
659,2

160,3
24.8 

6,7

0,2
121,5

7Д
36.8

102,7
15,6

0,1
67.2 
19,8
31.3

370.4
31.2 

2,0

0,2
211.4 
125,6
59.2

1069,1

69,5
999,6
531,9

1197,0
13,7

2,5
1180,8

23,1

И т о г о  ......................... 2361,7 197,1 134,0 429,6 1601,0 1220,1

ставляют 130 млн. т (в том числе по участку Холбольджинскому 
130 млн. т, по Загустайской мульде около 25 млн. т). В дальнейшем, 
при развитии техники открьітой угледобьічи, зти запасні могут бить 
практически удвоеньї за счет увеличения предельной глубиньї открьітой 
разработки против принимаемьіх ньіне предельньїх глубин в 100 200 м.

Остальная часть балансовьіх запасов углей Гусиноозерской депрес- 
сии на 70—75% относится к пластам угля средней мощности и на 25— 
-30% — к тонким пластам, пригодньїм для шахтной разработки.

ДЖИДИНСКАЯ ГРУППА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Общие сведения. Джидинская группа месторождений приурочена 
к Сангинской депрессии, расположенной на территории Закаменского 
района Бурятской АССР в 500 км от г. Улан-Удз (см. рис. 2).

На площади депрессии протекают левьіе притоки р. Джидьг. Худ, 
Чхьі-Мьіла, Сангина, Хамней, Хара-Хужар, имеющие узкие глубокие 
долинні.

Рельєф бассейна р. Джидні резко расчлененньїй с относительнніми 
превьішениями водоразделов над долинами рек до 500—600 м. С юга 
депрессия ограничиваетсл Джидиноким, а с севера Хамар-Дабанским 
хребтами. В юго-западной части ее расположен пос. Баянгол, а в севе- 
ро-восточной части — пос. Хара-Хужар.

В Сангинской депрессии виявлено три уголвньїх месторождения: 
Баянгольское (возле пос. Баянгол), Сангинское и Хара-Хужарское (на 
северо-востоке депрессии) (рис. 6). Баянголнское и Хара-Хужарское 
месторождения разрабатніваются.

Краткий обзор истории геологических исследований. Баянгольское 
месторождение било открьіто в 1895 г. горньїм инженером Л. А. Ячев- 
ским при постройке Сибирской железнодорожной магистрали.

В 1932 г. М. В. Бесова при проведений геологопоисковьіх работ 
в бассейне р. Джидьі впервьіе отметила наличие углей по рекам Худ, 
Сангина и Хара-Хужар; в 1935—1936 гг. геологоразведочная партия 
Восточно-Сибирского геологического треста под руководством А. Е. По- 
таненкова установила промьішленное значение Баянгольского (реки 
Худ, Мьіла), Сангинского (р. Сангина) и Хара-Хужарского (р. Хара- 
Хужар) месторождений.
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С 1937 по 1957 г. все геологические работьі на уголь проводились 
в основиом на Баянгольском месторождений. В настоящее время юж- 
ное крило зтого месторождения отработано, зксплуатационние работи 
ведутся на северном крьіле.

В 1954 г. на Хара-Хужарском месторождений бнл прослежен вьі- 
ход одного пласта мощностью от 12 до 16 м на расстоянии 1 км по 
простиранню.

С 1952 по 1957 г. била проведена предварительная разведка Сан
гинского месторождения, виявившая его промншленную ценность, а на-

Рис. 6. Схематическая геологическая карта Сангинской депрессии. По П. Б. Дугарову
/  — базальтьі неоген-четвертичного возраста; 2 — средняя безугольная, сангинская угленосная и 
верхняя безугольная свити гусиноозерской серни верхней юрьі — нижнего мела; 3 — нижняя без
угольная и баянгольская угленосньїе свити букачачинской серии средней юрьі; 4 — зффузивьі ме- 
лафирового комплекса нижнего триаса; 5 — мезозойские гранитьі; 5 — гранитьі Джидинской интру- 
зии палеозоя; 7 кембрий (кристаллические мраморизованньїе известняки, песчаники, сланцьі 
зффузивьі, туфьі, туфоконгломератьі); 8 — биту-джидинский метаморфический комплекс протерозоя; 
у линии тектонических разломов; 10— угольньїе пласти (прослеженньїе и предполагаемьіе). 

Угольньїе месторождения: І — Баянгольское: II — Сангинское; III — Хара-Хужарское

чатие с середини 1958 г. под руководством П. Б. Дугарова работи по 
детальной разведке Сангинского месторождения позволили в первом 
полугодии 1959 г. установить большие запаси угля високих промнш- 
ленних категорий. С 1952 по 1959 г. на месторождений об"ьем механи- 
ческого бурения составил 19 905 пог. м, шурфов 1310 пог. м. Материалн 
П. Б. Дугарова положенні в основу описання рассматриваемой деп
рессии.

Стратиграфия. В геологическом строєний Сангинской депрессии при- 
нимают участие различнне комплекси метаморфических, осадочних и 
изверженннх пород верхнего протерозоя, кембрия и мезозоя (рис. 7).

Верхний протерозой встречается на южннх склонах предгорьев 
хр. Хамар-Дабан. Он внделен под названием Биту-Джидинского мета- 
морфического комплекса, представленного в основном метаморфически- 
ми зеленими сланцами, в которнх изредка встречаются кварцити, мра- 
морьі, окремненнне известняки, гнейси и местами филлити.

Джидинская толща кембрия на протерозойских породах залегает 
с угловнм несогласием. Она встречается на юго-востоке Сангинской 
депрессии и представлена двумя свитами: зффузивно-осадочной ниж-
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условно относимои

ЛИТ0ЛОГНЯ

Свитьі
та2*0 і_: и .се

с~ сх о

него кембрия и песчано-сланцево-известковой, 
к среднему кембрию.

Мезозой представлен зффузивами мелафирового комплекси ниж- 
нєго триаса и углсносньїми отложєниями ередней юрьі — нижнего мела.

Древние зффузивние' породьі 
нижнего триаса встречаются в юго- 
западной части депрессии на водо- 
разделе рек Мьіла и Бартой. Воз- 
раст их установлен по находкам 
в туфосланцах растительньїх остат- 
ков нижнего триаса.

Средняя юра — нижний мел 
представленьї конгломератами, пес- 
чаниками, алевролитами и аргил- 
литами. В зтих отложениях на от- 
дельньїх площадях, например Ба- 
янгольской, Сангинской, Хара-Ху- 
жарской и др., встречаются угле- 
носньїе породні и пласта бурьіх уг- 
лей. Породні зтой серни залегают 
со стратиграфическим несогласием 
на кембрии и докембрии, а также 
на размьітой поверхности палеозой- 
ских гранитов и мезозойских мела- 
фиров.

По Г. Г. Мартинсону (1955, 
1961), континентальньїй угленос- 
ньій мезозой района представлен 
отложениями ередней юрьі (бука- 
чачинская серия) и нераечлененнн- 
ми отложениями верхней юрьі и 
нижнего мела гусиноозерской се
рни. К среднеюрским относятся уг- 
леносньїе отложения Баянгольского 
месторождения, охарактеризован- 
ньіе пресноводньїми моллюсками 
рода Рег§апосопсНа, найденньїми 
в различньїх горизонтах разреза.

По литологическим признакам 
толща ередней юрьі Баянгольского 
месторождения подразделяетея 
П. Б. Дугаровьім на две свити 
(снизу вверх): нижнюю безуголь- 
ную и баянгольскую угленосную 
(см. рис. 7).

Нижняя безугольная свита сло- 
жена мелкозернистьіми песчаника- 

ми, алевролитами и конгломератами. Последние сосредоточеньї в ниж- 
ней части разреза и являютея базальними. Конгломерати состоят 
из хорошо окатанной гальки трахитов, реже кваїрца, метаморфических 
сланцев и гранитов. Общая мощность свити 100—250 м.

Баянгольская угленосная свита представлена в основном аргилли- 
тами, чередующимися с алевролитами и песчаниками. В нижней части 
свити на северном поле залегает один пласт угля могцностью до 4,6 м, 
и на южном поле — два пласта мощностью 2 и 6 м, представляющие 
промишленний интерес. Общая мощность свити составляет 350—400 м.

,-----1 5 

В

Рис. 7. Сводннй стратиграфический раз- 
рез Сангинской депрессии. По П. Б. Ду- 

гарову
1 •— четвертичньїе рьіхльїе отложения: ? — 
базальтьі; 3 — конгломерати; 4 — песчяни- 
ки; 5 — аргиллитьі; 6 — алевролитьі: 7 — уг- 

листие аргиллити; 8 — уголь
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Вьішележащие угленосньїе отложения гусиноозерской серии, раз- 
витне на Сангинском месторождении, Г. Г. Мартинсон (1957) отнес 
к позднеюрскому — раннемеловому возрасту. По литологическим при
з н а к а м  они подразделяютея на три свити (снизу вверх): ереднюю без- 
сгольную, сангинскую угленосную и верхнюю безугольную (см. рис. 7).

Средняя безугольная свита' (по Г. Г. Мартинсону, уланганская) 
сложена ередне- и крупнозернистнми песчаниками с прослоями конгло- 
мератов, алевролитов и аргиллитов. Конгломерати залегают в основа
ний свити. Верхняя граница свити проведена условно по почве пласта 
XI, являющегося самим нижним в разрезе вншележащей угленосной 
свити. Мощность свити достигает 500 м.

Сангинская угленосная свита (по Г. Г. Мартинсону, нижняя часть 
тургино-витимской свити) представлена в основном песчаниками мєл- 
козернистнми с прослоями алевролитов и аргиллитов. В ней заключєно 
11 пластов угля, большое количество линз угля и углистнх аргиллитов. 
Мощность свити 250 м.

Верхняя безугольная свита (по Г. Г. Мартинсону, верхняя часть 
тургино-витимской свити) сложена перемежающейся толщей мелкозер- 
нистнх песчаников, аргиллитов и алевролитов; нижняя граница свити 
проведена условно по кровле пласта І. Мощность свити 150 м.

Толщи Хара-Хужарскош и Сангинского месторождений по возра
сту можно отнести к поздней юре — раннему мелу.

К палеогеновим и неогеновим отложениям относятся молодне зф- 
фузивьі, залєгающие несогласно на отложениях верхней безугольной 
свити гусиноозерской серии. П. И. Налетов (1961) назвал их «вершин
ними» базальтами, поскольку они встречаются на вершинах современ- 
ннх водоразделов в виде обширннх иокровов. Базальтн развитн ши
роко, мощность их достигает 80 м.

Четвертичньїе отложения. На размнтой поверхности «вершинних» 
базальтов залегают: а) раннечетвертичнне рьіхльїе отложения мощ
ностью 1,5—15 м; б) «долинньїе» базальтн мощностью 20—130 м; в) со- 
временнне рьіхльїе отложения (делювий, злювий и аллювий долин со- 
временннх рек). Мощность их от 0,5 м до 15 м.

Изверженньїе породи. Комплекс изверженних пород представлен 
гранитоидами джидинской (каледонской) и мезозойской (киммерий- 
ской) интрузий. Виходи их наблюдаютея на северо-западной и юго- 
восточной окраинах Сангинской депрессии, а также по южному борту 
Хара-Хужарского месторождения. В бассейне р. Джидьі нижнепалео- 
зойские гранити прорнвают породи кембрия. *

Мезозойские гранити широко развитн в бассейне р. Джидьі и 
в верховьях р. Мила в пределах рассматриваемого района. Гранити 
прорнвают мелафировнй комплекс и метаморфизуют его, а также се- 
кут вулканогенную свиту Джидинского района, относимую К нижнєму 
триасу. Обломки мезозойских гранитов встреченн в конгломератах гу
синоозерской серии.

Тектоника. Сангинское месторождение (см. рис. 6) представляет мо- 
ноклиналь субширотного простирання с падением пород на север-севе- 
ро-запад под углом 18—25°. В западной части моноклиналь осложнена 
дополнительной складчатостью второго порядка.

Моноклинальная структура угленосной свити в Сангинском место
рождении образовалась в результате денудации север-северо-западно- 
го крила первоначальной синклинальной структури, оборванного и при- 
поднятого по разлому, проходящему по северному борту Сангинской 
депрессии. Молодне тектонические движения, сопровождавшиеся из- 
лиянием кайнозойских зффузивов (базальтов), обусловили, очевидно,
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появление дополнительньїх поперечних складок, ориентированннх 
с юго-востока на северо-запад.

Крупньїе разрьівньїе нарушения типа сбросов обнаруженьї на Баян- 
гольском месторождении (они отделяют южное поле от северного), 
а небольшие нарушения того же типа с амплитудой от 0,3—0,5 до 
З—5 м развити повсеместно. Простирание разривньїх нарушений СВ 
70—85°, падение южное под углом 70—80°. Кроме того, на виходах 
угольньїх пластов установлено наличие мелких нарушений.

Запаси углей. На 1/1 1967 г. запаси углей Сангинской депрессии 
(Баянгольское, Сангинское, Хара-Хужарское месторождения) оценива- 
ются в 67,8 млн. т, в том числе балансовьіе 17,9 млн. т и забалансовьіе 
49,9 млн. т. Подсчитанние запаси в пределах Сангинской депрессии 
не исчерпнвают ее перспектив.

Баянгольское месторождение

Баянгольское месторождение каменного угля расположено на се- 
верном склоне Ключевского хребта в долине р. Мила, левого притока 
р. Хамней, впадающей в р. Джиду (см. рис. 6). Площадь месторожде
ния более 18 км2. Границн распространения мезозойских угленосннх 
отложений, скрнтих на большей части площади покровами кайнозой- 
ских базальтов, окончательно не установленн. Геологоразведочними 
работами виявлено два поля непрернвного распространения угольньїх 
пластов: южное и северное, разделеннне сбросом широтного прости
рання с падением сбраснвателя на юг под углом 65—88°.

Южное поле представляет синклинальную складку широтного про
стирання с углами падения пластов на крнльях до 40°, осложненную 
небольшими сбросами. Северное поле расположено на южном крьіле 
другой подобной складки (северное крило зтой складки, по-видимому, 
скрьіто под кайнозойскими базальтами). В восточной части северного 
поля проходит сброс северо-восточного простирання с амплитудой до 
50 м.

На размнтой поверхности нижнепалеозойских и докембрийских по- 
род залегают среднеюрские отложения тугнуйской (букачачинской) се
рни, разделеннне на нижнюю — безугольную и верхнюю — баянголь- 
скую угленосную свити.

В баянгольской свите на южном поле били вскрнтьі два пласта 
угля (мощностью 2 и 6 м), которие к настоящему времени почти пол- 
ностью отработаньї* и на северном поле — один пласт угля мощностью 
до 4,6 м. Вьіше угольного пласта по стратиграфическому разрезу здесь 
залегают два 7-метровьіх пласта углисто-сапропелевих сланцев, разде- 
ленньїх пачкой аргиллитов мощностью 6 м. По данньїм Л. П. Нефедь- 
евой, пласт угля северного поля сложен матовими, иолуматовьіми и 
полублестящими разностями, относимьши к дюреновьш, кларено-дю- 
реновнм и клареновьш типам. В образовании основной массьі прини- 
мали участие древеснне и коровне ткани.

Угли Баянгольского месторождения камевнне, марки Д.
л„ а 2 ,1-15 ,5рактеризуются следующими показателями качества: XVе1

ттт_ 4 ,3-27 ,5  п/ . 9 ,1-33,8  п/ . с „ 0,44-1,56АУр — ттга—  %; Ас —гят̂ — 7о, Ьсоб

<2
16,0 

7200—7800 ккал/кг; Сг
18,0 

72,1—77,8
%; №

4,2-
0,5

-5,4
%; Уг

7,0
38,4—44,8

%; Ог +  № +'8
40,0

.16,5—19,5

Ха-
%;

%;

%.б 7235 ^  7б,8 /0’ “  5,2 ,и ’ ^  _Г1'1 1 ^ 18,1
Продукти полукоксования углей Баянгольского месторождения (виход
на сухое топливо, %) следующие: смоли ■■; подсмольной води10,5
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5,0— 20,0- 3,0— 14,0 59,6— 89,0■—[о!— ; газа и потерь — дд—  ; полукокса — ^ 5— > характер
полукокса — порошок.

На Баянгольском месторождении вьіделяется четире типа вод: 
1) води аллювиально-делювиальннх отложений; 2) подмерзлотние 
води; 3) пластово-трещинньїе води тугнуйской серии; 4) трещинние во
ди изверженннх пород. Величина напора колеблетея от 0 до 60 м. 
Часть скважин фонтанирует при напорах 10—12 м над устьем скважин 
с расходом ЗО м3/ч.

При зкеплуатации месторождения наибольшие трудности связанн 
с пластово-трещинньши водами тугнуйской серии и трещинними во
дами изверженннх пород.

На 1/1 1967 г. балансовьіе запаси углей, учтенньїе по участку Се
верного поля, составляют 1,8 млн. т, из них по категории А — 0,4 млн. т, 
В -— 0,6 млн. т и Сд — 0,8 млн. т. Прирост запасов возможен за ечет 
разведки угленосннх отложений, скрьітнх под кайнозойскими базаль
тами.

Сангинское месторождение

Сангинское месторождение находитея в долине р. Сангина, пра
вого притока р. Хамней, впадающей в р. Джиду в 12 км северо-восточ- 
нее поселка Баянгол. Оно полностью не оконтурено (см. рис. 6). Мезо- 
зойские угленосньїе отложения, представленнне гусиноозерской серией, 
обнажаютея на площади около 6,5 км2. Остальная часть месторожде
ния перекрита кайнозойскими базальтами. Залегание угленосннх по
род моноклинальное с падением на север. В западной части месторож
дения угленосньїе отложения смятьі в синклинальную складку субши- 
ротного простирання.

На месторождении установлено 11 угольньїх пластов, из которьіх 
7 являютея сравнительно видержанньши по мощности и имеют значи- 
гельное площадное распространение. К ним относятся следующие пла
сти угля (сверху вниз): І, II, VII, VIII, IX, X и XI, принятие к подече- 
гу запасов. Мощность их в контурах подечета запасов колеблетея в пре
делах от 1,3 до 23,1 м. Уменьшение мощности пластов в большинстве 
случаев наблюдаетея по падению. Отмечается закономерное уменьше
ние мощности верхних пластов угля І и II с запада на восток, а ниж- 
них (пласти VII, VIII, IX, X и XI) с востока на запад с замещением 
угля углистьши породами. Пласти III, IV, V и VI не видержанн по 
мощности; они часто раещепляютея на отдельнне слои, замещаютея 
углистьши породами и представленні обьічно двумя-тремя пачками уг
ля, разделенньши породними прослоями мощностью до 3—5 м (рис. 8). 
Кроме перечисленннх пластов угля, встречено множество небольших 
линз угля, не имеющих промьішлєнного значення (табл. 14).

Пласт І распространен в основном в западной части разведанной 
площади месторождения. Уменьшение его мощности до полного вьікли- 
нивания и замещения углистнм алевролитом наблюдаетея в восточном 
направлений (по простиранню) и в северном (по падению) от детально 
разведанного участка. Кровлей и почвой пласта служат мелкозерни- 
стьіе плотние песчаники и алевролитн, реже аргиллитн.

Породи, разделяющие пласти І и II, представляй мелкозернистн- 
ми песчаниками с несколькими линзами угля, не представляющими про- 
мишленной ценности.

Пласт II распространен также преимущественно в западной поло- 
вине разведанной части месторождения. Для него характернн куполо- 
видньїе раздувн. Общая мощность пласта в раздувах достигает 28,1 м,
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мощность угля 22,9 м. Ширина раздувов 400 м, длина 900 м. Пласт 
здесь обьічно состоит из 5—8 пачек угля мощностью от 0,5 до 6,7 м, 
разделенньїх прослоями пород мощностью до 3,5 м. На большей части 
площади пласт II является сравнительно вьідержанньїм по мощности 
и строению. Он состоит обьічно из двух пачек угля, разделейньїх про
слоями пород и углистьіх аргиллитов мощностью до 1,5—2,0 м, реже 
4—5 м. Мощность пачек угля изменяется от 1 до 14 м. Почва и кровля

П Л А С Т  І
СКВ. ІЛ СКВ.51 СКВ.78 

Р2=1
П Л А С Т  II

СКВ.78 СКВ. 52 СКВ. 80
П Л А С Т  VIII

СКВ. 60 СКВ. п  СКВ. 20

Рис. 8. Строение рабочих пластов угля І, II, VII, VIII, ЇХ, X, XI Сангинского каменноугольного 
месторождения, вскрьітьіх скважинами. По П. Б. Дугарову

1 — песчаники; 2 — алевролитьі; 3 — аргиллитьі; 4 — углистьіе аргиллитьі; 5 — уголь; (слева отметки 
почвьі пласта от поверхности; справа в чнслителе — суммарная мощность пласта, в знаменателе —

мощность угольной массьі)

пласта представленьї мелкозернистьіми песчаниками и алевролитами.
Пластьі угля III, IV, V и VI представляют собой линзьі, которьіє 

имеют рабочую мощность (1,5—8 м) только на отдельньїх небольших 
участках. Пласта III, IV, VI простого строения, пласт V сложного (со
стоит из 2—3 пачек угля).

Пласт VII залегает ниже пласта II на расстоянии 160—170 м (раз- 
деляющие пласта породи представленьї преимущественно мелкозерни- 
стьіми песчаниками). Он распространен в центральной и восточной ча
стих месторождения. В нем, как и в пласте II, наблюдаются куполовид- 
ньіе раздувьі мощйостью до 27,6 м на участках шириной 200—250 м, 
длиной 550—600 м. На запад и восток от центральной части разведан- 
ной площади мощность пласта резко уменьшается, причем он расщеп- 
ляется на две-три пачки угля прослоями мелкозернистах песчаников, 
алевролитов и углистьіх пород. Кровля и почва пласта VII представ-
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Т а б л и ц а  14
Характеристика рабочих угольньїх пластов Сангинского 

месторождения, по П. Б. Дугарову

Пласт
Рабочая мощность 
пласта (от — до) '

Площадь распро- 
странения пласта Строение пласта

Расстояние 
между плас

тами, мСредняя подсчетная 
мощность пласта

в контурах под- 
счета запасов, км2

і
1,3—13,4

3,2 1,7 Простое 25—50

п
1,3—28,1

7,0 2,7 Сложное 165

VII
1,3—22,9

4,4 3,5 » 25

VIII
1,3—7,1 

2,5 0,8 Простое 25

IX, 1 слой
1,3—3,6 

1,9 0,8 * 5

IX, 2 слой
1,3—3,8 

1,9 0,4 „ 3

IX, 3 слой
1,3—4,3 

2,1 0,3 » 20

X
1,3—4,0 

1,6 0,3 » 25

XI
1,3—4,9 

2,4 0,2 Сложное —

леньї мелкозернистьши песчаниками, алевролитами и реже аргилли- 
тами.

Пласт VIII залегает ниже пласта VII на расстоянии 25 м. Между- 
пластие представлено песчаниками мелкозернистьши и алевролитами. 
Пласт распространен в основном в восточной части месторождения. 
Он имеет простое строение. Кровлей и почвой его являются мелкозер- 
нистьіе песчаники.

Пласт IX состоит из 3 угольньїх пачек, которьіе в центральной ча
сти сближаются, образуя один пласт, а в западной и восточной частях 
значительно удаляются друг от друга и приобретают значение само- 
стоятельньїх пластов.

Междупластие VIII—IX пластов представлено мелкозернистьши 
песчаниками с линзами угля и углистах пород.

Пласт IX, как и предьідущий, представляет промьішленную цен- 
ность в основном в восточной половине площади месторождения. Мощ
ность его уменьшается на запад по простиранню, а на север — по па- 
дению.

Пласт X распространен только в восточной части разведанной пло
щади месторождения. Он отделен от пласта IX мелкозернистьши пес
чаниками мощностью 20 м, содержащими линзьі угля. Строение пласта 
простое. Кровлей и почвой служат мелкозернистае песчаники.

Пласт XI распространен на ограниченной площади в восточной 
части месторождения.

По вещественному составу угли гумусовьіе, по степени метамор- 
физма каменньїе. Злементарньш состав, вьіход летучих и характер кок-
5 Зак. 89
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сового королька позволяют их отнести к длиннопламенньїм. Отмечае- 
мое в углях вьісокое еодержание гуминовьіх кислот (от 2 до 8%), ве- 
роятно, обусловлено вьіветрелостью углей.

Качество углей Сангинского месторождения характеризуется сле- 
„ т„ 2 ,1 — 12,8 п/ 12,5— 21,8  п,  л р 5 — 40

дующими показателями: Ша — дд—  /о; « г  —гдд— /о, я  '

%; р8о я М иМ
о  Об

Сг 70’̂ 7д8’6- %; Нг

0,02—0,20
0,06  

4 ,1 — 6,2 %; №

6,3

%;
1.2-

3 5 — 55  
44  

—1,9

17,6

%; 0 і !
655 3 — 7545

24 %;

7132

%; %•

ккал/кг:

7 + 6  70 ’ І1  5 2  ,и ’ 1,1 1,5 1 0  ’  ^  16,7
Содержание влаги на рабочее топливо достигает 21,8%, что обус

ловлено, очевидно, наличием мелких линз и прослойков льда в углях. 
В воздушно-сухом состоянии содержание влаги в среднем составляет 
6,3%.

Содержание серьі в углях относительно вьісокое, в среднем равное 
1,4%; примерно половина серьі органическая. Остальное количество 
в равньїх частях составляет пиритная и сульфатная сера.

Средний химический состав зольї углей (нижней группн пластов
V I—XI) Сангинского месторождения следующий (%): ЗЮг

АБО: 10 ,1—  24 ,8  _ 
1 16.2 ’

РЄ2О3-10,1— 33 ,6
22,1 ’

СаО 1 , 5 - 3 , 4  
2,4 Мд 1,3— 1, 

1,5
ЗО;

52 ,8  
0 ,3 — 1,6 

1,0
Гидрогеологические условия месторождения несложньїе и в значи- 

тельной мере предопределеньї развитием сплошной зоньї вечной мерз
лоти мощностью от 40 до 130 м. Ожидаемьіе максимальньїе расчетньїе 
водопритоки в будущие карьерьі и подземньїе вьіработки составляют. 
западньш карьер 276 м3/ч; восточннй карьер 114 м3/ч; западная шахта 
246 м3/ч; восточная шахта 90 м3/ч. Зти водопритоки не вьіходят за пре- 
дельї обьічньїх, допускаемьіх для шахтньїх водоотливньїх установок 
малой и средней мощности.

Впервие запаси углей месторождения били подсчитанн в 1959 г. 
Контури распространения угленосннх отложений условно- ограниченн 
разведанной частью месторождения. В подсчет запасов включенні наи- 
более устойчивне пласти І, II, VII, VIII, IX, X и XI. Запаси остальннх 
пластов, хотя и имеющих на отдельних участках промншленное зна- 
чение, не учитивались. В подсчет принятн пласти угля с минимальной 
мощностью 1,3 м. Запаси углей разведанной части месторождения по 
состоянию на І[VII 1959 г. приведенні в табл. 15.

Т а б л и ц а  15

Запаси  углей разведанной части Сангинского 
месторождения (в млн. т)

Балансовьіе по категориям

Группа запасов

Запасьі до горизонта +100 м ................
Балансовьіе запаси, пригодньїе к от- 

крьітой разработке по пластам І, II
и V II ..............................................................

Балансовьіе запасні, пригодньїе к под-
земньїм разработкам .............................

Забалансовьіе запаси по мощности и
зольности . . .  • .................................

Забалансовьіе запаси по мощности и 
зольности ниже горизонта + 10 0  м . 

Всего по месторождению.........................

Всего
А В Сі с 2

57,3 7,0 16,0 31,4 2,9

15,4 4,8 5,6 5,0 —

32,5 2,2 10,4 18,5 1,4

9,4 — — 7,9 1,5

7,3 _ 1,9 5 ,3 0,1
64,6 7,0 17,9 36,7 3,0
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Восточная половина Сангинского месторождения не изучена; при 
дальнейшей разведке можно ожидать увеличение запасов угля место
рождения до 120 млн. т.

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси углей для одного карьера (41 км 
к северу от с. Цакир) в количестве 15,8 млн. т балансових, из них по 
категории А 4,7 млн. т, В — 6,1 млн. т, Сі — 5 млн. т, и забалансо- 
вих — 49,9 млн. т.

Хара-Хужарское месторождение

Хара-Хужарское месторождение расположено в низовьях р. Хара- 
Хужар, левого притока р. Хамней, в ЗО км северо-восточнее пос. Баян- 
гол. Угленосньїе отложения залегают в небольшой мульде площадью 
около 8 км2, с юга ограниченной изверженними породами, а с севера — 
крупним разрьівньш нарушением (см. рис. 6). В структурном отноше- 
нии месторождение представляет собой южное крило синклинальной 
складки широтного простирання, которое на севере по разриву при- 
мьїкает к палеозойским породам.

В угленосннх мезозойских отложениях, аналогичннх Сангинскому 
месторождению, вскрнто два пласта угля мощностью 15—17 и 5 м; 
15—17-метровий пласт отрабатнвается открьітьім способом^

Качество углей Хара-Хужарского месторождения характеризуется 
следующими показателями: XVа 5,0—8,6%; Ас 10,0—15,5%; 5соб 0 4— 
1,4%; Vі" 39,6—49,5%; д гб 6924 ккал/кг; Сг 72,0—75,4%; Нг 4,6—5,8%; 
(0  +  Х + 3)г 21,2%. Продукти полукоксования углей Хара-Хужарского 
месторождения (вьіход на сухое топливо) следующие (%): смоли 15,2; 
подсмольной води 11,6; газа и потерь 9,1; полукокса 64,2; характер по- 
лукокса — сплавленньш.

Общие запаси углей Хара-Хужарского месторождения составляют 
примерно 120 млн. т, из них на 1/1 1967 г. учтено 0,3 млн. т по катего
рии Сі.

ТУГНУЙСКИЙ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Общие сведения. Тугнуйский угленосннй, район расположен в одно- 
именной депрессии в 60—90 км к югу от трассьі Транссибирской же- 
лезнодорожной магистрали на территории Бурятской АССР, а самая 
восточная оконечность ее находится в пределах Петровско-Забайкаль- 
ского района Читинской области (см. рис. 2). Морфологически депрес- 
сия приурочена к долине рч. Тугнуй, >одного из правих притоков р. Хи- 
лок, и простирается в субширотном направлений почти на 115 км от 
р. Хилок на западе до р. Олонь-Шибирь — на востоке, имея ширину 
4—12 км (рис. 9).

С северной сторони депрессия ограничена горами хребта Цаган- 
Дабана, а с южной — отрогами хребта Заганского (Тугнуйские горн).

Восточная часть депрессии пересекается Верхнеудинским трак
том — ш о с с є й н о й  дорогой, соединяющей г. Петровск-Забайкальский 
с с. Мухор-Шибирь. В средней части она пересекается Мухор-Шибир- 
ским трактом, проложенннм от г. Улан-Удз на Мухор-Шибирь, через 
села Тарбагатай, Барулус, Улан, Туя. Вдоль депрессии пролегает сеть 
грунтових проселочних дорог, значительная часть которнх в дождливое 
время становится непроезжей для автотранспорта. Только восточная 
оконечность депрессии имеет виход к железной дороге в виде сравни- 
тельно неширокой долини протяженностью около ЗО км, прорезающей 
горний хребет Цаган-Дабан по направленню к ст. Петровский завод.

5*
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Гидросеть района развита очень слабо вследствие общей сухости 
климата (годовое количество осадков 280—320 мм). Основная рч. Туг- 
нуй маловодная, летом пересьіхающая, а зимой перемерзающая. Перед 
впадением в р. Хилок она сливается с р. Сухарой.

Климат района резко континентальний с отрицательной годовой 
температурой воздуха (—1,9° С). Ветрьі западньїе и северо-западньїе по 
направленню, умеренньїе, весной сильньїе. На ряде участков депрессии 
развита островная вечная мерзлота, относящаяся к влажному типу.

В Тугнуйской долине и в долине р. Сухарьі расположен ряд круп
них и мелких сел (Харауз, Никольское, Новая Брянь, совхоз Зрдзм, 
Хонхолой, Галгатай, Цолга, Хара-Шибирь, Мухор-Шибирь, Нов. Заган 
и др.) •

Краткий обзор истории геологических исследований. Первьіе иссле- 
дования геологического строения района Тугнуйской депрессии били 
проведенні А. А. Малявкиньїм в 1930—1931 гг. В 1935—1936 гг. В.Н.Ве- 
рещагиннм били виявлень! в долине р. Тугнуй три месторождения: Ха- 
раузское (ньіне южная оконечность Олонь-Шибирского месторожде
ния), Шангинское (небольшой участок северной части Зрдемского ме
сторождения) и Худайцевское (северо-западная часть Зрдемского ме
сторождения) с суммарньши запасами угля по категории Сі в количе- 
стве 50—55 млн. т и по категории С2 300 млн. т.

В 1937—1940 гг. активное участие в работах принимают Ю. И. Де- 
ев, Д. Г. Румянцева, В. А. Марина, О. В. Одинцов и др.

В 1941—1942 гг. Тугнуйская партия Иркутского геологического уп
равлення под руководством А. Е. Потапенкова провела первьіе разве- 
дочньїе работьі на Хараузском месторождении и подсчитала запаси уг- 
лей по категориям А +  В +  Сі в количестве 7,7 млн. т.

В 1945—1946 гг. Б. А. Иванов продолжил геологическую сьемку 
Тугнуйской депрессии. Им бнл установлен нижнемеловой возраст угле- 
носной толщи и подтверждени виводи В. Н. Верещагина об угленосно- 
сти. Начиная с 1952 г. месторождения Тугнуйской впадини в течение 
ряда лет разведивались геологоразведочньши партиями треста «Ир- 
кутскуглегеология» и Бурятского геологического управлення под руко
водством В. П. Плотникова, при участии Б. М. Базарова, Н. И. Россова, 
И. Я. Кондваловой, К. Е. Мизерного и др. В 1954—1955 гг. установлена 
промншленная ценность центральной части Зрдемской структури, 
а в 1956 г. виявлена перспективная Олонь-Шибирская продуктивная 
структура, детальная разведка которой начата в 1957 г.

В 1957—1958 гг. производилась поисковая разведка на площади 
Зрдем-Галгатайской мульди, где били виявленні новьіе крупнне уг
леносньїе месторождения, как, например, Никольское, пригодное к раз- 
работке открьітьім способом. В зто же время била начата поисково-ре- 
когносцировочная проверка угленосности Заганской, Хара-Шибирской 
и Цолгинской площадей. В 1961 г. Бурятское геологическое управле- 
ние завершило поисковне и детальньїе геологоразведочнне работьі в до
лине р. Тугнуй. Параллельно с геологоразведочньши работами здесь 
проводились геологические и гидрогеологические сьемки, сбор и изу- 
чение ископаемой флори и фауни, в которнх участвовали В. А. Нови- 
ков, В. В. Климочкин, В. М. Скобло, В. И. Панов, В. Сизих, Г. Г. Мар- 
тинсон, Ч. М. Колесников, Р. 3. Генкина, А. А. Померанцева и др.

В итоге проведення комплекса геологических и разведочних работ 
существенно уточненні геологическое строение Тугнуйской депрессии и 
действительнне масштаби угленосности. 'Подсчитаннне в 1960—1961 гг. 
запаси длиннопламенннх углей депрессии составили около 1,5 млрд. т.
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Стратиграфия. В геологическом строєним Тугнуйского угленосного 
райони и его гарного обрамлення участвует сложньш комплекс проте
розой, нижнего палеозоя и мезозоя (рис. 10).

Протерозой, нижний кембрий представленні гнейсами и. кристалли- 
ческими пара- и ортосланцами, образующими островки — ксенолитьі

в гранитньїх массивах хребтов Цаган-Дабан 
и Заганского.

Палеозой представлен гранитами и гра- 
нитоидами Джидинской интрузии и их жиль- 
но-дайковьіми дериватами, слагающими ос
новную часть обоих гарних хребтов, а также 
фундамент Тугнуйской депрессии. Мезозой- 
ские отложения подразделяются на зффузив- 
но-туфогенньїй комплекс пород и серию угле- 
носньїх осадков тугнуйской, зрдеміской и гал- 
гатайской свит, вьіполняющих Тугнуйскую де- 
прессию.

Зффузивно-туфогенньїй комплекс расчле- 
няется В. А. Новиковьім на три свитьі: 1) пет- 
ропавловскую (основних и среднего состава 
зффузивов), туфов и туффитов; 2) .цаган-хун- 
тейскую (зффузивов преимущественно кисло
го состава); 3) хилокскую (основних зффузи
вов с двумя горизонтами конгломератов и 
конгломератов с песчаниками); березовская 
и новоспасская свити (по В. И. Панову). Воз- 
раст хилокской свити, по данньш В. И. Пайо
ва (1961 г.), среднеюрский. Мощность зффу- 
зивно-туфогенного комплекси с конгломерата
ми 700—1500 м.

Разрез угленосной тугнуйской серии пред
ставлен обьічньш для мезозоя' Забайкалья 
чрезвичайно пестрьш набором озерно-речнмх, 
озерно-болотних и делювиальннх фаций.

Угленосная серия представлена в основ- 
ном разнообразннми песчаниками, состав- 
ляющими 2/з мощности серии, и алевролитами 
(і/5 часть общей мощности),' аргиллитн обра- 
зуют лишь маломощнне прослойки и линзьі. 
среди других пород. Конгломерати с прослоя- 
ми гравелитов и песчаников образуют два не- 
вьідержанньїх маломощньїх горизонта в осно
ваний толщи и в верхней части с весьма ог- 
раниченньїм развитием их по площади. Поро
ди тугнуйской серии отличаются от^ гусино- 
озерской большей плотностью, лучшей цемен- 
тацией и более темной окраской.

Тугнуйская серия подразделяется (снизу 
вверх) на тугнуйскую, зрдемокую и галгатай- 
скую свити (см. рис. 10).

Тугнуйская свита мощностью 265—370 м на отдельннх участках 
по литологическим признакам и степени угленасьіщенности может бить 
подразделена на две подсвитьг. базальную и угленосную. Базальная 
подсвита представлена конгломератами, гравелитами и грубозернисти
ми песчаниками с прослоями алевролитов, содержащих остатки папо- 
ротников, гинкговьіх, хвойних и сагових. Она залегает на размнтои по-

Рис. 10. Сводннй стратиграфи- 
ческий разрез Тугнуйскою угле

носного района
1 — конгломератс-брекчни; 2 — 
конгломерати; 3 — песчаники; 
4 — «рибнне» (горючие) слан- 
ци; 5 — каменньїе угли (Д); 6— 
кислие и основньїе зффузивьі
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верхности доюрских кристаллических пород и согласно на породах хи
локской свити. Местами туфоалевролитьі хилокской свити фациально 
переходят в конгломерати и песчаники. Базальная подсвита развита 
не повсеместно; она встречена на Олонь-Шибирском, Никольском, Шан- 
гинском и Галгатайском месторождениях рассматриваемой депрессии. 
Возраст считается среднеюрским. Мощность колеблется от 5 до 50 м. 
Угленосная подсвита залегает в одних случаях согласно на породах 
базальной подсвитн, в других — на размьітой поверхности туфоалевро- 
литов хилокской свити и на кристаллических породах доюрского воз- 
раста.

Подсвита в пределах Олонь-Шибирского, Никольского и Зр- 
дем-Галгатайского месторождений сложена песчаниками и гравелита
ми с прослоями аргиллитов, углистьіх аргиллитов и пластами угля. 
В подсвите заключено от 10—12 до 23—ЗО пластов, пропластков и линз 
каменного угля различной мощности и строения. В большом количестве 
присутствуют остатки пресноводньїх моллюсков, по которим устанав- 
ливается среднеюрский возраст.

Палеонтологические сборьі позволили установить, что по страти- 
графическому обьему тугнуйская свита соответствует букачачинской 
свите Г. Г. Мартинсона (1955—1961 гг.) среднеюрского возраста.

Зрдемская безугольная свита залегает на тугнуйской угленосной 
свите с местньїми размнвами; мощность ее 200—220 м, представлена 
она гравелитами, грубо- и разнозернистьіми песчаниками с прослоями 
алевролитов и немногочисленннми тонкими прослоями углистьіх алев
ролитов, аргиллитов и линзочками каменного угля. Свита распростра- 
нена только в пределах Зрдем-Галгатайской площади. На Олонь-Ши- 
бирской и Никольской площадях (восток депрессии) она размьіта.

Судя по комплексу ископаемой фауньї, возраст свитьі относится 
к концу средней и началу поздней юрьі. По положенню в разрезе она 
еопоставляется с нижней частью улангангинской свитьі Г. Г. Мартин
сона.

Галгатайская безугольная свита залегает на размьітой поверхности 
зрдемской и тугнуйской свит; мощность ее 100—400 м; она представ
лена брекчиями, фангломератами, конгломератами, гравелитами, гру
бо- и разнозернистьіми песчаниками. В верхней части ее залегает не- 
сколько слоев горючих сланцев и алевролитов (тургинских, или «рьіб- 
ньіх») с фауной гастропод, филлопод, риб и отпечатками насекомьіх. 
В составе крупного обломочного материала конгломератов и брекчий 
присутствуют обломки подстилающих свит угленосной серии.

Свита распространена только в пределах Цолгинской и Зрдем-Гал
гатайской площадей (западная половина Тугнуйской депрессии). Наи- 
более полньїй разрез ее вскрьіт скважинами в районе р. Галгатай.

Галгатайская свита как по фациальному составу, так и по составу 
ископаемой фауньї еопоставляется со средней и верхней частями улан
гангинской свитьі Г. Г. Мартинсона.

По данньш Д. В. Обручева, В. С. Заспеловой и А. А. Померанце- 
вой, возраст галгатайской свитьі датируетея как поздняя юра, возможно 
до низов раннего мела.

Осадочньїе породьі раннє- и позднечетвертичного времени (галеч
ники, пески, суглинки, супеси и глиньї) образуют почти повсеместно 
развитьій покров озерно-речного, пролювиального и злювио-делювиаль- 
ного происхождения. Местами зтот покров достигает мощности 85— 
105 м (полоса вдоль южного борта Тугнуйской депрессии).

Некоторьіми исследователями в последнее время вьісказьівается 
предположение, что нижняя часть разреза зтих отложений имеет. ве-
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роятно, неогеновьш возраст, подобно неогеновим конгломератам Гуси- 
ноозерско-Загустайской депрессии.

Изверженньїе породи. Среди кристаллических массивов хребтов Ца- 
ган-Дабана и Заганского развита серия магматических пород комп
лекси малих мезо-кайнозойских интрузий (верхний мел — палеоген). 
Жильї и дайки лампрофиров, фельзитов, порфиров, базальтов зтого 
комплекси прорнвают также толщу осадочних пород угленосной се
рни, образуя в ней сеть секущих и пластообразннх тел типа силлов и 
пластових жил с многочисленньши апофизами, активно воздействую- 
щими на вмещающие осадочние породи, внзивая ококсование угля.

Кроме мезо-кайнозойских интрузий в Тугнуйской депрессии разви- 
тьі базальтн неоген-четвертичного возраста, залегающие в виде по- 
кровов.

Тектоника. Материалн геологических еьемок и геологоразведочньїх 
работ В. А. Новикова, В. И. Панова, А. В. Михелиса (1956—1961 гг.) 
позволяют рассматривать современную Тугнуйскую межгорную впади
ну как одну из многочисленннх в Забайкалье структур сложного глн- 
бово-складчатого типа, возникших в конце палеозоя — начале мезозой 
на первоначальних синклинальннх прогибах кристаллического фунда
менти, впоследствии осложненньїх более или менее крупними краевн- 
ми разломами. Прогиб представляет одну из разновидностей классиче- 
ского грабена с опущенньш центральним блоком долини Тугнуя отно- 
сительно «горстовнх» блоков окружающих его гарних хребтов по двум 
краевнм разломам субширотного простирання. Однако явно складча- 
тне форми залегания мезозойских отложений, вьіполняющих прогиб и 
характер взаимоотношения угленосной серии с подстилающим комп
лексом юрских зффузивно-туфогенннх пород, свидєтельствуют о склад- 
чатой природе прогиба.

Угленпсная серия образует довольно крупную синклиналь первого 
порядна, почти широтного простирання, подобную Гусиноозерско-За- 
густайской: падение пород в ней имеет преобладающее направление от 
северного борта к южному. Основная структура осложнена попереч- 
ной гофрировкой, в результате чего образовалось несколько дополни- 
тельнмх пологих брахисинклинальннх складок второго и более мелких 
иорядков, разделенннх небольшими антиклинальньши поднятиями. 
Складчатая структура осложнена серией крупних, средних и мелких 
разрнвних нарушений северо-восточного и северо-западного простира
ння (см. рис. 9).

В результате зтого в пределах Тугнуйской депрессии образовались 
Олонь-Шибирская (крайняя восточная), Никольская, Шангинская, Зр- 
дем-Галгатайская угленосние мульдн и безугольная пологая Цолгин- 
ская мульда на крайнем западе депрессии, разделєннне 'более или ме
нее заметннми поперечними поднятиями фундамента.

Угленосность. Распределение пластов угля и углистих пород по 
стратиграфическому разрезу и по площади отличается крайней нерав- 
номерностью. В Олонь-ПІибирской и Никольской мульдах суммарная 
мощность пластов угля составляет ЗО—50% мощности всей продуктив- 
ной части угленосной серии, на других участках, составляющих значи- 
тельную часть площади депрессии, угли отсутствуют или представленні 
маломощньши пропластками.

Рассматривая изменение угленосности всей депрессии, нельзя не 
заметить существования определенной закономерности, виражающейся 
в зозрастании общей угленаснщенности тугнуйской серии в направле
ний с запада на восток — от практически безугольной Цангинской пло
щади к Олонь-ПІибирской мульде, характеризующейся максимальной
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наснщенностью пластами угля (см. рис. 10). Значительная часть пла
стов угля характеризуется сложньга строением.

В западной части Зрдем-Галгатайской мульдьі развита только 
нижняя часть тугнуйской свити с двумя пластами угля: Тугнуйским и 
Невидержанним мощностью от. 1,5 до 6,0 м. Верхняя часть ее здесь 
размнта и на размитой поверхности нижних слоев залегают непродук
тивний отложения зрдемской и галгатайской свит. В восточной части 
мульдьі в тугнуйской свите установлено до 15 пластов и пропластков, 
из которих 3 представляют промьішленньїй интерєс. Их рабочая мощ
ность колеблется от 1,3—7,1 до 27,1 м. На крайнем востоке мульдн 
в тугнуйской свите залегает 9 пластов угля, в том числе 4 мощностью 
от 1,3—7,6 до 37,9—53,5 м. В пределах Олонь-ПІибирской мульдн 
в тугнуйской свите вскрнто ЗО пластов и пропластков угля, из которих 
22 пласта представляют промьішленньїй интерес, их суммарная мощ
ность достигает 46,6 м, а мощность отдельних пластов в среднем ко
леблется от 1,3—3,5 до 10,1—19,2 м.

Характеристика качества углей. По своим химическим показателям 
и технологическим свойствам угли рассматриваемой депрессии гуму- 
совие, длиннопламеннне (Д) и приближающиеся к газовим (ДГ), с не- 
большой примесью сапропелевого материала лишь в редких пластах 
и на ограниченннх участках.

По данннм Л. П. Нефедьевой (1961), в Тугнуйской депрессии наи- 
более распространенн полуматовне и полублестящие тонкополосчатне 
угли типа кларенов и дюрено-кларенов, состоящие из прозрачной ос- 
новной массьі с небольшим количеством липоидннх компонентов (ко- 
ровьіе ткани и микроспорн). В восточной части Тугнуйской депрессии 
(Олонь-Шибирское месторождение) встречается, кроме того, матовий 
тонкополосчатнй горизонтально-слоистнй уголь, по микроструктуре 
представляющий собой ксилено-фюзеновьщ дюрен. Угли черньїе, с чер- 
ной чертой, плотнне, хрупкие, весьма кливажированнне. Удельньш вес 
углей 1,5; обвемний 1,4—1,45. Качество углей Тугнуйской депрессии
характеризуется следующими показателями: \Уа
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Результати полукоксования углей Олонь-Шибирского и Николь
ского месторождений приведеньї в табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Результати полукоксования углей Тугнуйской впадини

Вид угля
Характер
полукокса

Пластометрические 
показатели, мм

Полукоксование (на сухое топливо), %

X У Полукокс Смола Подсмоль- 
ная вода

Вода раз- 
ложения

Газ и 
потери

Необо-
гащен-

НЬІЙ

Сплав-
ленньїй

30—55 0—намеча-
е т с я

Порош-
кообраз-

НЬІЙ
67,1—89,9

75

3,5—18,7 4,0-13,3 3,6-6 ,0 4,5—16,9
9 8 4,5 7

Концен
трат

Спек-
ш и й ся

45—51 8—14 — — — —

Опитами установлена средняя и трудная обогатимость углей. Од- 
нако в массе товарний уголь дает от 63 до 93% концентрата с золь- 
ностью 6—11%. К самостоятельному коксованию угли непригоднн. Но 
в шихте с коксовими жирними углями Чульманского месторождения 
Южной Якутии (24%), коксовими отощенньши углями Нерюнгринско- 
го месторождения (36%), углями Никольского месторождения (40%) 
дали кокс с остатком в барабане 329 кг и коксовой мелочи в подбара- 
банном продукте 48 кг (при нормативе 25—40 кг). Тугнуйские угли 
признанні пригодними для коксования в качестве отогцающей добавки 
в коксовой шихте в количестве не более ЗО—35 %.

Петрографические исследования показали, что спекаемость тугнуй- 
ских углей связана с микрокомпонентами группн витринита, состав- 
ляющими до 60—70% основной массьі. Микрокомпонентн группьі семи- 
витринита составляют 14—18%, а суберинитовне (коровне) ткани 2,5— 
3,5%.

Опити по газификации тугнуйских углей не производились. Од- 
нако, судя по хорошим результатам газификации схожих по качеству 
букачачинских углей, тугнуйские угли должньї зффективно газифици- 
роваться в стационарннх генераторах високого давлення.

Таким образом, товарний уголь Тугнуйской долини может исполь- 
зоваться в следующих основних направленнях: 1) знергетическое и бьі- 
товое топливо; 2) кузнечно-ваграночное топливо; 3) в качестве присад
ки в коксовую шихту; 4) сирье для получения промншленного и бьі- 
тового «сухого» газа.

Опит хранения углей Олонь-Шибирскош месторождения в течение 
почти полного годового цикла указнвает на достаточно високую их 
стойкость.

Гидрогеологические условия. Согласно данньїм многолетних гидро- 
геологических и режимних исследований и наблюдений, включая гид- 
рогеологическую с-ьемку, Тугнуйская межгорная впадина представляет 
собой артезианский бассейн с серией водоносних горизонтов, содержа- 
щих большие запаси пресннх, слабо- и среднеминерализованннх, гид- 
рокарбонатно-кальциевнх и кальциево-магниевнх вод, отчасти пласто- 
во-порового, но главннм образом пластово-трещинного и трещинного 
типов.

Угленссние райони, месторождения и углепроявления Бурятской АССР 75

Запаси подземннх вод создаются инфильтрационннми водами по- 
верхностннх водотоков, трещинннми водами зффузивно-туфогенного 
комплекса и трещинннми водами кристаллических пород горного об
рамлення депрессии.

Водообильность пород угленосной серии висока. Некоторне сква- 
жиньї фонтанируют при напорах от 0,9 до 1,8 м от поверхности депрес
сии. Уровень стояння подземннх вод находится на отметках в 3—6 м от 
поверхности. Козффициент фильтрации от 0,02—0,03 до 0,2—0,3 м/сутки, 
местами 1,5—1,8 м/сутки. Наивнсшие козффидиентн фильтрации от 3,5 
до 4,5 м/сутки, наблюдаются по пластам угля (Никольское и Олонь- 
Шибирское месторождения).

Ожидаемие водопритоки в Олонь-Шибирском углекарьере соста- 
вят ПО—120 м3/час, а при сезонних повншениях — максимум 280— 
350 м3/час (по расчету). Наиболее водообильной является Никольская 
мульда, где притоки из надугольного горизонта колеблются от 6 до 
20 л/сек. Ожидаемие водопритоки в будущий карьер здесь составят от 
600 до 870 м3/час.

Из-за отсутствия крупних поверхностннх водоемов водоснабжение 
должно базироваться на трещинннх водах зони южньїх прибортових 
разломов.

Горнотехнические условия зксплуатации. Условия вскрнтия и раз- 
работки угольннх месторождений долини р. Тугнуй следует расцени- 
вать как весьма благоприятнне по всем основним показателям и в осо- 
бенности для Никольского и Олонь-Шибирского месторождений. Ббль- 
шая часть запасов последних пригодна к откритой разработке. Круп- 
ньіе (по забайкальским масштабам) запаси месторождений, еще не за- 
тронутне зксплуатацией, позволяют проектировать и закладнвать карь- 
ери и шахти повишенной мощности — от 900 тис. т до 1,5—2 млн. т 
в год. Штольневие запаси углей в долине р. Тугнуй отсутствуют.

Пласти угля на Зрдемском и Олонь-Шибирском месторождениях 
имеют пологое залегание. Крутне падения пластов отмечаются лишь 
в узких полосах близ разривннх нарушений (сбросов и взбросов), на 
участках непригодннх к отработке.

По механическим свойствам угли и вмещающие породи угленосной 
толщи Тугнуйской депрессии относятся к V и VI категориям по шкале 
М. М. Протодьяконова. При разработке углей потребуется применение 
взрьівньїх работ для рихления их перед зкскавацией.

Явлений пучения бокових пород в процессе геологоразведочних 
работ не установлено; даже аргиллити не склоннн к набуханню при 
увлажнении, а плнвунов в угленосних отложениях вообще не встре- 
чено.

Содержание свободного кремнезема в породах угленосной толщи 
превншает безопасньш по силикозу предел в 10% в песчаниках и не- 
которих алевролитах. Поскольку зти породи являются преобладающи- 
ми в разрезе угленосних отложений рассматриваемого района (около 
75—80%), то проходка горньїх внработок по породам будет связана 
с опасностью силикоза.

При ведений геологоразведочних работ на месторождениях Туг
нуйской депрессии не замечено существенннх газовиделений метана и 
окиси углерода.

Относительно повишенная плотность и устойчивость вмещающих 
пород, а также пониженная их водообильность позволяют полагать, что 
гидрогеологические и инженерно-геологические условия проходки тран
шей углекарьеров и стволов шахт на месторождениях долини р. Тугнуй 
будут достаточно благоприятннми и применение специальннх методов 
проходки и крепления внработок, по-видимому, не потребуется.
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Запаси углей. Геологоразведочньїе работьі в Тугнуйском угленосном 
районе практически завершенні в 1961 г. В табл. 17 приводятся учтен- 
нне запаси углей по состоянию на 1/1 1967 г. как по отдельньїм место- 
рождениям, так и по району в целом до глубиньї 300 м.

Т а б л и ц я  17
Учтенньїе запаси углей Тугнуйского района на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Балансовьіе по категориям

Месторождение Всего
А В Сі

Забалан*
совьіе

Олонь-Шибирское (Хараузское) . 332,6 224,4 108,2 157,9
По углекарьеру до глубиньї 200 м . 259,2 — 168,1 91,1 157,9
Никольское ............................................. 312,9 48,5 174,5 89,9 28,9
Углекарьер с козффициентом вскрьі- 

ши до 1 0 ............................................. 273,8 48,5 170,3 55,0 13,3
Углекарьер с козффициентом вскрьь

34,9 15,6ши более 1 0 ......................................... 39,1 — 4,2
Зрдем-Галгатайское (шахтньїе по-

л я ) ......................................................... 652,7 — — 652,7 51,9
И т о г о по району..................... 1224,8 48,5 342,6 833,8 238,7

Для открьітой разработки с козф-
48,5 338,4 146,1 171,2фициентом вскрьіши до 10 . . . . 533,0

В соответствии с планом развития народного хозяйства Бурятской 
АССР и Читинской областе на ближайшее пятнадцатилетие предусмат- 
ривается первоочередное промьішленное освоение Олонь-Шибирского и 
Никольского карьерньїх полей мощностью до 4 млн. т в год каждьш.

Зрдем-Галгатайское месторождение расценивается в качестве даль- 
него резерва для закладки 3—4 вертикальних шахт большой мощности 
(до 1—1,5 млн. т в  год каждая).

Для виявлення действительной промьішленной значимосте Цол- 
гинской, Заганской и Хара-Шибирской площадей следует провести на 
них разведочньїе работьі на уровне предварительной разведки, что 
позволит уточнить действительную угленасьиценность и виявить новьіе 
участки для открьітнх работ.

Олонь-Шибирское (Хараузское) месторождение
Месторождение расположено на крайнем востоке Тугнуйской деп- 

рессии на территории западной части Петровско-Забайкальского рай
она Читинской областе и восточной часта Мухор-Шибирского района 
Бурятской АССР.

От западних месторождений Тугнуйской депрессии Олонь-Шибир- 
ская мульда отделена разривньїми нарушениями и гранитньш висту
пом гори Кажал (см. рис. 9).

На севере угленоснне отложения, постепенно поднимаясь к по- 
верхности под углом от 5—6 до 8—10°, вьіходят под наноси, а на юге 
они узкой полосой прослеживаются вдоль с. Харауз до соединения 
с Никольской мульдой.

Олонь-Шибирское месторождение представляет пологую корьіто- 
образную мульду почте широтного простирання площадью около 41 км2, 
в пределах которой угленосная толща с заключенньши в ней мощннми 
угольньши пластами залегает почти горизонтально, будучи опущена 
в центре мульдьі на глубину всего 180—220 м. На крнльях складки 
в зонах разрнвньїх нарушений и на флексурообразном изгибе, при пе
реходе от основной часта складки к ее южному «рукаву», угод падения 
пластов составляет от 8—10 до 25°.
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В пределах месторождения от размива сохранилось около 2/3 туг
нуйской угленосной свити мощностью в центральной части 291 м. В ней 
заключено 24 пласта и 5 линз угля, из которнх 19 пластов (снизу 
вверх): 2—4, 5, 6—7, 8, 6—8, 9, 11, 12, 14, 11 — 14, 13—14, 16, 17, 18,

П Л А С Т  11-18 П Л А С Т 18
СКВ. 540 СКВ. 544 СКВ. 659 СКВ. 719

3.70

143.1 Я в

І 0.90 11.30

ПЛАСТ 6-8
СКВ. 157

47 2 И И І 11.80 
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0.4021.00К‘£
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Рис. 11. Строение рабочих пластов угля Олонь-Шибирского месторож
дения Тугнуйской депрессии, вскрьітьіх скважинами. По К« Е. Мизер-

ному
1 — песчаники; 2 — алевролитьі; 3 — углистьіе аргкллитьі; 4 — уголь; 
справа в числителе — суммарная моїдность пласта, в знаменателе — 

мощность угольной массьі

15—18, 11 —18, 19, 20, 19—21 представляют промьішленньш интерес. 
Ббльшая часте перечисленних пластов в центре и на севере месторож
дения сливается в мощньїе и сложнне группьі пластов: 6—7, 6—8, 11— 
14, 13—14, 15—18, 11—18 и 19—21, из которнх наиболее устойчивьши 
являются пласт 18 и группьі пластов 11—18, 6—8 и 2—4.

Пять угольних линз (5, 22, 21, 4, 2) имеют ограниченное промьіш
ленное значение, запаси отнесенн к забалансовим.

Строение вскрьітнх угольних пластов Олонь-Шибирского место
рождения показано на рис. 11. Характеристика угольних пластов 
Олонь-Шибирского месторождения Тугнуйского угленосного района, по 
данньїм А. В. Михелиса и К. Е. Мизерного (1957 г.), приведена 
в табл. 18.
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Т а б л и ц а  18

Характеристика пластов угля Олонь-Шибирского месторождения  
Тугнуйского угленосного района

Рабочая мощ- Рабочая мощ-
Рассто-ность пласта Расстояние 

между пла
стами, м

ность пласта
Пласт (О Т -Д О ) м Строение Пласт (от—до) Строение яние

Средняя под- ’ пласта Средняя под- ’ пласта
счетная мощ- счетная мощ- ми, мность пласта ность пласта

В границах возможной отработки открьітьім На участке подземной
способом отработки

0,8—1,7
22

1,2 Относи- 5,0 — — ___ ___

тельно
простое

0,6— 1,6
21 0,9 Простое 5,9 — — — —

6,2-25,8
19—21 11,5 Относи- 5,0 — — — ___

тельно
простое

20
2,7—13,7 1 ,6—9,6

5,6 20 2,1 Относи
тельно

простое

6,0

19
2,3-4,1

Простое 5,9 19
0,6- 1,8

Простое 6,92,6 0,9

11—18 2,0—46,4
19,2 Сложное 6,9 — — — —

18 2,0—17,9
5,5 Относи

тельно
— 18 1 ,0—6,0 

2,4 Относи
тельно

6,7

простое простое

17 2,1—12,5
3,0 * 6,7 17 0,6—1,3 

1,2
То же

16 5,6—11,4
5,2 • 6,0 16 0,6—1,5 

0,8
5,1

15—18 2,8—34,9
11 ,2

Сложное 5,1 15 0 ,6—4,6 
1,0

Относи- 6,6
тельно
простое

13—14 7,7—21,2
10,1 * — 14 0,6—4,4 

1,0
Простое 1,0

14 2,2—7,7 
2,8

Простое — 13 0 ,8 -9 ,2
1,5 5,7

12 2,3—7,4 
3,4 » 1,0 12 0,6—5,1 

1,3 » 5,2

11—14 2,3—46,6
13,3

Сложное 5,4 11 0,6—2,3 
0,9 ” 5,4

1 1 2 ,4 -5 ,7  
3,4

Простое — 10 0,6—2,4 
1,0

Относи
тельно
простое

6,3

9 2,9—3,6 
2,5 * 5,4 9 0,6—4,0 

1,5
Простое 5,0
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Продолжение табл. 18

Пласт

Рабочая мощ- 
ность пласта 

(от—до) Строение Расстояние 
между пла
стами, м

Пласт

Рабочая мощ- 
ность пласта 

(от—до) Строение
Раесто- 

яние 
между 
пласта
ми, м

Средняя под- ’ *’* 
счетная мощ- 
ность пласта

пласта Средняя под- ’ 
счетная мощ- 
ность пласта

пласта

07 ] 00

2,3—17,4
5,7 Сложное 5,0 6—8

0 ,6— 10,6
4,2 Сложное 8,8

8
2 ,0—5,2 

3,0 - 8,8 — — — —

6—7
1,8—4,9 

3,8 • — — — — —

5
2,0-6 ,5  

2,8 » — 5
0,6—4,7 

1,4 9,0

2—4
1,2-5 ,7

3,5 Простое 9,0 2—4
0,6—6,8 

2,5 Простое

Линза
5

0 ,6—3,2 
1,5 ■ 18,0 1

0,6—2,1 
1,0 » 18,0

Линза
0,6—1,4 

0,9

0,6—1,4 
0,8

Относи- 6,3 Линза
0 ,7 -2 ,5  

1,0 Линзовид- 2,4
4

Линза
2

тельно
простое

6,7

3 ное

6,35

Нижняя группа пластов с 1 по 5 вскрьівается только в северо-за- 
падной части мульдьі; группа пластов 6—8 и 9—10 прослеживается по 
восточному и южному бортам мульдьг, верхние пласти группьі 11—18 
развитьі в пределах северного борта и центральной части мульдьі, а са- 
мьіе верхние пласти (19—22) сохранились от размьіва только во внут- 
ренней части мульдьі. В южном направлений угольньїе пласти расщеп- 
ляются и утончаются до нерабочей мощности.

Характеристика качества углей Олонь-Шибирского месторождения 
Тугнуйского угленосного района (средние значення по всем пластам) 
приведена в табл. 19.

Из табл. 19 видно, что угли каменньїе, марки Д до Г, относительно 
малозольньїе, малосернистьіе и малофосфористьіе. Средний химический 
состав золи углей Олонь-Шибирского месторождения следующий (%): 
с;(^ 35,3—72,8 . Д1 ^  12,4—39,2 . г,_ ^  0,2—22,9 . 0,7—26,6
Ь іи 2 61,9(82) ’ АІ2Уз 25,1(81) ’ ^ Є2из 5,1(81) ’ '~'а и  3,0(82) ’
м  0,3—4,9 „  0,1—4,7

1,3(82) ’ ЬУз 0,9(82) ‘
Угли Олонь-Шибирского месторождения по условиям залегация 

пластов окисляются на значительную глубину, что оказьівает большое 
влияние на их качество. Данньїе о глубине зони окислення (вьіветри- 
вания) углей, по А. В. Михелису и К. Е. Мизерному, приведеньї 
в табл. 20.

Из табл. 20 видно, что зона вьіветрельїх углей располагается до 
глубиньї не более 100 м.

Результати лабораторного полукоксования углей Олонь-Шибир
ского месторождения различной степени виветрелости приведеньї 
в табл. 21.



80 Угольньїе месторождения Забайкалья

Показатели качества углей Олонь-Ш ибирского месторождения Туг

Среднее зна
менне IVа, % Ас, % V7, % Зоб' % Рс, % ккал/кг

По место- 
рождению

1,2-11,7 5,7—40,4 34,0—56,0 0,2—0,9 0,009—0,06 6910—7890
3,9 18,7 44,0 0,4 0,027 7569

То же, в зо- 
не окисле-

2,0—21,9 11,0—44,0 23,7—55,7 0,2—1,3 4490—7330
9,8 27,8 47,8 0,6 5780

ния

Т а б л и ц а  20
Изменение содержания растворимьіх 

в щелочи гуминовьіх кислот с увеличением  
глубиньї залегания угольньїх пластов 

Олонь-Шибирского месторождения

Глубина, м Всего опре- 
делений

Средний вмход 
гуминовьіх 
кислот, %

0 -  5 4 21,5
5— 10 23 1 1 , 1

10— 15 32 7,3
15— 20 48 3,2
20— 25 31 4,1
2 5 -  ЗО 50 1 ,1
ЗО— 50 183 1,3
50—100 167 0,5

Свьіше 100 39 Следьі

Т а б л и ц а  21
Результатьі лабораторного полукоксования углей  

Олонь-Шибирского месторождения (в %)

Степень
На сухое топливо На горючую 

массу

вмветрелости
угля

Смола Полукокс Подсмоль- 
ная вода

Газ и 
потери

Пироген- 
ная влага Смола

Невнветрельїй
4,5—13,7

9,3
68,6—85,0

73,8
3,4—15,5

10,2
0,7—13,8

6,6

1,9-11,6
6,5

7,9—17,3
12,3

•Вьіветрельїй
(окисленньш)

2,0—6,5 
4,2

64,0—83,0
72,0

ОО СЛ 1
«

 й О 6,5—11,7
9,4

3,8—6,8 
4,6

3,9—9,6 
6,7

Подсчет запасов произведен до глубиньї 300 м от поверхности. 
К балансовим отнесеньї запаси угольньїх пластов, пригодннх для от- 
критой добьічи (козффициент вскрнши 10), а к забалансовнм: 1) пла
сти угля, пригодние для отработки подземньїм способом мощностью от
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Т а б л и ц а  19
нуйского угленосного района (средние значення по всем пластам)

с г, % нг, % иг, % о г, « X, мм у, ММ
Характер
коксового
королька

5230
75,4—81,3

78,2
4,4—6,6 

5,4
1 ,1 - 2,0 

1,4
11,7—16,9

14,6
15—49

36 — Порош кооб- 
разньш

65,3—75,7 3,2—6,1 1 ,3-1 ,7 15,7—30,0
Иногда слип- 
шийся и слабо70,9 4,4 1,5 23,2

спекшийся

Т а б л и ц а  22
Запаси углей Олонь-Ш ибирского месторождения на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Пластьі угля Всего
Балансовеє по кате- 

гориям Забалан- 
совьіе по

В с,
мощности

Пригодньїе для открьітой разработки карь- 
ером (балансовьіе), учтенньїе на 1/1 1967 г. . 259,2 168,1 91,1 157,9

Пригодньїе для подземной отработки (заба- 
лансовме), не учтенньїе на 1/1 1967 г............... 73,4 56,3 17,1 35,4

И т о г о ......................................................... 332,6 224,4 108,2 193,3

2 м и вьіше и с зольностью (Ас) не более 30%; б) пласти угля не кон- 
диционнне по мощности и зольности. Запаси углей Олонь-Шибирского 
месторождения на 1/1 1967 г. (млн. т) приведеньї в табл. 22.

Зрдем-Галгатайская угленосная мульда

Зрдем-Галгатайская угленосная мульда с месторождениями Ни- 
кольским, Зрдемским, Галгатайским составляет основную часть Тугнуй- 
ской депрессии. Протяженность ее к западу от с. Харауз достигает 59 км, 
средняя ширина угленосной полоси 4,5—5 км, общая площадь около 
250 км (см. рис. 9).

Мульда имеет асимметричное строение с оборванньш южньїм кри
лом, в результате чего вся угленосная толща имеет моноклинальное за- 
легание с падением пород на юг под углом 5—10° и только у самого юж- 
ного разлома наблюдается падение пород на север под углом до 65—85°. 
Установлен ряд разрьівньїх нарушений с амплитудой от нескольких 
десятков до одной-двух сотен метров, секущих структуру в северо-вос- 
точном направлений. Вероятно, существуют разриви и более мелких 
амплитуд.

В строєний мульдьі принимают участие все три свити угленосной 
еерии. По мере движения с востока на запад мощность продуктивной 
(тугнуйской) свити и количество пластов угля резко уменьшаются 
в связи с вьшадением- из разреза вначале верхних, затем средних пла
стов и линз, с сохранением лишь одного нижнего пласта угля на запад- 
ном (галгатайском) борту мульди. Изменение мощности покрнвающих 
отложений наблюдается в обратном порядке. Так, в районе с. Бом появ-
б Зак. 89
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ляются и далее на запад увеличиваготся в мощности непродуктивній 
зрдемская и галгатайская свитьі до максимального значення в районе 
улусов Сутайгалгатая.

Никольское месторождение

Никольское месторождение приурочено к восточному окончанию 
Зрдем-Галгатайской мульдьі, замьїкающейся у с. Харауз и открьітой 
с юго-западной сторонні у с. Никольского. Его восточная граница услов- 
ная. В центральной части месторождения мощнне пластьі угля залегают 
на глубине 180—200 м, а угльї падения пород не превьішают 12—16°. 
Месторождение имеет асимметричное строение, причем северо-западное 
крило несколько круче юго-восточного. Общая площадь месторождения 
около 40 км2, наиболее угленасьиценной части около 18 км2 (см. рис. 9).

На месторождении развита лишь одна тугнуйская угленосная свита 
(нижняя часть) мощностью 180—200 м. В ней залегает до 9 пластов 
и линз угля сложного строения, из которьіх 4 пласта представляют про- 
мншленное значение. Два нижних пласта ї й 2 мощностью соответствен- 
но 37,9 и 53,5 м на южной части месторождения включают 95% всех за- 
пасов. Характеристика угольних пластов Никольского месторождения 
приведена в табл. 23.

Т а б л и ц а 23
Характеристика пластов угля Никольского и Зрдемского месторождений

Никольское
месторождение

Зрдемское
месторождение

Рабочая мощность 
пласта (от — до)
Средняя подсчет- ' 

ная мощность 
пласта

Строение пласта

Линза 5 _ 0,2-3,1 Линза; простое

Пласт 4 —
0,3-7,6

3/2 Неустойчивьш; сложное

Пласт 3 Малютка
0,9-19,8

3,6 То же

Линза 4 — 0,2—4,9 Линза; простое

Пласт 2 Невьідержан-
ньхй

0,9—37,9
7,3 Относительно устойчивий; сложное 

(до 4—6 прослоев)
Линза 3 — 0,1—3,0 Линза; простое

Пласт 1

Линза 2 
Линза 1

Тугнуйский

Спорннй 2 
Спорньїй 1

0,9—53,5
11,7

0,3-1,1 
0,9—2,7

Устойчивьій; сложное (до 10 одно- 
породньїх прослоев)

Линза; простое 
То же

Угли Никольского месторождения малозольньїе, малосернистьіе. По 
виходу летучих веществ, содержанию углерода на горючую массу и тол- 
щине пластического слоя их можно отнести к углям марки ДГ.

Качество углей Никольского месторождения характеризуется следу-
ющими показателями: 
40,0—42,9

0,7-5,0 ш . 3,8-81
'— о~о-----% > М/макс

45,8 %; 5 соб
З 2 

0,22-0,62 
0,32 %;

6,1
7060-8092

7707

ДС3І3-2918 уг
15,4
ккал/кг; Сг
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75,0—81,3
79,5 %; № %; О 11,0-17,3 0 /. Мр 1,2-1,8 

13,8 /0’ ^  1,5
51 мм; у 0—5 мм.

Запаси углей Никольского месторождения на 1/1 1967 г. 
приведеньї в табл. 24.

; х  35— 

(млн. т)

Т а б л и ц а 24
Запасьі углей Никольского месторождения  

на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Запаси Всего

Балансовеє по кате- 
гориям

Забалан-

А в с,
совьіе

Общие запаси . . . . 312,9 48,5 174,5 89,9 28,9
Пригоднне для от- 

критьіх работ с козф- 
фициентом вскрьіши до 
1 : 1 0 ........................... 273,8 48,5 170,3 55,0 13,3

Приведенньїе в табл. 24 запаси углей ниже фактических, так как 
в подсчет приняти в основном только нижниє пласти 1 н 2, запаси дру
гих пластов, имеющих рабочую мощность на значительньїх площадях 
месторождения, остались не учтенньїми.

Зрдемское месторождение

Зрдемское месторождение находится в центральной части Зрдем- 
Галгатайской мульдьі. Оно расположено между Никольским и Галга- 
тайским месторождениями (см. рис. 9).

Месторождение приурочено к крупной синклинальной складне про- 
тяженностью около 40 км. Геологическое строение его осложнено поло
гими складками второго порядна и разрьівними нарушениями. Угленос- 
ние отложения имеют пологое падение под углом 6—8° на юг-юго-восток 
и юг-юго-запад. В зоне главного прибортового разлома угльї падения 
пластов достигают 65—85°.

На Зрдемском месторождении развита в основном тугнуйская угле
носная свита (см. рис. 10), только в западной части (участок Бом-Зр- 
дем) встречени безугольньїе отложения зрдемской свитьі, перекрьіваю- 
щие тугнуйскую.

В тугнуйской угленосной свите залегает до 15 пластов, пропластков 
и линз угля, из которнх 4 пласта наиболее устойчивьіе (снизу вверх): 
1) Спорньїй мощностью 0,6—6,2 м; 2) Тугнуйский мощностью 0,6— 
27,1 м (средняя 3,2 м); 3) Невидержанньш мощностью 0,6—7,1 м (сред- 
няя 1,7 м); 4) Малютка мощностью 0,1—0,9 м. Расстояние между зтими 
пластами 25—35 м.

Основними рабочими пластами являются Тугнуйский и Невьідер- 
жанньїй. В западной части месторождения (западнее с. Бом) в припод- 
нятом Бомском блоке в отложениях тугнуйской свитьі встреченьї пласти 
нижний Тугнуйский (2,5—6 м) и Невьідержанньш (1,5—2,5 м), залегаю- 
щий вьіше Тугнуйского на 18—20 м. Последний имеет линзовидньїй 
характер залегания.

Севернее Зрдемского месторождения расположен небольшой учас
ток— Шангинское месторождение, являющееся приподнятьім блоком

6*
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(на 150—200 м) северного крьіла Зрдемской мульдьі. Шангинское 
месторождение представляет часть синклинальной складки с горизон
тальним залеганием пород. Здесь в тугнуйской свите залегает один 
угольньїй пласт сложного строения мощностью 30—60 м, представляю- 
щий собой, возможно, сближеннне пласти Спорний и Тугнуйский 
(В. Н. Верещагин, 1937).

Качество углей Зрдемского и Галгатайского месторождений харак-
„ та 0 ,9 -4 ,8  л/ . ш  4,5—6,6_ 0/ _

Т е р И З у Є Т С Я  следующими П О К аЗ З Т Є Л Я М И . №  2 5  /О > ''''макс 5  3  / о ,

8.0-40 .0  31,9—57,8 0,28-4 ,02 . п г  6286-8172 ’ /лс Уг----- тгі-----%> Ь „б------птг?-----%> У б т о п а ккал/кг,20,6 
г 75,2—82,5 

79,2 
0—14

44,1

%; о г 9,4—14,5
12,0

0,97

%; №
1,2— 2,8

1,9

7900

■%; X- 20—56
36 -мм;

Продукти полу кок совання углей Зрдемского и Галгатайского место
рождений (на сухое топливо) следующие (в %): смоли 3,5—16,5; под- 
•смольной води 4,0—9,5; газа и потерь 4,5—11,3; полукокса 72,7—89,9; 
характер полукокса-—порошкообразньїй, сплавленннй, спекшийся.

Угли Зрдемского месторождения по качеству в основном анало- 
гични углям Никольского месторождения. Они отличаются лишь не- 
сколько повншенной зольностью и сернистостью.

Запаси углей, подсчитаннне на 1/1 1960 г. до глубини 200 м, соста- 
вили по Зрдемскому месторождению по категории Сі 605 млн. т.

Галгатайское месторождение

Галгатайское месторождение занимает самую западную часть Зр- 
дем-Галгатайской мульдьі. Оно приурочено к довольно правильної! 
коритообразной синклинальной складне второго порядна, осложненной 
крупними разрнвами северо-восточного простирання с амплитудой до 
200 м. Падение пород пологое 6—8° (см. рис. 9).

На Галгатайском месторождении установлена нижняя часть тугнуй- 
■ской угленосной свити. Верхние горизонти ее здесь размьітьі и перекри
ти непродуктивними отложениями зрдемской и галгатайской свит. 
В тугнуйской свите развит один Тугнуйский пласт угля сложного строе
ния и повншенной мощности (5—6 м и более); вьіше него в 20 30 м 
установленні линзьі угля, отвечающие, очевидно, пласту Невндержан- 
иому. Мощность линз угля достигает 1,5—2,5 м. Таким образом, по 
■степени угленасьпценности западная площадь Зрдем-Галгатайской 
мульдьі наименее перспективна; основной пласт залегает на глубинах 
100—200 м и более. Угли по качеству аналогичнн зрдемским.

Запаси углей, подсчитаннне на 1/1 1960 г. до глубини 200 м, соста- 
нили по Галгатайскому месторождению около 100 млн. т по категории 
Сі. При детальном изучении месторождения они могут оказаться в не- 
.сколько раз больше.

Суммарнне запаси углей Зрдем-Галгатайской мульдьі, учтеннне на 
1/1 1967 г. по категории Сь составляют 652,7 млн. т, забалансовне 
51,9 млн. т.

Цолгинская площадь

Цолтинская площадь расположена на западной окраине Тугнуйской 
/депрессии в долине р. Хилок между улусом Цолга и с. ^ сть-Алтагай 
(см. рис. 9). В пологой синклинали субширотного простирання залегают 
непродуктивнне отложения верхней галгатайской свити, вскрьітьіе 
тремя поисковьши скважинами механического бурения. Незначительньш
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обьем проведенннх поискових работ не дает возможности судить о гра
ницях и площади угленосности.

В соседней долине рч. Сухарні геофизическими работами, проведен- 
ннми под руководством Ю. И. Кузьмина в 1956 г ., били виявленні Хара- 
Шибирская и более крупная Заганская мульдьі, относящиеся не к Туг
нуйской, а к соседней Сухаринской межгорной депрессии, отделенной от 
Тугнуйской массивом Тугнуйских гор. Несколькими поисковьіми сква
жинами, пройденньши в 1958—1959 гг., били вскритн отложения туг
нуйской угленосной серии. Однако степень угленосности зтих мульд ос
талась не вьіясненной.

ТУНКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Тункинское месторождение кайнозойского возраста 
находится к западу от южной оконечности оз. Байкал. Угленосньїе отло- 
жения распространени в пределах одноименной депрессии, приурочен- 
ной к долине р. Иркут, окруженной с севера хребтами Тункинских голь- 
дов, а с юга отрогами Хангар-Ульского хребта (см. рис. 2). В долине 
р. Иркут на площади распространения угленосньїх отложений располо- 
женьї поселки Ахалин, Тунка, Енгарга и др.

В 1962—1963 гг. под руководством А. В. Михелиса и А. С. Наумова 
били проведенні поиски и разведка углей в восточной части Тункинской 
депрессии, на Ахалинском участке, наиболее пригодном для открьітой 
разработки (рис. 12).

Стратиграфия. В геологическом строєний Тункинской угленосной 
депрессии и ее обрамлення участвуют породні архея, протерозоя и кай
нозой.

Архей представлен нерасчлененной слюдянской серией биотитовнх 
и амфиболитовьіх гнейсов, кристаллических сланцев и мраморов мощ
ностью 3500—4000 м. Породні архея окаймляют депрессию с юга, севера 
и востока.

Протерозойские породні распространеньї в южной части тункинской 
депрессии. Они представленні иркутской (зун-муринской) свитой мрамо- 
ризованньїх, окварцеванньїх известняков с прослоями сланцев и гнейсов.

Кайнозойские отложения подразделяются (снизу вверх) на танхой- 
скую, аносовскую и ахалинскую свитьі неогенового возраста.

Танхойская (угленосная) свита сложена серьіми и темно-серьіми 
полимиктовьіми песчаниками с глинистьім цементом, темно-серьіми 
алевролитами, бурьіми аргиллитами и пластами бурого угля. В цент- 
ральной части депрессии, по данньїм В. А. Ермакова, зтой свите подчине- 
но свьіше 70 потоков и покровов базальтов общей мощностью более 
500 м. На Ахалинском участке встречена одна залежь зффузивов мощ
ностью более 90 м, залегающая под танхойской свитой и играющая роль 
маркирующего горизонта. Зффузивная залежь сменяется по простиранню 
туфоконгломератами. По зффузиву и туфоконгломерату развита кора 
вьіветривания со слоем каолина мощностью 8,7 м.

Литологические особенности и внутреннее строение свитьі, а также 
характер фауньї и флорні показнвают, что осадконакопление протекало 
преимущественно в озерно-болотних условиях при невнсоком и слабо- 
расчлененном рельєфе.

Отложения танхойской свити охарактеризованн флорой (Тгара 
Ьогеаііз и Аіпиз (?) зр.), найденной по р. Зимараихе, характерной, по 
мнению А. Н. Криштофовича, для олигоцена и миоцена. Из того же гори
зонта собрана большая коллекция диатомовнх водорослей (Журавлева, 
1936). Свита также охарактеризована губковой фауной (Мартинсон, 
1940). Спорово-пьільцевьіе комплекси из отложений зтой свити изуча-
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лись М. А. Седовой (1956). В настоящее время возраст танхойской сви
ти принимается как миоценовьш (Мартинсон, 1961; Попова, 1964).

Мощность свити в центральной части депрессии достигает 1500 м, 
в прибортовнх частях наблюдается уменьшение ее мощности. В частно- 
сти, на Ахалинском участке мощность колеблется от 100—350 до 500 м.

Аносовская свита залегает несогласно на танхойской свите и места- 
ми на более древних образованиях. Она сложена конгломератами, конг- 
лобрекчиями, песками, супесями и глинами. Мощность свити в цент-

+ + +\ + +\ + + ^ -К + >)—

Ч р ц Г

- —
^ (1- Ч
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Рис. 12. Схематическая геологическая карта Тункинской депрессии. По А. В. Михелису и
А. С. Наумову

1 — уголь; 2 — алевролитьі и аргиллитьі; 3 — песчаники; 4 — конгломератьі; 5 — четвертичнме отло- 
жения; 6 — четвертичньїе базальтьі; 7 — интрузивньїе породьі (гранитьі, гранодиоритьі) допалеозоя; 
8 — неогеновьіе угленосньїе отложения; 9 — метаморфические породи допалеозоя; 10 — разривньїе 

нарушения; 11 — граница разведанного Ахалинского участка

ральной части депрессии 500 м, на периферии 250 м. Возраст свити, по 
определениям С. М. Поповой (1964), плиоцен-плейстоценовьій.

Ахалинская свита представлена чередованием песков и алевролитов 
с горизонтами туфов, туффитов, туфопесчаников и маломощннх прос- 
лоев базальтов. Мощность свити в центральной части депрессии 300 м, 
в прибортовнх 100 м. Возраст свити верхнеплиоценовий — нижнечет- 
вертичннй (по палинологическим данньїм М. А. Седовой, 1951 г.).

Четвертинная система представлена озерно-дельтовими, озерно- 
болотними, ледниковими пойменньїми осадками и базальтами. Мощ
ность озерно-болотних отложений и базальтов достигает соответственно 
500 и 200 м.

Изверженньїе породьі. Изверженнне породи интрузивного и зффу- 
зивного комплексов имеют в пределах Тункинской депрессии широкое 
распространение. Интрузивньїе породи допалеозоя представленьї биоти- 
товьши и аляскитовьши гранитами и гранодиоритами архея и протеро- 
зоя. Зффузивнне породи, представленнне базальтами плиоценового
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возраста, залегают в виде покровов на танхойской (угленосной) свите 
(и под ней), вьгаолняющей депрессию (см. рис. 12). Мощность базаль
тових покровов не постоянная и колеблется от первьіх десятков до сотен 
метров. Максимальная мощность базальтов достигает 500 м и более.

Тектоника. Тункинская депрессия представляет крупний синкли- 
нальний прогиб широтного простирання длиной более 70 км и шириной 
до 25 км, осложненннй вторичной складчатостью субширотного прости
рання. Угльї падения неогенових пород 5—6°, на крнльях складок 20— 
35°. По северному борту депрессии проходит крупное нарушение. Раз- 
вита также серия мелких разрнвов северо-западного и северо-восточно- 
го простирання.

Угленосность. Поисково-разведочними работами, проведенннми на 
Ахалинском участке, в угленосной танхойской свите вскрнто более 18 
пластов и пропластков угля, из которнх 7 представляют промьшіленньїй 
интерес (см. рис. 12).

В табл. 25 приводится характеристика основних рабочих пластов 
угля Ахалинского участка Тункинского месторождения.

Т а б л и ц а  25
Характеристика основних рабочих пластов угля Ахалинского 

участка Тункинского месторождения

Пласт

Рабочая мощность пласта 
(от-д о ), м

Строение пласта(снизу вверх)
Южная часть 

участка
Центральная 

часть участка

і 7—21 3,9—15,9 Простое; состоит в основном из 2 па- 
чек угля

2 3,3—8,1 8,5—15,8 Простое; на севере расщепляется на 
несколько пачек

3 2,9—10,3 2,9—10,3 Простое
4 — 1 ,8—6,1 Простое; в южной части вьіклини- 

вается
5 — 2,2—14,8 Простое; состоит из 2 пачек угля, 

в южной части вьіклинивается
6 4,7—12,0 — Простое; в центральной части вьікли

нивается
7 2,3—5,1 Простое; в южной части не вскрьіт

Кроме перечисленннх пластов угля, на Ахалинском участке вскрн
то 3 пласта мощностью свьшіе 2 м; их площадное распространение пока 
не вияснено. Наибольшее промншленное значение имеют пласти 1, 2 
и 3. Они сравнительно устойчивн по площади. Расстояние между пла
стами 1 и 2 уменьшается от центра участка к северо-восточному борту от 
42 до 4 м. Пласт 3 залегает вьіше пласта 2 на 26—ЗО м по нормали. Пла
сти 4 и 5 распространенн только в центральной части месторождения, 
где они то сливаются в єдиний пласт, то расщепляются.

Характеристика качества углей. Качество углей Ахалинского участ
ка Тункинского месторождения характеризуется следующими показа

л а  5 ,8 -2 8 ,3  п / . Л, :Г0 31,7-42,1 п / . лс 6,6-39,4  п / . ч гг51,9—64,3 
телями: \У  тсп— %, «  — 37̂ ----%, А ---- Топ— V — — %;

об
0,2—0,7 

0,45

16,6 19,0 58,9

%; (Зрн 3435 ккал/кг; Сг 64,6—70,1%; Нг 4,3—5,8%; (О+ІМ)
25,6—29,6%; гуминовнх кислот 31,5—34,2%. Тункинские угли бурне 
с високим содержанием углерода, преимущественно среднезольнне. По-
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Характеристика прочих угленосньїх депрессий, месторождений и
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м

Прибайкаль- 
ское (Танхой- 
ское) место

рождение 
Участки: 

Танхойский

Куркавочньш
Переемнинский

Половинкин-
ский

Малиновский 
Осиновский 
Ушаковский 
Крутой Лог

2 Танхойское 
месторожде
ние располо- 
жено на юго- 

восточном 
побережне 
оз. Байкал, 
вдоль линии 

Восточно- 
Сибирской 

ж. д., в узкой 
береговой 

полосе длиной 
до 180 км при 
ширине 2—9 км, 
между станци- 
ями Кедровая 
на западе и 
Мишиха на 

востоке

N

600-890

600-800
265

265

265
140
200

28

13
8

25

7
9

27

До 43

. 10,0
, 23,3

.  23,0

» 9,3 
. 21,6 
, 21,8

1

1
1

4-6

1
4 -5
4 -5

6,8- 
—8,7 

1,4 
1,3— 
—6.55 

До 
12,0 

До 5,5 
До 10,0 
До 16,0

Баргузинское 
месторождение 

У часток 
с. Баянгол — 
с. Талая (юг 
Средне-Баргу- 
зинской деп- 

рессии)

5 Верхнєє 
Забайкалье, 

долина р. Бар- 
гузин

Тот
же

5 (7) 0,5-3,0 2 (?) 1 ,4 -3 ,0

Санагинское
месторожде

ние

7 Верховье 
р. Джидн, 

долина 
р. Санаги

Із-К ! 147 1 (?) 1,7 1 (?) 0,7

Цежейское
углепроявле-

ние
9 Среднее 

течение 
р. Джидьі

Тот
же

Не уста
новлена

1 1,0
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Таблица  26
углепроявлений на территории Бурятской АССР

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля

Запаси угля (млн. т), 
общая оценка

Пески, песчаники, 
алевролитьі, глини в че- 
редовании с линзовид- 
ньіми пластами, про- 
пластками и линзамиибу- 
рьіх углей невьідержан- 
ной мощности. Залега- 
ние моноклинальное по- 
лого-волнистое с паде- 
нием на юг-юго-восток 
и север-северо-восток 
под углом от 8—12 до 
40°

Уголь бурьій:
4—22 5—38 

IVа 14 %; Ас 15 %;
У г 46—63%, 8 соб 0,2—0,8%; 
О гб 6500—7200 ккал/кг; 
р р „  3800—4800 ккал/кг; 
Сг 65—72%: Нг 4—5,8%. 
Смола первинная (на сухой 
уголь) 6—16 %: полукокс 
(порошкообразньш) 52— 
55%

На 1/1 1967 г. учтенньїе 
запаси составили 197,1 
млн. т (В 0,7; С! 16,2 и 
С2180,2), в том числе по 
участкам: Танхойский 4,5 
млн. т (СД Куркавочньш 
47 млн. т (С2), Переемнин
ский 32,7 млн. т (В 0,7, 
Сі 1,9, С230,1 млн. т), Поло- 
винкинский 1,0 млн. т (С^, 
Малиновский 2,5 млн. т (С,), 
Осиновский 1,9 млн. т (С^, 
Ушаковский 4,5 млн. т^С^, 
Язовка—Крутой Лог 103,1 
млн. т (С2)

В горизонте озерних 
глин, алевролитов и диа- 
томитов юг-юго-восточ- 
ного крьіла Баргузинской 
синклинали встречено 
несколько пластов и про- 
пластков бурого угля на 
глубине от 140 до 250 м 
(Баянгол) и до 500— 
600 м в центре впадини. 
Паденне пород под уг
лом 8—12°. Западное-се- 
веро-западное крьіло 
синклинали срезано при- 
бортовьіми разрезами

Уголь бурий Обгект для постановки 
поискових работ

Нижняя часть гусино- 
озерской свити: конгло
мерати, песчаники и 
алевролитьі с подчинен- 
ними им углисто-глини- 
стьіми сланцами и угля- 
ми, слагает северо-запад- 
ное крило синклинали. 
Падение пород на юго- 
восток под углом 10°

Уголь бурий:
\У* 9,5—11,7%; Ас 35,7— 
40,0%, Уг 39,9—44,4%; 
рр„ 3430—4002 ккал/кг;
Сг 68,1—69,9 % ; Нг 4,5—5,1 %. 
Коксовий королек порошко- 
образньїй

На 1/1 1956 г. по катего- 
рнн С343,2 млн. т

Гусиноозерская серия; 
на юго-западной оконеч- 
ности Торейско-Петро- 
павловской впадини в 
песчано-алевролнтовой 
толще колодцем вскрьіт 
пласт угля. Разрез не 
изучен

Уголь бурьга:
IVа4,8%; Ач 32,6%; Уг46% 
Зсоб0,49%; Сг54%

На 1/1 1956 г. по катего 
рии С32,0 млн. т
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Гильберийское
(Олонгойское)

месторождение
Верхне-Олон-

гойской
депрессии

14 В Верхне- 
Олонгойской 

долине, вблизи 
улуса Гиль- 

бери, севернее 
Гусиноозер- 
ского место

рождения

? 12 1,5—15,0 12 1,3— 
—15,0

Месторожде
ния Иволь- 

гинско-Удин- 
ской депрессии

16 Северная 
окраина 

г. Улан-Удз, 
в 1,5 км от 

железнодорож- 
ной станции

Льісогорское
месторождение

16а 600 3 0,1 —5,8 1 0, 7— 
— 5,1

Госзаводское
месторожде

ние

166 В 13 км к 
востоку от 

г. Улан-Удз. 
Непосредст- 

венно граничит 
с Льісогор- 

ским
месторож-

дением

200 (?) 3 0,25-1,10 1 ІД
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Продолжение табл. 26

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі у гл я  (млн. т) 

общая оденка

Поисковьіми работами 
1961 г. встреченьї в по
родах гусиноозерской 
серии линзьі и пропла- 
стки угля

По поисковьім данньїм 
1961 г. месторождение про- 
мьішленного интереса не 
представляет

Угленосньїе отложения 
приуроченм к отдельньїм 
мульдам (месторождени- 
ям), частично или пол- 
ностью локализованньїм 
виступами домезозой- 
ского фундамента. За- 
легание пород полого- 
волнистое

Уголь бурий:
3,0—11,9

7,5

4,9—37,1 
А 2 1,1  %’

, тг 32,5-42,2  
у  37,4

„ 2,4—7,3
5  об ^ 8  % ,}

($ тб 6900—7200 ккал/кг; 
Сг 66,7—77,6 %; Нг 4,2—5,6 % 

Смола на сухое топливо 
до 9%; кокс порошкообраз- 
ньш; гуминовьіе кислоти до 
7,5%

Месторождение полно- 
стью вьіработано. Забалан- 
совьіе запаси по категории 
С3 8,0 млн. т

В угленосньїх отложе- 
ниях гусиноозерской се
рии вьіявленьї пластьі и 
пропластки угля

Уголь бурьш:
\Уа 7,3—11,2 %; Ас 5,1— 
27,0%; у г 37,0—48,5%; 
5с0б 0,6—1,7%; 0  61,2— 
76,8%; Нг 3,8—5,4% 0 +  
N1- 17,8—34,9%

Не подсчитаньї (вероятно, 
небольшое месторождение)
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Мухинское
месторожде

ние

16в В 15 км к 
западу от 

г. Улан-Удз 
пО Кяхтин- 

скому тракту, 
вблизи д. Му- 

хино

700 8 Суммар
ная до 

6—12

3 От
1,2
ДО
7,1

Краснояров- 
ское место
рождение

16г В 15 км на 
запад от 

г. Улан-Удз, 
к северо- 
западу от 

Мухинского 
месторожде

ния. Площадь 
24 км2 

(6 x 4  км)

250—300 5 9 -1 2 5 1 ,0-
—3,5

•

Сосновоозер- 
ское (Дабан- 
Г орхонское) 

месторождение

Еравнинская 
(Дабан-Горхон- 

ская депрес- 
сия)

22а

22

Левобережье 
р. Удн (вер

ховне), в юж- 
ной части 

района Ерав- 
нинских озер, 

в 17 км 
к юго-востоку 

от оз. Сосново- 
Озерского и в 

20 км на север 
от ст. Могзон.

Площадь 
56 км2 (18х  

ХЗ км)

я я 400-450 1 —2 От 
3—5 

до 100

1 —2 От
3 - 5
ДО

60—80
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Продолжение табл. 26

Им«ющиеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (млн. т) 

общая оценка

Гусиноозерская серия- 
сангинская и низьі гу- 
синоозерской свитьі (пос- 
ледняя в мелких муль- 
дах). Угленосная часть 
разреза приурочена к 
мелким мульдам восток- 
северо-восточного, ши
ротного и запад-северо- 
вападного простирання. 
Угльї падения от 5 до 15°

Уголь бурий;
1,9—22,7 

\У а 8 0  %;

7,4—39,5 
АС 14,0

Уг 41,5—41,8%; 8соб 0,7— 
3,8 %; С?гб 6200—8200ккал/кг; 
Сг 65,2-75,9%; Нг 4,3— 
6,9%; Сг+М г 17,7—20,7%. 
Гуминовьіе кислоти 4,4— 
6,5%; коксовий королек 
порошкообразннй

На 1/1 1956 г. всего 26,0 
млн. т, в том числе А + В +  
+ С і 1,1 млн. т; С2 0.5 млн. т; 
С3 24,4 млн. т

Установлена сеть раз- 
рьівньїх нарушений се- 
веро-западного и северо- 
восточного простирання. 
Наиболее крупний из 
них разделяет Красно- 
яровское и Мухинское 
месторождения

Уголь бурий:
7,0-14,3  

\Уа 10>2 % -

7,3-24,5  
А 21,6  % '

40,9—46,1 
УГ 43,1 %;

0,43-1,32  
8С° б 0,93 ' % ’

6188—7582
С?гб 677з ккал/кг.

Гуминовне кислоти 
0,8— 5,5

3,6 %

На 1/1 1964 г. по катего- 
рии С2 120,0 млн. т

Гусиноозерская про
дуктивная свита (верх
няя часть), чередование 
песчаников, алевроли- 
тов с пластами, пропла- 
стками и линзами и пла
стами бурого гумусово
го угля; на виходах 
образуется один слож- 
ньш пласт большой мощ- 
ности (до 100 м). Пласт 
залегает под углом 35—  
40° с падением на севе- 
ро-запад. Синклиналь 
разорвана продольньїм 
сбросом с амплитудой 
смещения пород 50— 60 м

Уголь бурий:
4,5—31,1 

^  15,5 %;
4,7—48,1 

АС 13-18

4 0 —60 0,2—7,2
V  4 5  %, ->с05 0  у %,

6080-6700
<Згб 6560 ккал/кг; 

66,7—72,6с 70 % ,
3,0—4,7

Нг 4Д %;

Сг +  Иг22—27%.
Гуминовне кислоти 14,5—  

18,6%; коксовий королек 
порошкообразннй

На 1/1 1956 г. всего 190,0 
млн. т, в том числе по ка- 
тегориям С2 43,0 млн. т; 
С3 147,0 млн. т 

Около 20% запасов в по- 
лосе вихода мощного слит- 
ного пласта пригоднн к от- 
крьітой разработке.

На 1/1 1967 г. учтеньї 
забалансовне запаси в 
34,0 млн. т
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Месторождение Местоположение «я *0*4/ о *-ч -< а »  а с УОС.со 5 >
Я Я о .5 ч ев $04
О  я  я

х нСХ У«в о
5 5 
>> о  О 2

ІЗ-ЬнІ)З  о  у  3 а
я  О  4  

: § § , § £ « §

іМесторожде- 
ния и угле- 
проявления 
Кижингино- 
Кудунской 
депрессии

21 р. Маркета, 
левьій приток 
р. Кижинги

Маркетинское 
углепроявле- 
ние (углепро- 
явление ручья 
Нарьін-Г орхон)

2 1а Не уста
новлена

2 ( ? ) 0,4—0,8 і ?

Манай-Ажильс- 
кое место
рождение 

(Кижингин- 
ское)

216 Долина 
р. Кижинги, 

участок между 
левьіми при
токами рек 

Бутой, Бьірка, 
Салган-Ши- 

бирь

600 2 
300 (!- п)

1,0—6,2 2 1.1—
— 6,2
3,8

Кудунское
углепроявле-

ние

21 в Долина 
р. Кудун; 

участок 
между река- 

ми Аре, 
Сарсита, 
Чесонский 

Дацан

Не уста
новлена
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Продолжение табл. 26

Имеющиеся геологические 
данньїе

Конгломерати, граве- 
л и т ь і ,  песчаники сангин- 
ской свитьі и песчаники, 
алевролитьі, аргиллитьі 
гусиноозерской свити 
с пластами, пропластка- 
ми и линзами бурого 
угля прослеживаются по 
долинам рек Кижинги и 
Кудуна на протяжении 
130—140 км; залегание 
пологоволнистое. Воз- 
можно, несколько угле- 
носньїх мульд (до 3—4) 
в пределах впадиньї. 
Монай-Ажильское место
рождение — мульда севе- 
ро-восточного простира
ння с падением пород 
от 15 до 40—45°. Пластьі 
развитьі на юго-восточ- 
ном крьіле. В долине 
р. Кудун уголь установ- 
лен в колодцах и вьісьіп- 
ках на значительной пло- 
щади

Качество угля

Уголь бурьш

Уголь бурьш, гумусовий, 
полосчатьій, вмеокой зре- 
лости. марки БЗ типа пере- 
ходньїх БД.

7,1—13,8

Ас

уг

10,0 '

9,5—27,4 
18,3 5

40,6—49,2 
44,0 5

0,7—7,8
а об"
6900—7030

<Згб-----7?гП— —ккал/кг;7014

67,0—73,1
71

3,9—4,8 
4,2

Уголь бурьш

Запаси угля (млн. т), 
общая оценка

Обгект для постановки 
поисковьіх работ

На 1/1 1963 г. по кате- 
гории Сх 2,7 млн. т подечи- 
танньїе на площади 0,7 км2. 
Подсчетная мощность плас
та II— 1,7 млн. т, І—
1,0  млн. т

Площадь представляется 
перспективной для после- 
дующего изучения
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Месторождения 
и углепрояв

ления Хилок- 
Чикойской

44 Лз-К,

депрессии

Окино-Ключев- 
ское месторож

дение

44а Междуречье
Чикой-Хилок

250—300 10 4,9— 18,2 2—3 2,9— 
—13,5

Углепроявле
ния у Городо

вого утеса

446 Долина 
р. Чикой, юж- 

ная оконеч- 
ность депрес

сии

Не уста
новлена

1 (?) 2,0 1 (?) 2,0

Нарьін-Гутай- 
ское углепро- 

явление

44в Падь Нарьін- 
Гутай, ниже 
улуса Малий 

Гутай

я  я 2 0,7
каждьій

Катаевское 44г
месторожде
ние (см. табл. 

59)

Зландинское
(Укшумское)

месторожде-
ние

41 Левообережье 
р. Витим 

(Ципа — Бол. 
Амалат— 
Укшум), 

ключ Здана 
(Зльдонда).
В 120 км на 

северо-восток 
от районного 

центра Богда- 
рин, к северу 

от русла 
р. Укшум 
(5—6 км) Щ

Тот
же

150-200 2
(1 и 2)

6 ,3-22,3 2,7—
— 15,1
10,4
1,0—

— 1,9
1,2
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Продолжение табл. 26

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Знпасьі угля (мли. т), 

ббщая оденка

Гусиноозерская серия: 
конгломерати, песчани- 
ки, алевролитьі, аргил- 
литьі с пластами, про- 
пластками и линзами уг- 
листьіх аргиллитов и бу
рих углей, сохранивших- 
ся от размнва в мелких 
мульдах. Полоса угле
носньїх отложений ухо- 
дит на юг. Падение по- 
род юг-юго-восточное и 
север - северо - западное 
под углом 8—10°. Среди 
глин и песчаников вьі- 
ходят на поверхность 
два крутопадающих пла
ста бурого угля

Угли бурне, марки БЗ, 
типа переходньїх к БД. 
V а 5,6—10,6%; Ас 6,5— 
—23,5%; Уг 40—43,5%; 
Зсоб 0 ,35-0,98 % ; С>гб 6700— 
7100 ккал/кг; Сг 75,8—76,8%; 
Нг 4,4—4,9%; (0 + П )г 17,7— 
—18,7%

На 1/1 1956 г. всего 126,0 
мли. т, в том числе: А + В  +  
+ С і 2,0 млн. т, С2 58,0 
мли. т, С3 66,0 млн. т. 
В 1940—1942 гг. месторож
дение разрабатнвалось мел- 
кими шахтами.

На 1/1 1967 г. учтени 
балансовьіе запаси в коли- 
честве 60 млн. т (А 0,7 
млн. т, В 0,3 млн. т; 
Сі 1,0 млн. т С258,0млн. т)

Гусиноозерская серия: 
конгломерати, песчани- 
ки, алевролитьі ендон- 
динской и зазинской 
свит. Два пласта гуму
сового полосчатого бу
рого угля сложного 
строения (сверху вниз). 
Основной и Спутник 
разведаньї детально 
(1960—1961 гг.) под 
углекарьер на 300 тис. т. 
Залегание мульдообраз- 
ное с падением пород 
под углом от 3—5 до 
20—30°

Уголь бурий, марки БЗ.
6.7— 11,0 

ДУа 9і9 %;
12,5—27,0 

Ш  19,7
6.7— 40,0 

АС 16,3 %’
, ,  41,5-58,5
У 43,1 %’

„„ 1,05-9,42 _
_об 4 ]2 %>
6175—7388 ^

Огб 0730 ккал.кг;

41 рн 4021—4307 ккал/кг;
„ 63,8—73,9 
СГ 71,0 * =

4,2—5,2 
4,8 %

Гуминовне кислоти 
3,0—16,0 

8,2
коксовий королек порошко- 
образннй, Средние данньїе 
вьіхода продуктов полу- 
коксования на сухое топли- 
во (%): полукокс 67,7, смо
ла 5,2; вода подсмольная 
15,2; газ и потери 11,7%; 
вода пирогенетическая 7,1

На 1/1 1967 г. учтени 
балансовие запаси 13,9 
млн. т (А 6,7; В 5,3; С і4,9) 
и забалансовне 6,9 млн. т

7 Зак. 89
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Углепроявле
ния

Талойской
депрессии

36 Долина р. Та
лон, правого 

іритока р. Ци- 
пикан, олиз 
пос. Талой. 

Іротяженность 
впадини 40— 

50 км, ширина 
от 35 до 8— 

10  км

800 (?) і 0,6- 1,6 7 7 |

Углепроявле
ния Мало- 

Амалатской 
депрессии

37 Долина р. Мал. 
Амалат, левого 

притока 
р. Б. Амалат 
(бассейн р. 

Витим)

600 (?) 2—3 0,1 - 0,2 7 ' ? '

У глепроявле- 
ние Амалат- 

ской депрессии

38 Долина р. Бол. 
Амалат, право

го притока 
р. Ципн 
(бассейн 

р. Витим)

300 (?) 7 7 7 7

Витимское
углепроявле-

ние

31 На р. Витим, 
в 7 км ниже 

устья Джалин- 
ДЬІ

, , 7 2 (?) 0,25-0,70 ? 7

Углепроявле- 
ние Туркинско 

Ямбуйской 
депрессии

ЗО Верховья 
р. Турки

0 0 400 (?) 1 (?) 0,5
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Продолжєние табл. 26

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (млн. т) 

общая оценка

Гусиноозерская серия: 
конгломерати, песчани- 
ки, алевролитн с про- 
пластками бурого угля, 
линзами углистих пород. 
Залегание пологоволни- 
стое. Угльї падения по
род 8—10° на юг-восток, 
юг-юго-запад, север-се- 
веро-запад и северо-за- 
пад

Уголь бурий: IVа 9,9%; 
Ас 22,5 %; ’ V1' 65,8%; 
8соб 2,46%

Отдельньїе участки де
прессии ие имеют промьіш- 
ленного значення. В целом 
представляет о5т>ект для 
постановки поисковнх ра~ 
бот

Гусиноозерская серия: 
конгломерати, песчани- 
ки, алевролитн. Угленос- 
ность не имеет промьіш- 
ленного значення. Буре- 
нием в 1962 г. в ендон- 
динской свите установ
лено 2—3 пропластка 
угля мощностью 0,1 — 
0,2 м

Уголь бурий Работами 1962 г. установ
лено непромишленное зна- 
чение

Гусиноозерская серия  ̂
конгломерати, песчани- 
ки, алевролитьі, аргилли- 
тьі и виписки угля. Раз- 
рез не изучен. Угленос- 
ность по данним геоло- 
гической ст>емки 1960 г. 
связана с зазинской сви- 
той, в которой предпо- 
лагается виявить не- 
сколько локальних мульд

Уголь бурий Обгект для постановки 
поисковнх работ

В толще переслаива- 
ющихся известковистих, 
мергелистнх сланцев и 
конгломератов встреча- 
ются отдельнне невндер- 
жанньїе пласти бурих 
у глей

Ориентировочнне запаси 
по категории С2 3,0 млн. т 
(по Т. Н. Пономареву). 
Обгект для постановки 
поисковнх работ

Полоса северо-речннх 
и, озерно-болотних отло
жений: конгломерати, 
песчаники, алевролитн, 
глини, один пласт буро
го угля. Падение моно- 
клинальное на север- 
северо-запад под углом 
2 - 8°

Уголь бурий Обгект для постановки 
поисковнх работ

7*
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вьішенное содержание углерода и пониженная влажность аналитически 
могут бить об-ьясненьї воздействием зффузивов на угли.

Химический состав зольї углей следующий: ЗіО2 40%; А120 3 25%; 
Ре20 3 13%; СаО 12%; З 0 3 10%.

Угли подверглись лабораторному полукоксованию, вьіход продуктов 
полукоксования составляет (на сухое вещество): смольї 12—18%, полу- 
кокса (порошкообразного) 53—56%, газа и потерь 16%.

Запаси углей. Учтенньїе запасні на 1/1 1967 г. на Ахалннском участке 
площадью 37 км2 составляют 657,7 млн. т ., пригодньїе для открьітьіх ра- 
бот, в том числе по категории В 98,6 млн. т и Сі 559,1 млн. т. Забалансо- 
вьіе запаси оценнваются в 660,5 млн. т.

Средний козффициент вскрьіши равен 5,6, он повьшіается в южной 
части до 8,5.

Общие возможньїе запаси по всему Тункинскому месторождению 
оценнваются в количестве не менее 6 млрд. т.

Для вияснення действительньїх запасов углей Тункинского место
рождения необходимо расширить по плогцади разведочньїе работьі и 
в первую очередь с целью виявлення нових участков, пригодньїх для от- 
крьітьіх работ.

ПРОЧИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ

Характеристика прочих угольньїх месторождений и углепроявлений 
на территории Бурятской АССР приводится в табл. 26.

Глава II

УГЛЕНОСНЬІЕ РАЙОНИ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИКОИСКИЙ УГЛЕНОСНЬІИ РАЙОН

Общие сведения. Чикойский угленосньїй район находится в Красно- 
Чикойском районе Читинской области, в пределах одноименной депрес- 
сии, окруженной с северо-востока Малханским, а с юго-запада — Асин- 
ским и Мезенским хребтами вьісотой до 1000—1100 м. Общее протяже- 
ние депрессии вдоль долини р. Ч и к о й  достигает 120 км при ширине 5— 
15 км (см. рис. 46).

Краткий обзор истории геологических исследований. Первьіе геоло- 
гические исследования в бассейне р. Чикоя бьіли проведенні в 1893— 
1899 гг. А. П. Герасимовьім и В. А. Обручевим, обнаружившимн виходи 
бурого угля.

Систематнческие исследования района Чикойской депрессии бьіли 
начати в 1928 г. Ю. П. Деньгнньїм (1931), которьш впервьіе указал на 
перспективи развития здесь горнодобьівающей промьішленности. Даль- 
нейшие исследования проводились Ф. Ф. Оттеном, А. С. Струговим, 
И. С. Коноплевим, В. И. Лучицким и др.

С 1959—1963 гг. геологическое изучение Чикойской депрессии и раз- 
ведка месторождений полезньїх ископаемьіх проводились Читинским 
геологическим управлением под руководством А. В. Внукова. За зто 
время детально разведаньї Красно-Чикойское и Зашуланское месторож
дения угля и предварительно Шимбелинское. Всего пробурено 54 сква- 
жиньї механического бурения общим метражом 8951 пог. м.
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Результати геологоразведочньїх работ обобщеньї А. В. Внуковим, 
А. А. Сиротенко и А. С. Домашевой.

Стратиграфия. В геологическом строєний района принимает участив 
разнообразний и разновозрастньш комплекс пород. Наиболее древними 
являются кристаллические сланцьі, гнейси, амфнболнти, мраморнзован- 
ньіе известняки, кварцити, обьединенньїе в малханский комплекс верх- 
него протерозоя мощностью 2500 м и распространенньїе на южном скло- 
не Малханского хребта. Стратиграфически вьіше залегают песчаники, 
филлитьі, гранатовьіе сланцьі среднего палеозой мощностью 3000 м, рас- 
пространенньїе на левобережье р. Никоя. Вьіше по разрезу установлени 
верхнепермские, фаунистически охарактеризованньїе отложения мощ
ностью 1200 м, развитьіе также на левобережье р. Чикоя, в приустьевой 
части р. Мергель, где они представленні аркозовьіми песчаниками, гра- 
велитами и алевролитами.

Континентальньїе юрско-меловьіе нерасчлененньїе отложения, вьі- 
полняющие Чикойскую депрессию, по литологическим признакам рас- 
членяются на 5 толщ (снизу вверх): 1) толща прибортовьіх конгломера- 
тов; 2) песчаниково-гравелитовая; 3) угленосная песчаниково-аргилли- 
то-углистая (угленосная); 4) песчаниково-алевролитовая; 5) песча-
никовая.

Толща прибортовьіх конгломератов развита вдоль северо-западного 
и юго-восточного бортов депрессии. В западной части она с угловьім не- 
согласием залегает на кристаллических породах фундамента, а в восточ- 
ной — на пермских сланцах и алевролитах (Зашуланское месторожде- 
ние). Мощность ее на Красно-Чикойском месторождений составляет 
400 м, уменьшаясь до 50—100 м на Зашуланском. Возраст толщи, по 
данньїм В. А. Вахрамеева (1960, 1961), средне- и верхнеюрский.

Песчаниково-гравелитовая толща широко распространена в юго- 
восточной части депрессии. Представлена она среднезернистьіми и гру
бозернистими аркозовьіми песчаниками, гравелитами, мелкогалечньїми 
конгломератами с редкими и маломощньїми прослоями алевролита. 
В северной части депрессии вся зта толща фациально замещается конг
ломератами. Она здесь залегает на гранитах среднепалеозойского воз- 
раста и прослеживается в широтном направлений. Южньїй контакт рас- 
сматриваемой толщи с породами фундамента — седиментационньш, се- 
верньїй — тектонический. Мощность толщи в западной части депрессии 
составляет 250 м, в восточной уменьшается до 100—150 м. Возраст тол
щи, по данньїм В. Д. Принади, А. А. Сиротенко, А. А. Померанцевой,
Ч. М. Колесникова, юрско-нижнемеловой.

Угленосная (песчаниково-аргиллито-углистая) толща развита в ос- 
новном в центральной части Чикойской депрессии, но изучена она лучше 
по окраинам. В западной части депрессии она прослежена на расстоя- 
нии 35 км и в восточной — на 25 км. Толща сложена аргиллитами, алев
ролитами, мелкозернистьіми песчаниками, представляющими комплекс 
речньїх, озерних, болотних и реже пролювиальньїх фаций с 15 пластами 
и прослоями угля мощностью от 0,1 до 27,7 м. Четьіре пласта (сверху 
вниз) І, II, III и IV или по новой индексации V, VIII, XI и XII являются 
наиболее вьідержанньїми как по падению, так и по простиранню, и пред- 
ставляют промьішленньїй интерес. В западной части депрессии мощность 
угленосной толщи составляет 430 м, а в восточной — увеличивается до 
800—950 м.

На Зашуланском месторождений толща угленосньїх осадков под- 
разделяется на три горизонти (снизу вверх): 1) нижний угленосньїй 
(450—500 м) с основними рабочими пластами І и II; 2) средний без- 
угольньш (100—150 м); 3) верхний угленосньїй (300—350 м) с промьіш- 
ленньїми пластами угля III и IV. По данньїм изучения спорово-пьільце-
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вого комплекси отложений, проведеними А. А. Сиротенко, возраст угле- 
носньтх горизонтов — поздняя юра — мел.

Песчаниково-алевролитовая толща прослежена на западной и во- 
сточной окраинах депрессии. Она представлена алевролитами с обуглен- 
ньіми растительньїми остатками и мелкозернистьіми песчаниками 
с маломощннми прослоями и линзами разнозернистмх песчаников. 
Мощность толщи 300—350 м. Возраст ее, по даними А. А. Сиротенко, 
позднеюрский — раннемеловой.

Песчаниковая толща (мощностью 290 м) прослежена в западной 
части депрессии, где она представлена в основном тонкозернистими 
песчаниками, гравелитами, реже мелкогалечниковнми конгломератами 
с маломощннми прослоями алевролитов.

Аргиллитьі, алевролитм и тонкозернистме песчаники (озернме фа- 
ции) приуроченні к внутренней части депрессии, тогда как на окраинах 
ее в разрезе толщи преобладают песчаники (аллювиальнне фации). 
Северо-западнне и юго-восточнне борта депрессии сложенм исключи- 
тельно крупнообломочннми конгломератами пролювиально-делювиаль- 
ного генезиса.

Континентальньїе отложения юрм — нижнего мела Чикойской деп
рессии перекрмваются мощнмм чехлом рнхлмх осадков четвертинного 
периода.

Позднечетвертичнне отложения аллювиального типа распростране- 
нм в пределах долинн р. Чикоя на отметках от 800 до 1000 м. Они слага- 
ют III террасу р. Чикоя. Мощность зтих отложений 50—100 м.

Современньїе отложения представленьї русловой и пойменной фа- 
диями. Зти отложения распространеньї на І и II надпойменньїх террасах. 
Мощность колеблется от 20 до ЗО м.

Интрузивньїе породи. Интрузивньїе породи имеют широкое распро- 
странение в пределах горного обрамлення депрессии. Они представленьї 
тремя интрузивньїми комплексами: 1) нижнепалеозойскими диоритами 
и др.; 2) каменноугольньїми гранитами, сиенитами, гранодиоритами 
и др.; 3) мезозойскими диабазами, моноцитами и сиенитами. Послед- 
ние встреченьї на левобережье р. Чикоя и волизи д. Осиновки. Мезозой- 
ские интрузивньїе породи прорнвают толщи юрско-нижнемеловьіх оса
дочних пород в виде секущих тел в зоне окраинньїх разломов Чикойской 
депрессии.

Тектоника. Чикойская депрессия приурочена к зоне сочленения двух 
разновозрастньїх структур: каледонской и герцинской. Граница между 
ними проходит по глубинному разлому северо-восточного простирання,, 
совпадающему с направлением долини р. Чикоя. Она, согласно геологи- 
ческим и геофизическим данньїм, представляет асиміметричньш синкли- 
нальний прогиб северо-восточного простирання. Северо-западннй борт 
его крутой, ограниченний тектоническим разрнвом, имеет сложное сту- 
пенчатое строение и местами осложнен более молодими нарушениями. 
Южний борт пологий. Угленосная толща трансгрессивно с угловьш не- 
согласием залегает на породах фундамента. Последний, по данннм вер
тикального злектрического зондирования, имеет волнистую поверхность, 
осложненную поперечними разрьівньїми нарушениями.

В пределах депрессии хорошо вьіраженн три брахисииклинальние 
структури (мульдьі): Красно-Чикойская, Шимбеликская и Зашулан- 
ская, разделеннне между собой антиклинальньїми поднятиямйу на кото- 
рнх мощность угленосннх отложений резко уменьшается за: єчієт раз- 
мьіва верхних горизонтов. В некоторих случаях на антиклжнаиімшх 
перегибах (Дурново — Захарово, Могзон — Вол. Речка) обнажажлгся 
породи нижних и верхней толщ песчаниково-гравелитовнх и прибврто- 
внх конгломератов. Максимальная глубина фундамента депрессии: ет-
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Т а б л и ц а  27
Геологические запаси  углей Чикойской депрессии  

на 1/1 1963 г. (в мли. т)

Месторождение
Общие

геологиче
ские

запасьі

Запасьі, пригодньїе

для
открьітьіх

работ
(балансо-

вьіе)

для
подземнмх

работ
(забалан-

совьіе)

Красно-Чикойское....................
Зашуланское . . . . .  
Шимбеликское ................ ....

2901,6
941,3
285,8

534.7
562.7

2366,9
378,6
285,8

В с е г о  по депрессии. . . 4128,7 1097,4 3031,3

ставляет 1100 1500 м, а минимальная 50—200 м (на антиклинальних
поднятиях).

Запаси углей. При подсчете учтеньї запаси наиболее вьідержанньїх 
пластов, прослеженних буровими скважинами. При отнесении запасов 
к пригодньш для разработки одкритим способом принят козффициент 
вскриши не более 1:10. Геологические запаси углей Чикойской депрес
сии, подсчитаннне А. В. Внуковим и А. С. Домашевой, до глубинн 300— 
600 м по категории С] на 1/1 1963 г. составили 4128,7 млн. т, в том числе 
для открьітнх работ 1097,4 млн. т. Распределение запасов углей по от- 
дельньш месторождениям приведенні в табл. 27 (по А. В. Внукову и 
А. С. Домашевой, 1963 г.).

Красно-Чикойское месторождение

Красно-Чикойское месторождение расположено в западной части 
Чикойской депрессии в непосредственной близости от районного центра 
Красний Чикой (рис. 13). Угленосная толща прослежена по простира
нню на 35 км; в западной части, по данннм геофизических работ, она 
ограничивается разломом, а в восточной части месторождения вьіклини- 
вается. Оконтуренная площадь месторождения составляет 300 км2.

В структурном отношении месторождение представляет собой муль- 
ду, заключенную между двумя кристаллическими массивами. Ширина 
мульдьі в центральной части достигает 12 км, а на окраинах до 5 км. 
Глубина залегания фундамента у южного борта 300—350 м, а у северно- 
го •—600—650 м.

В центральной части месторождения установлен наиболее полньїй 
разрез мезозойских континентальних отложений, представленннй всеми 
пятью толщами. На западном и восточном его окончаниях наблюдается 
внклинивание угленосной, алевролитовой и песчаниковой толщ, которне 
постепенно замещаются прибортовнми конгломератами. Падение пород 
моноклинальное на северо-запад под углом 5—10°. Северное крило про- 
гиба здесь срезано надвигом северо-восточного простирання.

Угленосность. На Красно-Чикойском месторождении встречено 14 
пластов и прослоев угля мощностью до 0,1 до 27,7 м, площадь расцрост- 
ранения которнх составляет около 176 км2. К наиболее вндержанннм 
по мощности и строению относятся следующие угольньїе пласти (сверху 
вниз): і , II, III и IV (или V), VIII, XI и XII по новой индексации 
(рис. 14).
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Расстояние между І и II пластами составляет 120—125 м; между II 
и III —90—133 м; между III—IV —93—111 м (по нормали). Угольньїе 
пластьі разделяются песчанпкамп мелкозернистьіми и среднезернистьі- 
ми, реже— алевролитами. Кровлей и почвой угольньїх пластов обьічно 
являются алевролитьі (последние чаще в кровле).

Рис. 13. Схематические геологические картьі Красно-Чикойского и За- 
шуланского месторождений угля Чикойского угленосного района. 

По А. В. Внукову и А. С. Домапгевой
Средияя юра — нижний мел: 1 — песчаниковая толща; 2 — песчаниково- 
алевролитовая толща; З — угленосчая толща; 4 — пеечаниково-гравели- 
товая толща; 5 — конгломератовая толща; 6 — угольньїе пласти; 7 — 
пермские отложения; 8 — породьі кристаллического фундамента; 9 — 
разрьівньїе нарушения; месторождения: І — Красно-Чикойское, II — За

тула нское

Пласт І имеет в основном простое строение, иногда состоит из двух 
пачек угля, разделенньїх прослоем песчаника мощностью 0,5 м. Мощ- 
ность колеблется от 1,1 до 9,3 м, уменьшаясь к периферии месторожде
ния до 0,5 м на виходах под наноси; средняя подсчетная мощность сос
тавляет 3,9 м.

Пласт II также имеет относительно простое строение и состоит из 
1—-2 пачек угля. Мощность его изменяется от 0,7 до 9,9 м. Увеличение 
мощности происходит от центра к периферии и создается впечатление
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о раздувах пласта. Пласт II по простиранню полностью не прослежен. 
Средняя подсчетная мощность пласта 2,8 м.

Пласт III самий мощньїй на месторождении. Его мощность изменя
ется от 2,5 до 27,7 м. Он имеет сложное строение, чаще состоит из двух 
пачек угля, разделенньїх прослоем алевролита мощностью до 2 м. В вос- 
точной части месторождения пласт III вьіклинивается. Средняя подсчет
ная мощность достигает 10,1 м.

П Л А С Т І (V)
СКВ. 67 скв. 66

II (VIII)
СКВ. 1

П Л А С Т  III (XI)
СКВ. 71 СКВ. 72 СКВ. 15

П Л А С Т  ІУ(ХІІ)
СКВ. 8 СКВ. 10

Рис. 14. Строение пластов угля Красно-Чикойского месторождения. 
По А. С. Домашевой

/  — гравелитн; 2 — песчаники; 3 — алевролитьі; 4 — углистьіе аргиллитьі; 
5 — уголь; справа в числителе — суммарная мощность пласта, в знамена- 

теле — мощность угольной массьі

Пласт IV характеризуется вьідержанной мощностью 0,9—4,9 м и 
простим строением. В почве и кровле залегают небольшой мощности 
алевролитьі и углистьіе аргиллитьі. Средняя подсчетная мощность пла
ста 2,6 м.

Кроме указанньїх пластов, на месторождении виявлено еще до 10 
л и н з о в и д н ь і х  пластов угля мощностью от 0,5 до 5,5 м простого строения 
и ограниченного распространения, из них пласт XIV представляет про- 
мьішленньїй интерес. Его средняя мощность п о  9 точкам равна 2,9 м.

Качество углей пластов І, II, III и IV Красно-Чикойского месторож-
дения характеризуется следующими показателями: IVа— ’ ’— %;

Ас-

Нг

3,8—29,4
11,2

5,1—5,9 
5,5 %;

лгг 40,1-44,9  
У 42,1 

Г г 73,5—77,3 
^  75,7 %;

0,30-1,03

№
об
1,2-

1,4

0,59 

1’6 «/о;

%;
0 Г -

<3Г,
14,8-

7084—7514

-19,7
17,1

7352

%;

ккал/кг;
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гуминовьіх кислот следьі —4,0%; х 37—47 мм; у 0—6 мм. Угли относят- 
ся к марке Д. Они малозольньїе и малосернистьіе.

Продукти полукоксования углей пласта III (XI) Красно-Чикойско-
, , 5 ,4 -6 ,2го месторождения (на сухое топливо, 7о) следующие: смоли,---^ — ;
1«,3—19,9 „ 7 ,7-12,4

ПОДСМОЛЬНОИ ВОДИ ---- ^ ----  ; пирогенетическои ВОДИ ---— ; полу-
66,9-67,2 ’ 7 ,4 -8 ,3  , ’ ,6 ,1 —7,7кокса— — ; таза и потерь— — ; смоли (на горючую массу)— —.

Состав золи углей Красно-Чикойского месторождения приведем 
в табл. 28.

Т а б л и ц а  28
Химический состав зольї углей Красно-Чикойского месторождения (в %)

Индекс
пласта 510, А130 3 Ге203 СаО м8о 80з

II (VIII) 20,5-68,0
40,1

10,4—17,9
15,8

5,2—24,8
17,9

2,7—18,2
10,9

1,4—2,8 
1,9

2,0-15,2
8,3

III (XI) 41,4-59,4
53,2

14,7-25,0
19,0

6,1—19,1
10,7

4,9—13,8
8,4

0,8—1,9
уз

1,4—9,8 
4,7

IV (XII) 48,4—56,5 15,6—26,9 6,4—7,2 1,3-14,0 1,3—2,2 0,4—10,1

Коксовий королем в основном порошкообразньш, иногда слипшийся 
и спекшийся, трещиноватнй, крупнопористьш, темно-серого и серого 
цвета, полублестящий. По заключению И. Н. Николаева (1964 г.), 
красночикойские угли могут служить слабоспекающей добавкой в шихту 
со спекающимися углями.

Зашуланское месторождение

Зашуланское месторождение площадью 80 км2 расположено в вос- 
точной части Чикойской депрессии, в бассейне рек Ивановки и Марфина 
(см. рис. 13).

Оно представляет собой мульду, осложненную двумя поперечними 
ступенчатьіми разломами, прослеживающимися по пади Широкий лог — 
Марфина и Черемново — Верхне-Плашечная. Зтими нарушениями 
складка разбита на три блока. Западннй блок, к которому приурочено 
Зашуланское месторождение, является наиболее опущенннм, средний 
блок по отношению к западному несколько приподнят, в результате чего 
сохранилась только нижняя часть угленосной толщи с маломощньши 
пластами угля, а верхняя часть толщи с мощньши пластами угля уничто- 
жена зрозией. Восточний блок еще более приподнят, в нем сохранились 
от размива отложения нижнего базального горизонта мезозойской 
толщи.

В северо-восточной части месторождения отмечается ряд надвигов 
древних пород на угленоснне отложения Чикойской депрессии.

Наиболее полно разрез угленосних отложений представлен в запад- 
ной части месторождения в бассейне р. Ивановки. Угленосная толща 
здесь прослежена на 25 км по простиранню. Падение пород на северо- 
восток под углом 7—10°.

„  т ,т к „ „ ш  Ч и т ш т 1  І 0 7

п Л А
СК 8 ,2 3

І  5.25

С Т І
СКВ. 40 п Л А

СКВ. 23

0.50 Е

І87.2
54.4 Р

1 1.75

1 3.50

І Г  5.75 
] *-5.25

П Л А
С К В .24

С т  III
СКВ. 35

116.90

о.бо[ І  3.20

42.5

" "а 3ашУлансІІ«» «сто-
«нй безугольннй ™ и/у ?л ев о с™ Г ОНТа: ВЄРХНИЙ угл“ “ »“ й’ Ч>«-

ньіх пластов и прослоевмощнобтьі^от 0°5 д3оТбЙ9 уС?(ановлено 12 Угодь- 
ется до 9 прослойков угля мощностью м і ?  і ? ’ м- Кроме того, отмеча- 
бочей мощности І и II залега- ЄНЄЄ 0,5 М' <̂)сновньіе лластьі ра-
ют в верхнем угленосном го
ризонте, а пластьі III и IV_ " " * ‘ ~
в нижнем угленосном горизон
те. Общая площадь распрост- 
ранения их составляет около 
55 км2. Строение пластов І,
II, III и IV показано на 
рис. 15.

Пласт І характеризуется 
вьідержанной мощностью 
>̂2 5,/ м и простим строени- 

ем. В кровле пласта обьічно 
залегает алевролит, а в почве 
песчаник.

Пласт II залегает ниже 
пласта І на 40—73 м. Мощ- 
ность его колеблется от 10,7 
До 16,9 м. Строение пластане- 
вьідержанное. Количество по
родних прослоев изменяется 
от 1 ДО 10, а мощность — ОТ 
, до 2,2 м. Одновременно 

с увеличением количества по
родних прослоев увеличива- 
ется их мощность.

Пласт III, залегающий 
в нижнем угольном горизонте
?клТОИТ от пласта II на 100—
150 м по нормали. Мощность его 
достигает 20,5 м, в том числе 
\гольной массьі 14,9 м. Пласт 
представлен тремя пачками 
угля, разделенньїми прослоя- 
ми песчаника мощностью от 0 6 м до 5 О « п
легают песчаники. Д 5,0 М' В кРовле и почве пласта за-

V 1.90

17.00
0.80
0.30

Ю.40

1.40

3.60

А С
СКВ. 27

IV
СКВ. 35

2.90 23.0 і 1.00

260.01
0 75Щ

89.4 Р

1 0.85

■ 2.80I*4.40 
З 65

■ 6.00
Ш/І

206.0 Р Іт-20 
З '-1 4 .

20 50 
90

месторождения. "по^А* СГЛДомаШУЛаа СК0Г0
7 — гравелитьі; 2 - п " Чан„ки ^ ° ” аШЄВ0Й 

У* оль, справа в числит 1- сумм|рная° мо™’

нойЄН„аасЄсм_МОЩНОСТЬ УГ0ЛІ-
йость пласта,

ш ат Ш .'его моТн«тьПРо™блется°оГіЯ6 "? 47~ 51 «
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Химический состав зольї углей Зашуланского месторождения (в %) 
приведен в табл. 29.

Т а б л и ц а 29
Химический состав зольї углей Зашуланского месторождения (в %)

Пласт 5Ю2 АІ2 О3 Ре20 3 СаО мго З0 3

і 28,4—35,8 9,9—17,9 12,6-31,4 5,0—30,1 1 ,0—2,2 5,0—13,4

п 28,9—58,9
46,1

14,6—32,0 
^  23)2

4,0—36,4
15,6

1,1— 11,4
4,5

0,7—5,7 
1,9

0,2—11,7
3,5

Угли Зашуланского месторождения, как и Красно-Чикойского, сла- 
боспекающиеся с величиной пластического слоя не более 6 мм, с усад- 
кой 37—47 мм. Коксовьій королек порошкообразньїй и редко слипшийся 
или спекшийся.

Технологические исследования, проведенньїе И. Н. Николаевьім 
(1964 г.), показали, что зашуланскиеугли при самостоятельном коксова
ний кускового кокса не дают. Из шихтьі, состоящей из 70% спекающихся 
углей Южно-Якутского бассейна и 30% зашуланских углей, получается 
прочньїй кокс с остатком в барабане Сундгрена 830 кг. Угли Зашулан
ского месторождения могут служить хорошей добавкой к спекающимся 
жирньїм углям.

Шимбеликское месторождение
Шимбеликское месторождение плогцадью 140 км2 расположено 

в центральной части Чикойской депрессии. Угленосная толгца (350 м) 
прослежена здесь по простиранню на 20 км при ширине 7 км. Месторож
дение представляет мульду северо-восточного простирання с пологим 
падением крьільев. В месторождении установлено 11 пластов угля мощ- 
ностью от 0,1 до 5,0 м. В верхней части виявлено три пласта угля, из ко- 
торих III, IV (XI и XII) представляют промьішленньїй интерес. Мощ- 
ность пласта III от 0,5 до 6,3 м, пласта IV 1,6—3,8 м. Строение пластов 
простое, расстояние между ними 13—18 м. В нижней части толщи, вскрьі- 
той единичньїми скважинами, встреченьї пропластки угля мощностью 
0,1—0,5 м.

Показатели качества углей рабочих пластов Шимбеликского место
рождения приведенні в табл. ЗО. Угли каменньїе марки Д, малозольньїе

Таблиця ЗО
Показатели качества углей Шимбеликского месторождения

Пласт IVа, % Ас, % V , % $соб. %

п і
IV

4,0—7,4 
3,6—8,6

4,8—19,6
6,2—24,7

41,5—43,2
39,1—43,1

0,38—0,51
0,56

Пласт Огб, ккал/кг сг, % нг, % кг, К Ог, %

ш
IV

7299—7601
7528

79,6—81,6
77,9

5 ,5 -5 ,9  
5,7

1.7
1.7

13,2—29,7
14,7

Угленосние райони, месторождения и углепроявления Читинской об ласти 109

и малосернистьіе. Химический состав золи углей III пласта Шимбелик
ского месторождения характеризуется следующими показателями (%): 
5Ю2 49,3—63,0; А120 3 16,6—25,3; Ре20 3 5,4—9,5; СоО 2,0—7,7; МгО 0,9— 
1,2; ЗОз 0,5—5,1. й

ХАРАНОРСКИЙ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Общие сведения. Харанорский угленоснмй район расположен в одно- 
именной депрессии на юге Читинской области, в пределах Борзинского 
административного района (см. рис. 71). Он вьітянут в меридиональном 
направлений вдоль восточного склона Агинского горного массива на 
протяжении 75 км. Ширина депрессии колеблется от 4—6 до 12 км, 
уменьшаясь по направленню к югу. Она ограничена с востока Кукуль- 
оейским, а с запада Адун-Челонским хребтами. Южной границей явля- 
ются отроги Алтаганского хребта, на севере она переходит в Тургинскую 
депрессию, от которой отделена увалом.

Поверхность современной депрессии представляет собой плоскую 
равнину, по которой протекает крупная р. Борзя; севернее находится 
значительное по размеру оз. Хара-Нор.

В Харанорском угленосном районе виявлено два месторождения 
угля: Харанорское в северной части и Чиндантское в южной (рис. 16). 
Добьіча угля на Харанорском месторождении в 1966 г. поставила 
0,82 млн. т.

Кратний обзор истории геологических исследований. В 1885 г. 
М. Сергеев впервьіе обнаружил в Харанорской депрессии бурній уголь, 
что и послужило в дальнейшем основанием для постановки геологораз- 
ведочньїх работ.

В 1885—1899 гг. угленосность Харанорской депрессии изучалась 
М. М. Бронниковьім, в результате чего с 1908 г. началась зксплуатация 
Харанорского месторождения.

В 1928—1930 гг. бьіли проведенні под руководством Т. Н. Пономаре- 
ва первьіе геологоразведочньїе работьі на Харанорском месторождении, 
давшие правильную ориентировку для последуюгцего планомерного изу- 
чения месторождения. В 1929 г. С. А. Музьілев составил геологическую 
карту района.

В дальнейшем с 1929 по 1939 г. геологоразведочньїми работами под 
руководством С. В. Комиссарова, М. М. Германюка, А. Н. Ефимова, 
Н. Л. Кудрявцевой и А. Е. Потапенкова били установленні мощньїе пла
сти угля, характер вмещающих пород, юрский возраст отложений. Пос- 
ледние бьіли расчлененньїми на две свити: угленосную и тургинскую.

С 1947 по 1954 г. разведочньїе работьі проводились геологами треста 
«Иркутскуглегеология» под руководством П. П. Гаськова, Г. Ф. Черняв- 
ского и В. Ф. Королева. В 1953 г. ими бьіла разработана первая схема 
расчленения континентальних отложений мезозоя Харанорского место
рождения.

В 1955—1960 гг. работьі бьіли продолженьї геологами Читинского 
геологического управлення 3. Д. Дмитриевьім, Г. Н. Золотухиньїм и 
Г. П. Говорухиньїм. Они уточнили схему расчленения мезозойских кон
тинентальних отложений и дали оценку балансових запасов угля в ко- 
личестве 0,8 млн. т.

В 1956—1957 гг. работами под руководством Г. Н. Золотухина в рай
оне пос. Чиндант II било виявлено Чиндантское месторождение с запа
сами бурих углей по категории С2 в количестве 46,9 млн. т.

Дальнейшая разрабогка стратиграфии верхнемезозойских отложе
ний бьіла вьіполнена в 1957—1961 гг. Ю. П. П исцовьім на основе новей- 
шего биостратиграфического материала И. Г. Рутштейна, Г. Н. Золоту-
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хина, Е. П. Бутовой, В. И. Конивца, Т. В. Стасюкевич, А. И. Алейникова,

Л ‘ НВЯ1 9 6 іТ в ЧЕ ^  С. Гладьшіевьш, В. Ф. Королевим и
Г Г Гончаренко бьіли обобщеньї все данньїе геологоразведочних работ,
нвоведенньїГна Харанорском месторождении с 1938 по 1960 г. и вьшол- проведенньїх на р Н нен Н0ВЬ1Й П0ДСчет запасов по состоянию

---- - на 1/1 1961 г.
Стратиграфия. В геологическом строє

ний района принимают участие палеозой- 
ские, мезозойские и четвертичньїе отложе- 
Дия. Отложения раннекарбонового возраста 
развитьі в западной части Харанорской де- 
прессии и особенно в районе Шерловои 
горьі. По литологическим признакам они 
подразделеньї Н. Л. Кудрявцевой, В. Ф, Ко
ролевим, Г. Н. Золотухиньїм и Г. П. Гово- 
рухиньїм на три толщи: сланцево-песчани- 
ковую мощностью 2500 м; карбонатно-зф- 
фузивно-терригенную мощностью 2500 м;
зффузивно-сланцево-песчаниковую мощно
стью 1500—2000 м. Возраст всех трех толщ 
датируется по фауне, определеннои 
в 1958—1960 гг. Т. А. Добролюбовой, как 
турне — визе.

Пермские отложения развити в восточ- 
ной части депрессии. Они представленої ре- 
ремежающимися между собой аркозовьши 
глинистими и кремнистьіми песчаниками 
различной зернистости, глинистими, песча- 
нистнми и кремнистьши сланцами и грау- 
вакками. В подчиненном количестве в виде 
линз и прослоев в разрезе присутствуют 
конгломерати. Общая мощность пермрких 
отложений 1200 м.

Верхнеюрюкие осадочньїе и вулкано- 
генньїе отложения, об-ьединеннне Ч. М. Ко- 
лесниковнм (1964) в кукульбейскую свиту, 
несогласно залегают на размнтой поверх- 
ности палеозойских пород. Они прослежи- 
ваютея в виде узких прернвистнх полос 
вдоль западного и восточного бортов Хара

норской депрессии (см. ірис. 16). По литологическим признакам Г.Н Зо
лотухиньїм и Г. П. Говорухиннм свита подразделена (снизу вверх) натри 
гори інтТ  ї) базалшьГй мощностью 150-200 м, ,рсдста.лон»ь,и туфо- 
конгломератами и туфобрекчиями с прослоями алевролитов, 2) вулкано 
“ ™о“ Г о ч Г н  с Думя толщами: андежтов Ф-ьаитоа « с т а ю  
250 м и кварцевнх порфиров и их туфш мощностью более 200 , ) У
фогенно-осадочннй, представленньш туфоконгломератами, конгломера
тами и туфобрекчиями мощностью не менее НЮ—/їм  м.

Возраст свити предположительннй. паг.
Отложения нижнего мела, обвединеннне в березовскую сери , р 

пвостраненьї в пределах Харанорской депрессии почти повсеместно 
(см. рис. 16). По литологическим признакам и с учетом биостратиграфи- 
ческих данньїх они раечленяютея (снизу вверх) на тургинскую (хара- 
норскую) и кутинскую (угленосную) свити.

Рис. 16. Обзорная схема Харанор- 
ского месторождения. По Н. Л. Куд

рявцевой
/ — пластьі угля; 2 — разрьівньте 
нарушения; 3 — гракицьі разве.дан- 
ньіх участков; разведанньїє участ- 
ки: і — Первьій; 2 — Второй; 3 - -
Трєткй; 4 — Четвертий: 5 — Пятьш; 
6 Северньїй; 7 — Северо-Запад- 
ньій- 5 — участок зоньї раещепле* 

ния пластов; 9 — Кукульбейский
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Тургинская свита залегает с угловнм несогласием на зффузивно- 
туфогенно-осадочннх отложениях верхнеюрского возраста и интрузив- 
ннх вариоских породах. В дентральной части депрессии она перекрита 
мощной кутинской свитой.

Тургинская свита представляет комплекс фаций крупних озер и бе
регового пролювия. Свиту слагают в основном плотнне алевролити и 
аргиллитн светло-серого и зеленовато-серого цвета с характерной тонко- 
горизонтальной слоистостью. В меньшем количестве присутствуют мел- 
ко- и среднезернистне песчаники с редкими прослоями гравелитов и 
мелкогалечннх конгломератов, приобретающие в юго-восточной части 
Харанорской депрессии значительную мощность (4—15 м).

В отложениях тургинской свити на юго-восточном склоне Харанор
ской впадини били найдени ископаемне остатки пресноводннх моллю- 
сков, характерних, по Ч. М. Колесникову, для верхних горизонтов — 
мальма и самих нижних — неокома. Из зтих же частей тургинской сви
ти собраньї пресноводньїе филлоподьі, также характерньїе для верхней 
юри и отчасти — нижних горизонтов нижнего мела (определения 
Н. И. Новожилова и В. С. Заспеловой).

Преимущественно из верхней части тургинской свити били собраньї 
ископаемне остатки насекомнх, остракод и риб, также указнвающие 
на позднеюрский ■— раннемеловой возраст осадков (определения
О. М. Мартнновой, П. С. Любимовой и В. П. Яковлева). Однако, несмо- 
тря на палеонтологические данньїе, большинство геологов, работавших 
в депрессии, в настоящее время придерживаетея мнения о нижнемело- 
вом возрасте тургинской свити. Мощность тургинской свити в северной 
части депрессии не превишает 400 м, в южном направлений она увели- 
чиваетея и достигает 800 м.

Кутинская свита залегает согласно на тургинской. Свита представ
лена озерно-болотними, речннми и пролювиальньїми комплексами фа
ций. Наибольшим распространением пользуютея озерно-болотнне фа- 
ции, сложеннне серьіми и светло-сернми алевролитами, аргиллитами, 
мелкозернистьіми песчаниками, углистьши аргиллитами и многочислен- 
ньіми пластами бурих углей, из которнх около 20 имеют рабочую мощ
ность. К речньїм фациям отнесени разнозернистне песчаники, некоторне 
гравелитьі и мелкогалечньїе конгломерати; к озерним — алевролити
с. горизонтальной или близкой к ней слоистостью и углистне аргиллитн; 
к пролювиальним фациям — конгломерати, гравелитн и грубозернистне 
песчаники. Последние приуроченні обьічно к южньїм и восточннм частим 
депрессии.

Кутинская свита по степени угленаснщенности и литологическим 
признакам разделяетея на три горизонта (снизу вверх): 1) песчано- 
алевролитовнй, или безугольннй; 2) частого переслаивания; 3) мощньї-х 
угольннх пластов. Границн между горизонтами условньїе.
• Песчано-алевролитовнй, или безугольннй, горизонт представляет 

нижнюю часть кутинской свити. Он сложен в основном зеленовато-серн- 
ми среднезернистьши песчаниками, переслаиваюшимися с темно-серьши 
и серьіми алевролитами и аргиллитами. В нижней части горизонта пре- 
обладают песчаники и конгломерати, мощность последних достигает 
10—15 м.

С юга на север мощность горизонта уменьшаетея; если на Чиндант- 
ском месторождении она равна 300 м, то на Харанорской месторожде
нии только 160 м.

Горизонт частого переслаивания сложен серьіми и светло-серьіми 
аргиллитами и алевролитами, переслаивающимися с песчаниками. Он 
еодержит до 40 невндержанних пластов и пропластков угля незначи- 
тельной мощности от 0,1 до 2,0 м. Горизонт не представляет промншлен-
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ного интереса. Мощность его на Харанорском месторождении состав- 
ляет240—260 м. По направленню на юг к Чиндантскому месторождению 
он становится безугольньїм.

Горизонт мощньїх угольньїх пластов представлен алевролитами, 
аргиллитами и песчаниками, причем последние преобладают в верхней 
части разреза. Горизонту подчиненьї на Харанорском месторождении 
20 рабочих пластов бурого угля мощностью от 1,3 до 13,3 м, а на Чин- 
дантском месторождении—4 рабочих пласта средней мощностью от 1,5 
до 11,5 м. Мощность горизонта составляет 240—300 м.

Ископаемьіе остатки пресноводньїх моллюсков и растительньїх 
остатков, собранньїе из угленосних горизонтов кутинской свитьі, по опре- 
делению Ч. М. Колесникова и Н. Д. Василевской, характерньї для сред- 
них и верхних горизонтов нижнего мела (готтерив — баррема).

Мощность нижнемеловьіх отложений, по Ю. А. Ворину, А. Г. Вол- 
кову, М. М. Корьітько, составляет 1300—1500 м.

Палеогеновьіе отложения, с угловьім несогласием залегающие на 
меловьіх породах, представленьї рихлими конгломератами и глинисто- 
песчанистьіми образованиями; мощность свьіше 100 м.

Неогеновьіе отложения представленьї андезито-базальтами и ба- 
зальтами мощностью 100 м.

Аллювиальньїе образования развитн повсеместно и состоят в ниж- 
ней части из мелкозернистьіх и грубозернистих песков с примесью гра- 
вийного материала, а в верхней части — из супеси и суглинка. Мощность 
колеблется от 12—26 до 40—44 м, редко достигая 52 м.

Аллювиально-пролювиальньїе отложения развитьі в пойменньїх и 
краевьіх частих Харанорской депрессии, где они представленьї слабо от- 
сортированньїм грубообломочньїм материалом различньїх пород со-зна- 
чительньїм количеством крупних обломков плохой окатанности. Мощ
ность их достигает ЗО—35 м.

Пролювиальньїе отложения слагают небольшие конуси виноса 
устьевьіх частей мелких падей и оврагов вблизи бортов депрессии. Они 
представленьї переслаивающимися щебенисто-галечньїми и супесчани- 
стьіми осадками. Мощность их 4—6 м, редко 15 м.

Делювиальньїе отложения сложеньї глинистими лессовидними суг
линками с различньїм количеством щебенки или дресвн. Мощность их 
равна ЗО—35 м.

Изверженние породи. Изверженние породи на месторождении пред-
ставлени герцинским и киммерийским интрузивньїми комплексами.

Герцинский интрузивньїй комплекс (гранити, габбро-диоритьі, дио- 
рити, диабазовьіе порфиритьі) прорнвает осадочнне отложения нижнего 
карбона и перекрьівается верхнеюрскими зффузивно-осадочньїми по
родами.

Киммерийский интрузивньїй комплекс (гранитьі, порфирити и пег
матити) прорьівает осадочньїе отложения нижнего карбона, перми, верх
ней юри и перекрьівается нижнемеловими осадочними породами.

Тектоника. Харанорская депрессия представляет собой синклиналь- 
ную складку меридионального простирання, осложненную рядом бра- 
хисинклинальньїх складок, разделенньїх антиклинальньши перегибами. 
Угльї падения пород на крильях складок пологие, не превьшіаю- 
щие 7—9°.

Процесе образования складок сопровождался разрьівньїми наруше- 
ниями северо-западного и северо-восточного простирання. Последние 
прослеживаются вдоль западного борта Харанорской депрессии. Зтими 
нарушениями Харанорская синклиналь разбиваетея на несколько бло- 
ков с амплитудами смещения от 20 до 280 м.
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Гидрогеологические условия. В районе Харанорской депрессии вьіде- 
ляетея три типа вод.

1. Грунтовие води четвертинних отложений с максимальним деби- 
том 0,5—0,8 л/сек. Уровень вод находитея на глубине 5—10 м от поверх- 
ности. Источники питання — атмосферньїе осадки.

2. Пластовьіе води нижнемелових отложений кутинской (угленос- 
ной) свитьі. Водосодержащими породами являютея пластьі угля, песча- 
ники и конгломерати. Дебит колеблется от 0,08 до 2,35 л/сек. При 
зкеплуатационннх работах возможньїе притоки води в будущие карье- 
рьі, рассчитанние по данним откачек, составят 250—800 м3/час.

3. Трещинньїе води изверженних верхнепалеозойских и мезозой- 
ских пород достигают дебита 10—17 л/сек. Статические уровни изменя- 
ютея от 33,0 до 0,4 м. Общая минерализация вод превьішает 0,5—1 г/л.

Запаси углей. Учтенние запаси на 1/1 1967 г. по Харанорскому рай
ону (Харанорское, Чиндантское месторождения) до глубиньї 170 м сос- 
тавляют 1548,7 млн. т, из них балансових (категорий А +В +С і)
1170,0 млн. т и забалансовьіх 378,7 млн. т. Подсчитанньїе запаси не ис- 
черпьівают перспектив Харанорского района. В пределах его не изученьї 
участки южнее р. Борзя.

Прочие полезние ископаемие. Кроме угля, на площади района де
тально разведани месторождения известняков, кирпичних глин, песка 
и гравия.

Харанорское месторождение

Общие сведения. Месторождение расположено в северной части Ха
ранорской депрессии, между станциями Борзя и Хобобулак Забайкаль- 
ской ж. д. Оно вьітянуто в меридиональном направлений на 22 км при 
ширине около 8 км (см. рис. 16).

Тектоника. По данним Г. П. Говорухина и Г. Н. Золотухина, место
рождение представляет крупную брахисинклиналь, осложненную более 
мелкими антиклинальньши и синклинальними складками третьего по
рядна, ереди которьіх вьіделяются брахисинклинальньїе складки Смеж- 
ная, Отдельная, Путевая и Кукульбейская, меридионального или северо- 
восточного простирання. Месторождение разбито серией дизьюнктивньїх 
нарушений, типа сбросов северо-восточного простирання с амплитудой 
до 300 м. На крильях складок угли падения пластов составляют 7—9°, 
иногда до ЗО—35°. В мульдах пласти залегают почти горизонтально.

Угленосность. Промьішленная угленосность Харанорского место
рождения приурочена к горизонту мощньїх угольньїх пластов кутинской 
свитьі.

В атом горизонте заключен 21 пласт угля (сверху вниз): Новий V, 
Новий IV, Новий ІІІб, Новий ІІІа, Линза, Новий II, Новий Ід, Новий 
Іг, Новий Ів, Новий Іб, Новий Іа, Нижний III, Нижний II, Нижний І, 
пласт І, пласт II, пласт ІІ-бис, Маломощньш І, пласт III, пласт IV, пласт 
V, из которьіх только пласт Новий Ід не представляет промьішленного 
интереса.

В табл. 31 приведена характеристика угольньїх пластов Харанор
ского месторождения и расстояния между ними на площади разведки.

Средняя подечетная мощность пластов (Новий ІІІб, Новий II, Но
вий Іа, Новий Іб, І и II) колеблется от 4,8 до 13,3 м при максимальной 
мощности 37,8—49,1 м. Средняя рабочая мощность пластов (Новий ІІІа, 
Линза, Новий Іг, Новий Ів, Нижний III, пласт ІІ-бис и Маломощньш) 
колеблется от 2,0 до 4,2 м при максимальной мощности 5,30—9,20 м. Зти 
пласти являютея вндержанньїми по простиранню, залегают на глубине
5—200 м и пригодньї для открьітой разработки.
8 Зак. 89
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Т а б л и ц а 31

Характеристика пластов угля Харанорского месторождения 
по В. Е. Алферову

Пласт

Рабочая мошность 
пласта (от—до) ^

Строение пласта
Расстояние между пластами, 

мСредняя подсчет- 
ная мощность 

пласта

1 2 3 4

Новий V 

Новий IV

ІІІб

ІІІа

Линза 

Новий II 

Іг 

Ів 

Іб

Новий Іа 

Нижний III 

Нижний II 

Нижний І 

І

II

ІІ-бис

Маломощннй

III

IV

V

1,55
0,5—2,7

1.4
6,0-13,4

6,8
0,9—5,3

2.9
0,1— 6,2

2.9
0,7—12,9

4.9
0,2—9,2 

4,2
0,1—6,9

2,8
0,2—41,8

7.4
0,3—49,1

13.3
0,7—5,8

2.4
0 ,2 -3 ,6

1.3
0,3—3,4

1,2
0,1—37,8

5,98
0,8—10,7

4,8
0,2—6,4

2,0
1,0— 6,6

2,2
0 ,1 -7 ,4

1,6
0, 2— 6,0

1.3
0,1 —4,0 

1,5

Простое

Простое, реже сложное

Простое

Сложное

Простое, реже сложное 

Простое и сложное 

Простое, реже сложное 

То же

Простое и сложное 

Простое, реже сложное 

То же

Простое

Простое, реже сложное 

То же

Простое

Простое и сложное 

Простое, реже сложное 

То же

14—24

20—32

0,6—26

9—28

11—52 (от Нового ІІІб)

9— 31

10— 32 

2,5—27

34—78 (от Нового II) 

0,2—31 

1 ,0 -26

5—36

12—82 (от Нового Іа) 

12—23 

0—6

9—29 (от пласта II)

29—53 (от пласта ІІ-бис) 

2—26 

4—25
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Характеристика качества углей. Петрографический состав углей ис- 
следовался только в пластах І, II, Новьій І, Новий II и III. По данньїм 
Л. В. Клитиной, угли гумусовьіе, в основном полублестящие с ясно вьіра- 
женной полосчатостью. Среди них вьіделеньї следующие петрографиче- 
ские типи: 1) витреновьій блестящий и полублестящий, представленньш 
структурним витреном; 2) кл'ареновнй блестящий и полублестящий 
с преобладанием спорових и кутикулових форменннх злементов; 3) дю- 
рено-клареновнй полублестящий со споровими или фюзенизированннми 
форменньїми елементами; 4) кларено-дюреновнй полуматовьій и мато
вий, состоящий из фюзеновнх и семифюзеновьіх тканей древесинн; 
5) дюреновьш матовий, фюзено-семифюзеновнй.

Средние показатели качества угля Харанорского буроугольного
месторождения характеризуются следующими данннми: ^ ,10,2—19,0

\УР

0 %

N

36,2—40,4 
39 2

6338—7000
%; Ас 10,6—28,8 %; Vі 41,2—48,6

45,2 %; 5‘

1,0
6636

-1,7
1,3 %; О

ккал/кг;
19,9—24,2

14,6
2865—3196 , % г69,9—74,0 ..Орн---- ---------ккал/кг; ■%;

об"

3069

21,6 % ; гуминовнх кислот - 7,6—14,4
9,2

15,0
0,26—0,88 

0,50
. 4,2—4,9 

4,6

%; Хими

Н’

%;

%;

чесний состав золи углей Харанорского месторождения 
Щий (%): 5 і О 2 37’4/^761 : а 120 з 15,У 4,5; Ве20 3- —Т^0,6- ; СаО 
М в О - ^ 2-; 8Ю:. 9’3

8,0

3,8 5,4

следую- 
8,0— 21,8 

14,4 ’

Угли относятся к бурим группьі Б2. Вьіход смоли при полукоксова- 
нии на сухое топливо 4—5,5%, на горючую массу 5—7,7%, полукокса 
60—68%. Харанорские угли в шихте с букачачинскими и южноякутски- 
ми дают хороший кокс (испнтания проводились с добавкой 10—15% 
харанорских углей).

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. запаси углей Ха
ранорского месторождения оценивались в 1769 млн. т.

После проведення разведочннх работ запаси углей били пересчита- 
ньі В. Е. Анферовим по состоянию на 1/1 1960 г. Они составили по кате- 
гории А +В +С і 1441,1 млн. т, в том числе пригодннх для открьітьіх ра
бот 1067,2 млн. т.

Наибольшая глубина подсчетов запасов принята 300 м. К балансо
вим отнесенн запаси в угольннх пластах, пригодннх для разработки от- 
крнтнм способом с козффициентом вскрнши менее 1:10, вндерживаю- 
щие кондиции по мощности более 2 м и зольности менее 35%.

В группу забалансовнх отнесенн: 1) запаси в угольннх пластах, 
видерживающих кондиции по мощности более 2 м и зольности менее 
35%, пригодннх для шахтной отработки; 2) запаси по угольньш пла
стам мощностью от 0,7 до 2,0 м.

Учтенние запаси углей Харанорского месторождения на 1/1 1967 г. 
до глубинн 100 м приведенні в табл. 32.

Чиндантское месторождение

Чиндантское месторождение расположено в южной части Харанор- 
ской депрессии на правом берегу р. Борзя. Оно приурочено к синкли- 
нальной складне длиной 4,9 км и шириной 1,8 км (см. рис. 16).

Угли падения пород пологие (2—5°), увеличивающиеся до 13—17° 
на крильях складки. Дизьюнктивнне нарушения в процессе поисково- 
разведочннх работ не установлень!.

Промишленная угленосность Чиндантского месторождения приуро
чена к горизонту мощньїх угольннх пластов кутинской свити, сложен-

8*
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Т а б л и ц а  32
Учтенньїе запасьі углей Харанорского месторождения на 1/1 1967 г.

(в млн. т)

Балансовне по категориям ,
Степень освоєння Всего

А В с,
Забалан-

совне

Действующий к а р ь е р ......................... 14,0 9,9 4,1 _
Строящийся к а р ь е р ............................. 167,8 141,0 14,8 11,9 13,8
Резервньїй к арьер ................................. 782,6 453,2 94,0 185,3 65,3
В целиках под железную дорогу 

разведанньїх карьеров..................... 10,1 4,4 1,8 3,9 —

Прочие участки..................................... 155,6 4,4 10,0 141,2 277,6
В целиках под железную дорогу на 

прочих участках................ - . . . 3,2 — — 3,2 —

В с е г о по месторождению . . . 1083,3 613,0 120,6 349,7 356,7

йому преимущественно песчаниками. Алевролитьі и аргиллитьі присут- 
ствуют в подчиненном количестве особенно в верхней части разреза.

В зтом горизонте виявлено 6 пластов угля, из которьіх 4 представ- 
ляют промншленннй интерес (сверху вниз): І, нижняя пачка пластов І, 
II и V. Пласти III и IV приобретают рабочую мощность только на от- 
дельннх участках и при подсчете запасов не учитнваются.

В северном направлений, как правило, все пласти уменьшаются 
в мощности, а пласт V внклинивается. Кровля и почва пластов представ
ленні аргиллитами, алевролитами и песчаниками.

Характеристика рабочих пластов угля Чиндантского месторождения 
и расстояния между ними на площади разведки (в контуре балансових 
и забалансовнх запасов) приведенні в табл. 33.

Т а б л и ц я  33
Характеристика пластов угля 

Чиндантского месторождения по В. Ф. Королеву

Рабочая мощность 
пласта (от—до) Строение

пласта
Расстояние

Пласт Средняя 
подсчетная 

мощность пласта

между
п ластами, м

і 13,2—18,4 
11,5

Простое 
и сложное

57—133

і
(нижняя пачка)

1,3—2,2 
1,75

Простое 1—16

II 1 ,2— 1,8 
1,5 » 26—43

V 0,5—4,9 
2,15 ” 100

Качество углей Чиндантского месторождения изучено слабо; били 
произведенн толнко технические анализн, давшие следующие резулвта- 
тн: \Уа 7—19,7%, Ас 8,9—40%, Уг 43,6 до 54,0%, <2гб (по пласту І)
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6543 ккал/кг. Химический состав золи углей пласта І Чиндантского 
месторождения следующий (%): 5Ю2 35,6; А120 3 20,9; Ре20 3 27,0; СаО 
9,5; М§0 27; 5 0 3 0,9. Температура плавлення золи более 1200° С.

Глубина подСчета общих запасов от поверхности составляет 300 м, 
а балансових ограничивается . глубиной 170 м (почвой нижней пачки 
пласта І). Разделение запасов на балансовне и забалансовие произве- 
дено по кондициям, принятим для Харанорского месторождения.

Общие запасні углей по состоянию на 1/1 1960 г. составили по кате- 
гории Сі 108,7 млн. т, из них балансових, пригодннх для открнтнх раз- 
работок 86,7 млн. т. На 1/1 1967 г. учтени балансовие запасні углей кате- 
гории Сі в количестве 86,7 млн. т и забалансовие 22,0 млн. т.

ДАУРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Даурское месторождение находится на территории 
Борзинского района Читинской области, в 5 км к юго-западу от ст. Дау- 
рия Забайкалнской ж. д. (рис. 17). С востока и юго-востока к месторож-

Рис. 17. Схематическая гео- 
логическая карта Даурского 
буроугольного месторожде

ния. По В. Ф. Королеву
1 — кутинская угленосная 
свита с пластами бурого 
угля; 2 — тургинская свита; 
З — нерасчлененньїе меловьіе 
отложения; 4 — песчаники, 
конгломерати, сланцьі; 5 — 
конгломерати верхнегази- 
мурской свитьі; 6 — андези
ти, порфиритн и их туфи; 
7 — мезозойские граносиени- 

тьі, сиенитьі

□ІЗ ІЧМДІ7

&

дению примикают отроги Кличкинского и Аргунского хребтов с горами 
Цаган-Ундур, Каменистая и Цаган-Ола. С севера и северо-востока 
месторождение окаймляется хребтом Шивардт — Урдн и грядой сопок 
(см. рис. 2).

Месторождение приурочено к пади Таргунн, внполненной угленос- 
ннми отложениями нижнего мела. Оно било открнто в 1961—1962 гг. 
поисково-разведочними работами, проведенними под руководством
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В. Ф. Королева, В. И. Рьіжникова и В. В. Диденко, материальї которьіх 
использованьї при составлении данного очерка.

Стратиграфия и тектоника. Даурское месторождение сложено угле- 
носной кутинской свитой нижнемелового возраста, которая подстилается 
тургинской свитой верхней юрьі — нижнего мела. По аналогии с Хара- 
норским месторождением в кутинской угленосной свите вьіделено три 
горизонта (сверху вниз): 1) горизонт мощньїх угольньїх пластов мощ- 
ностью около 175 м (за нижнюю границу горизонта принят пластУ):  
2) горизонт частого переслаивания пород и пластов угля (180 м); 3) пес- 
чано-алевролитовьш, или безугольний, горизонт (200 м ).

Месторождение представляет брахисинклиналь меридионального 
простирання. Ширина брахисинклинали в центральной части ее состав- 
ляет 3,3 км и длина 7 км. Площадь всей брахисинклинали равна 17,8 км2. 
Угльї падения пород на крьільях колеблются от 4 до 7°, а в центральной 
части не превьішают 2—3°.

Угленосность. Всего на месторождении вскрьіто 20 пластов угля 
мощностью от 0,3 до 20,1 м, из них к горизонту мощньїх угольньїх плас
тов (сверху вниз): Новьій Ід, Новий Іг, Новий Ів, Новий Іб, Новий Іа, 
пласт І, нижняя пачка І, II, ІІ-бис, III, IV и V. Из них 4 пласта: І, ниж
няя пачка пласта І, II, III представляют промьішленньш интерес на всей 
площади. Пласт І пригоден для открьітьіх работ. Остальньїе пласти (Іа, 
Іб, Ів, Ід, ІІ-бис, IV, V) имеют переменную мощность и лишь на отдель- 
ньіх участках представляют промьішленньїй интерес.

Характеристика рабочих пластов угля Даурского месторождения 
(по В. Ф. Королеву) приведена в табл. 34.

Т а б л и ц а  34
Характеристика пластов угля 

Даурского месторождения по В. Ф. Королеву

Р абочая мощность
пласта (от—до) Расстояние

Пласт ---------— --------------, мСредняя Строение
пласта

между
пластами,подсчетная

мощность пласта

і 9,6—20,1 Сложное 78
8,15

п 1,0—2,4 
1,40

Простое 8—19

ш 3,05—5,6 Сложное 18—43
2,6

Качество углей. Угли бурьіе группьі Б2, зольньїе, сернистьіе. Показа- 
тели качества углей І и III пластов приведенні в табл. 35. Результати 
лабораторного полукоксования, зкстрагирования гуминовьіх кислот и 
химический состав зольї углей І и III пластов — в табл. 36.

І'идрогеологические условия изученьї очень слабо. На Даурском ме
сторождении виделено 3 типа вод: 1) грунтовьіе водьі четвертинних от- 
ложений; 2) пластовьіе водьі нижнемеловьіх осадочних пород; 3) тре- 
щинньїе водьі изверженньїх пород.

Запаси углей. Общие геологические запаси углей, подсчитанньїе 
в 1963 г. по категории Сі до глубиньї 170 м, составляют 174,0 млн. т, из
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Т а б л и ц а  35

Показатели качества углей Даурского месторождения

Пласт №а, % іуР, % Ас, % Уг, % 5Соб> % Р с, %

і 6,9—14,4 30,4—36,0 18,5—23,1 50,1—52,9 0,95—3,2 0,010-0,018
11,27 33,2 20,7 51,6 2,03 0,019

ш 5,7—13,4 19,4-34,5 52,0—52,4 1,08—2,28 0,011—0,039
8,5 24,8 52,6 1,68 0,025

Пласт <Згб. ккал/кг рР н, ккал/кг сг, % нг, % гС, % ог, %

і 6022-6293 2985 63,2—68,4 5,2—5,9 1 ,6—1,8 24,1-29,0
6168 66,1 5,6 1,8 26,5

ш 6129—6296 2733 64,0—67,4 5,6—5,9 1,9—2,0 24,9—27,0
6212 66,0 5,8 3,0 26,2

Т а б л и ц а  36

Результати лабораторного полукоксования углей 
Даурского месторождения и химический состав золи (в %)

Пласт

Гуминовьіе
КИСЛОТЬІ

На сухое топливо На горю
чую массу

топливо,
% Смола Подсмоль- 

ная вода Полукокс Газ
и потери

Пирогене-
тическая

вода
Смола

і 1,2—5,7 5,6—6,0 13,5—16,2 65,9—67,8 12,0—12,7 10 ,8—10,8 6,9 -7 ,5
3,6 5,8 14,9 66,9 12,5 10,8 7,2

ш 1 ,0—5,1 
3,1

4,4 10,2 76,5 8,9 7,8 7,5

Пласт

і

пі

8Ю2 АЦ03 Ре.Оо

39.6— 54,5 
45,3

46.7— 57,1 
51,9

6,1—16,6
12,3

6,1—6,5
6)3

12,5—20,2
15,1

18,0—22,6
20,3

СаО

9,6—15,2
11,7

5,1-13,2
9,2

МеО

2,4—4,5
3,3

_1Д—2Д_
2,0

ЗОз

6,2—16,0
10,4

3,5—10,5
7,0

них балансових: а) пригодньїх для открьітьіх работ 58,4 млн. т; б) при
водних для отработки шахтами 62,2 млн. т. Остальньїе 53,4 млн. т отне- 
сеньї по мощности и зольности к забалансовьім. На 1/1 1967 г. учтеньї ба
лансовий запаси углей по категории Сь в количестве 58,4 млн. т и заба- 
лансовьіе — 115,6 млн. т.
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БЕКЛЕМИШЕВСКИЙ УГЛЕНОСНЬІИ РАЙОН

Общие сведения. Угленосньїй район с Сохондинским, Иргенским и 
Тасейским месторожденними расположен в обширной одноименной деп- 
рессии в долине р. Хилок, в 80 км от г. Читьі (рис. 18). С вбстока 
он окаймлен Яблоновьім хребтом, с запада — хребтом Осиновьім 
(см. рис. 2).

Рельєф района равнинньш с редкими невьісокими широтними гря
дами и крупними озерами: Арахлей, Шакшинского, Иргень, Бол. 
Ундугун.

В пределах угленосного района повсеместно развита вечная мерзло
та, достигающая глубиньї 40—60 м. Мощность деятельного слоя состав- 
ляет 1,5—2,0 м.

Краткий обзор истории геологических исследований. В 1916 г. 
Л. В. Львов описал три гидрогеологические скважиньї, пробуренньїе 
у ст. Сохондо, вскрьівшие уголь.

В 1932 г. 3. С. Соколов при проведений геологической сьемки верх- 
ней части бассейна р. Хилок отметил наличие угля в нескольких точках.

В 1955—1959 гг. под руководством Н. Ф. Размахниной проведенні 
поиски и разведочньїе работьі на Иргенском, Сохондинском и Тасейском 
месторожд ениях.

Стратиграфия. По данньїм И. Н. Фомина 1956—1957 гг., в геологиче- 
ском строєний Беклемишевского угленосного района участвуют палео- 
зойские, мезозойские и четвертичньїе образования (рис. 19).

Палеозой представлен интрузивньїми породами каледонского и гер- 
цинского диклов, слагающими основную часть Яблонового и часть пло- 
щади Осинового хребтов.

Мезозой представлен триасовьіми зффузивами, юрскими конгломе
ратами и нижнемеловьіми угленосними отложениями.

Триасовьіе зффузивньїе образования (200—300 м) слагают основ
ную площадь Осинового хребта. Они представленьї дацитовьіми порфи- 
ритами и их туфами, кварцитовими порфирами, фельзит-порфирами и 
их туфолавами.

Юрские конгломерати, вьіделенньїе в харюлгатинскую свиту, зале- 
гают отдельньїми пятнами на размьітой поверхности палеозойских интру- 
зивньїх пород и триасовьіх зффузивов. Галька конгломератов состоит из 
изверженньїх, метаморфических и зффузивньїх пород. Мощность сви
ти 300 м.

Нижнемеловьіе отложения, вьіполняющие Беклемишевскую депрес- 
сию, залегают несогласно на палеозойском фундаменте и на останцах 
пород триасового и юрского возраста. Они лщфДДДеляются на две свити.

Песчано-конгломератовая свита (нижняя) представлена слоями 
разногалечньїх конгломератов и песчаников с прослоями алевролитов. 
Наибольшая мощность их приурочена к восточному борту. Найденньїе 
в зтой свите пресноводньїе моллюски определеньї Ч. Н. Колесниковьім 
(1964) как характерньїе для нижних горизонтов нижнего мела (низи 
тургинской свитьі) Забайкалья. Мощность свити до 600 м.

Угленосная свита (180 м), сохранившаяся в синклинальньїх проги- 
бах Беклемишевской структури на Сохондинском, Иргенском и Тасей
ском месторождениях, сложена в основном песчаниками (до 46%), алев- 
ролитами (до 25%), конгломератами (до 14%), углями и углистьіми по
родами (до 15%). Свита имеет до 14 пластов угля, из которьіх наиболее 
вьідержанньїми по мощности и распространению являются пласти (свер- 
2£у в н и з ) : 2, 3 и  7. Наибольшая угленасьіщенность наблюдается на запад- 
ном крьіле Беклемишевской депрессии. В восточном направлений проис-
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ходит расщепление угольньїх пластов и уменьшение их мощности до пол- 
ного вьіклинивания.

Наиболее благоприятним для промьішленного освоєння является 
Иргенское месторождение, часть запасов которого пригодна для открьі- 
той разработки.

Четвертичньїе отложения представ
леньї в основном аллювиальньїми песка- 
ми с галькой. Мощность их колеблется 
от 5 до 20 м.

Тектоника. Беклемишевский угле- 
носньїй район представляет собой син- 
клинальньш прогиб северо-восточного 
простирання, заложенньїй в триасе и 
развившийся в нижнем мелу. Восточная 
часть прогиба срезана сбросом северо- 
восточного простирання с амплитудой

'Л'Сі'А/4/-

Ш г
ШШз

О

Ш3й7
Е З г

225ш

Рис. 18. Схематическая геологическая карта Беклеми
шевского угленосного района. По Н. Ф. Размахниной
1 — угленосная свита; 2 — песчано-конгломератовая сви- 
та; З — харюлгатинская свита; 4 — хилокская свита 
(фельзит-псрфгирьі кварцепьіе, кварцсодержащие порфи- 
рьі, туфолави, лавобрекчии кислого состава); 5 — гра- 
нитьі варнсского интрузивного комплекса; 5 — гранитьі и 
гранитоидьі каледонского интрузивного комплекса; 7 — 
разрьівньїе нарушения; 8 — вьіходьі угольньїх пластов 
под насосьі; 9 — месторождения угля: І — Сохондинское, 

II — Иргенское, III — Тасейское

Рис. 19. Сводньїй стратиграфичес- 
кий разрез Беклемишевской угле- 
носной депрессии. По Н. Ф. Раз

махниной
/  — песок с галькой; 2 — конгломе
ратні; 3 — песчаники; 4 — алевроли- 
тьі; 5 — конкреции известковистьіх 
пород; 6 — уголь; 7 — зффузивьі; 

8 — интрузии

70 м. Угльї падения пород на западном крьіле не превьішают 10—12°. 
Залегание осадочной толщи осложнено брахискладками второго по
рядна, к которьім относятся угленосньїе мульдьі Иргенская І, Ирген- 
ская II, Сохондинская и Тасейская, разделенньїе антиклинальньїми 
поднятиями. На восточном борту прогиба поисковьіми и геофизически- 
ми работами установлен разлом северо-восточного простирання. Не 
исключена возможность присутствия нарушений типа сбросов и взбро- 
сов в пределах прогиба.
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Запаси углей. Учтенньїе запасьі углей Беклемишевского района 
(Сохондинское, Иргенское, Тасейское месторождения) на 1/1 1967 г. 
составляют 249,8 млн. т до глубиньї 150 м, из них балансовьіх 
169,8 млн. т и забалансовьіх 80,0 млн. т. Однако зтим перспективьі 
угленоснбсти района не ограничиваются, так как возможно вьіявление 
нових участков.

Сохондинское месторождение
Сохондинское месторождение площадью 6 км2 расположено в юж- 

ной части Беклемишевского района, в 3 км к северу от Забайкальской 
железной дороги. На месторождении находится пос. Сохондо, соеди- 
ненньїй шоссейной дорогой со ст. Сохондо (см. рис. 18).

В результате проведенньїх работ на месторождении била вскрьіта 
нижняя часть угленосной свити с пластами угля 6—14. Верхняя часть 
свити с пластами угля 1—5, по-видимому, уничтожена зрозией.

Характеристика пластов угля Сохондинского месторождения, 
вскритнх на площади разведки (в контуре балансових и забалансовнх 
запасов), приведена в табл.37.

Т а б л и ц а  37
Характеристика пластов угля 

Сохондинского месторождения по Н. Ф. Размахниной

Рабочая мощность 
пласта (от—до) Строение

пласта
Расстояние

Пласт Средняя 
подсчетная 

мощность пласта

между 
пластами, м

є 00 Простое 7—17

7 1,2-17,6
5,8

Сложное 38

8 0,2 - 1,0 В виде отдельньїх линз

9 0,8—1,2 
1,1

Простое —

1 1 0,7—2,9 
1,1 ” 13

12 О V) о 20
13 0 1 СО 0

0 1 1
14 0,7—1,4 ” 4

Промншленное значение имеют пласти 6 и 7, которне на большей 
части площади сравнительно вьідержаньї по могцности. У пласта 7 
мощность колеблется от 11,0 до 17,6 м (рис. 20).

Пласти 8—14 вскрьітьі только в западном крьіле Сохондинской 
синклинали на площади 1,5 км2 на глубине 12—102 м; они представ- 
ляют ограниченньш промншленний интерес.

Качество углей пластов 6,7 и 13 Сохондинского месторождения ха-
рактеризуется следующими показателями:

Уг- 43,6—49,1
■%;46,14 с;_с п

Нг- ’а5 %; Иг
Зсо6

1,1-

0,22—0,59

-1,2
1,2

0,35

%; О

%; Р гб- 
47,3—23,7 

22,0

6175—6816

,11,0—15,5 
13,4 %; А17,0—24,7

6570 ккал/кг; Сг
13,5 

69,5—76,5 
71,6

%;

%;

%.
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Угли бурне, малозольние и малосернистне. Теплота сгорания низ- 
шая на рабочее топливо (Рнр) составляет 3809 ккал/кг.

Первьш подсчет запасов углей бьш произведен до глубиньї 120 м 
Н. Ф. Размахниной в 1960 г. в количестве 58,5 млн. т по категории Сь 

Учтенньїе запаси углей на 1/1 1967 г. составляют 49,7 млн. т. ба
лансових по категории Сі и 8,7 млн. т забалансовнх. К забалансовнм

П Л А С Т  7 ПЛАСТ 9 ПЛАСТ 10 ПЛАСТ 11
СКВ. 313 СКВ 314 СКВ. 314 СКВ. 314 СКВ. 314

Рис. 20. Строение пластов угля Сохондинского буроугольного месторож
дения. По Н. Ф. Размахниной

1 — песчаники; 2 — алевролитьі; 3 — уголь

отнесенн запаси углей в пластах мощностью от 0,7 до 1,5 м. Если 
учесть всю площадь распространения угленосннх отложений в преде- 
лах месторождения, то запаси углей могут значительно увеличится.

Иргенское месторождение

Иргенское месторождение расположено севернее Сохондинского. 
Оно приурочено к одноименной мульде, имеющей северо-восточное про- 
стирание (см. рис. 18). В северной части она осложнена антиклиналь- 
ньім перегибом, разделяющим месторождение на два угленосннх 
участка: 1,5x0,7 км (Иргень І) и 1,9X0,7 км (Иргень II). Залегание 
пород в пределах мульдьі пологое с углами падения до 10—12°. 
К центру мульди угли падения уменьшаются до 2—3°. Дизьюнктивннх 
нарушений при разведке буровими скважинами не установлено.

Угленосная свита содержит (сверху .вниз) 1—8 угольннх пластов 
(рис. 21).

Максимальная угленасищенность приурочена к западному крилу 
мульди Иргень І. Здесь угольньїе пласти имеют вндержанную мощ
ность и преимущественно простеє строение. К центральной части 
мульди пласти угля расщепляются на 2—3 тонкие пачки и затем 
бистро внклиниваются. Восточннй борт мульди характеризуется 
очень слабой угленаснщенностью. По направленню к антиклинальньш 
перегибам наблюдается генетическое замещение пластов угля угли- 
стими породами.
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В угленосной свите участка Иргень II сохранились от размьіва 
только два пласта (сверху вниз): 7 и 8.

Основньїе данньїе, характеризующие угольньїе пластьі, принятьіе 
к подсчету запасов 1960 г., приведеньї в табл. 38.

Пласти 2, 3, 4 и 5 залегают на глубине от 5 до 134 м от поверх- 
ности. Пласти 2, 3 и 7 являются наиболее вьідержанньїми по моїцно- 
сти и площадям распространения. Они пригодни для открнтой отра- 
ботки и принятн к подсчету балансових запасов. Пласти 1, 4, 5 и 8 
имеют линзовидное строение, запаси отнесенн к забалансовнм.

П Л А С Т Ь1 2, 3, 4. П Л А С Т  7
СКВ. 116 СКВ. 176 СКВ. 242-Г СКВ. ЗО СКВ. 182

Рис. 21. Строение пластов угля Иргенского буроугольного месторождения. По Н. Ф. Размахниной
1 — песчаники с галькой; 2 — песчаники; 3 — алевролитьі; 4 — уголь; 5 — аргиллитьі

В почве пласта 4 залегает 20-метровая пачка мелко- и среднега- 
лечних конгломератов, хорошо вьщержанная по площади. Конгломера
ти могут служить маркирующим горизонтом для внделения верхней 
группьі пластов.

Качество углей Иргенского месторождения изучено достаточно 
полно. Средние показатели качества углей Иргенского месторождения 
по промьішленньш пластам приведеньї в табл. 39.

Угли бурне, по содержанию рабочей влаги (\У р) они могут бить 
отнесеньї к группе БЗ.

Средний химический состав золи углей следующий: ЗіОг 21,9%; 
АЬОз 12,3%; Ре20 3 12,9%; СаО 25,3%; МдО 2,7%; З 0 3 17,0%. Темпе
ратура плавлення золи от 1200 до 1350° С. Угли сернистие: общей 
сери 1,30—1,89%, в том числе сульфатной 0,40—0,93%, пиритной0,02— 
0,27%, органической 0,78—1,09%.

Результати полукоксования углей и зкстрагирования групповьіх 
кислот Иргенского месторождения приведеньї в табл. 40.

На месторождении вьіделено два водоносних горизонта: 1) грун
тових вод четвертинних отложений; 2) пластових вод меловнх отло- 
жений. У горизонта грунтових вод четвертинних отложений, водоупо-
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Т а б л и ц а  38
Характеристика пластов углей 

Иргенского месторождения. По Н. Ф. Размахниной

Пласт

Рабочая мощность 
пласта (от—до) 

Средняя 
подсчетная 

мощность пласта

Строение пласта
Расстояние 

между 
пластами, м

і

У часток Иргень 1
і 0,5—1,2 Линзьі угля —

2 - 1,6—3,0 
1,9 “

Простое і —б

3,2—8,0
3,8 •

4 0,9 -2 ,0  
1,0 ” 1—7

5 0,2—1,2 2

6 0,9—3,0 
2,0 » 40—45

7 3,8—9,4 
4,6 • 18—28

8 О

^
 І О

” 5—20

Участок Иргень 11

7 0 1
00 

^
 00 Простое, 

реже сложное
5 -2 0

8 1,5—5,3 
3,0

То же

ром которих служит верхняя граница вечной мерзлоти на глубине
2,5 м, статический уровень устанавливается на глубине 2,1 м.

Горизонт пластових вод медових отложений приурочен к верхней 
части угленосной свити — песчаникам и конгломератам, а также 
к угольним пластам, 2, 3, 4, 6, 7, и 8. Козффидиент фильтрации пород, 
слагающих зти горизонти, равен 1,3—10,4 м/сутки. Рассчитаннне во- 
допритоки будущих карьеров составят 406—492 м3/час. Вода мягкая; 
жесткость води не превншает 4—7 немецких градусов. По составу она 
гидрокарбонатно-натриево-кальциевая: НС03 86,7—98,1 мг-зкв/л; Па + 
+  К 46,9—56,2 мг • зкв/л.

Пласти угля, залегающие на глубине 40—60 м, находятся ,в зоне 
вечной мерзлоти.

Обідне запаси углей в Иргенском месторождении, по подсчетам 
Н. Ф. Размахниной на 1/1 1960 г., составляют 101 млн. т. Из них прн- 
годних для открнтой работьі до глубиньї 155 м (пласти 2, 3 и 7) при 
козффициенте вскрьіши до 1:10 (в среднем 1:4, 3) 40,1 млн. т,, в том 
числе по категориям: А2 +  В 33,5 млн. т, Сі 6,6 млн. т. Остальнне
49,6 млн. т (А+В) 23,2 млн. т и Сі 26,3 млн. т со вскришей более 1 : 10
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отнесеньї к забалансовьім запасам, приводним для отработки шахтой, 
и 12,2 млн. т к забалансовьім по мощности (в подсчет принятьі угли 
с пластами мощностью от 0,7 до 1,50 м).

Учтенньїе запаси на 1/1 1967 г. по категорій А + В +  Сі составляют 
41,0 млн. т (А 28,4 млн. т* В 5,6 млн. т, Сі 7,0 млн. т) и забалансовьіе 
61,8 млн. т.

Тасейское месторождение
Тасейское месторождение приурочено к одноименной мульде севе- 

ро-восточного простирання, оконтуренной в районе оз. Тасей на пло- 
щади 12 км2. Мульда в средней части осложнена небольшим попереч-

П А А С Т Ь І  2 3  
с к в .  5 с к в .  6 с к в .  и

П Л А С Т  7
СКВ. І* СКВ. 9

24.8 Т!!?!Я

Рис. 22. Строение пластов угля Тасейского буроугольного месторождения. По Н. Ф. Раз-
махниной

1 — песчаник с галькой ; 2 — песчаник; 3 — алевролитьі; 4 — аргиллитьі; 5 — уголь

ньім перегибом. Залегание пород пологое, с углом падения, не превьі- 
шающим 5° (см. рис. 18).

Тасейское месторождение изучено слабо; здесь пробурено 10 сква- 
жин механического бурения общим об-ьемом 1624 пог. м.

Максимальная угленасьіщенность угленосной свитьі приурочена 
к западному крьілу Тасейской мульдьі. К восточному борту онаумень- 
шается, как в Сохондинском и Иргенском месторождениях.

В угленосной свите вскрьіто 8 пластов угля (сверху вниз) от 1 до 
8, из которьіх только три пласта 2, 3 и 7 (рис. 22) представляют про- 
мьішленньїй интерес, причем пластьі 2 и 3 сближеньї и залегают на 
глубине 5,5—43,8 м от поверхности.

Пласти 1, 4, 5, 6 и 8 имеют небольшую мощность и линзовидное 
залегание.

Характеристика рабочих пластов угля Тасейского месторождения, 
принятьіх к подсчету запасов 1960 г., приведена в табл. 41

Качество углей Тасейского месторождения по пластам 2, 3 и 7ха-
рактеризуется следующими показателями; >Уа

Уг

Нг

43,4—52,2 
45,8 

5,0—5,4
%\

5,2 %; Иг-

Зсоб
і,і

0,44-1,03
%;

1,3

0,77

1,3 %; о
0 Гв-

21,9-

6365—6679
6509

-24,7

7,8-14,5
10,3

•ккал/кг;

%; А18,2—18,7
11,5

68,9—71,5
70,7

22,9

%;

%;
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Т а б л и ц е  41
Характеристика рабомих пластов угля 

ТасеДекого месторождения.
По Н. Ф. Размахниной

Рабочая мощность 
пласта (от—до) Строение

пласта

Расстояние
между

пластами,м
Пласт Средняя 

подечетная 
мощность пласта

2 1,8-3,2 
1,9

Сложное 1-7

3 1.5-4,3 
1,9 • 32—60

7 2,7-6,5 
2,6 * —

Угли, малозольнне. Теплота сгорания (низшая) рабочего топлива 
(С?ар) 3644 ккал/кг.

Средние результати продуктов полукоксования (по 9 пробам) сле- 
дующие: смоли 3,5%, подсмольной води 21,2%, полукокса 62,6%; таза 
и потерь 12,6%, пирогенной води 11,0%. Вьіход смоли на горючую 
массу 4,4%.

Содержание гуминовьіх кислот в углях месторождения колеблетея 
от 6,5 до 10,1% (в Ореднем 7,6%).

Учтеннне запаси углей Тасейского месторождения на 1/1 1967 г. 
составляют 88,6 млн. т до глубиньї 150 м, из них балансових по кате- 
гории Сі (часть из них пригодна для открьітьіх работ 79,1 млн. т) и 
забалансовьіх 9,5 млн. т. К последним отнесенн запаси углей, подечи- 
танньїе в пластах угля мощностью от 0,7 до 1,5 м.

ПРИАРГУНСКАЯ (ЮЖНО-АРГУНСКАЯ)
ГРУППА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Общие сведения. Приаргунская (Южно-Аргунская) группа место- 
рождений расположена в Приаргунской депрессии протяженностью 
до 300 км и шириной 16—20 -км, в крайней юго-восточной части Вос- 
точного Забайкалья. Зта депрессия ограничена с северо-запада Аргун- 
ским, Кличкинским я  Газимурским хребтами, с юго-востока — горньї- 
ми массивами. К советской территории относятся часть левого берега 
р. Аргуни со слабовсхолмленньїм рельєфом и превьшіениями 520— 
550 м (см. рис. 2).

Геологоразведочньши и геофизическими работами последних лет 
в пределах Приаргунской депрессии обнаружено большое количество 
отдельнмх угленоеннх мульд с промьшіленньїми месторождениями бу
рих углей: Кутинское (75в), Пограничное (75а), Приозерно^ (756), 
Кужертайское (75г). Остальньїе месторождения и углепроявления — 
Падь Дайки, Брусиловское, Средне-Аргунское, Клименчинское изуче- 
нн слабо. В них установлено до 5 пластов угля мощностью от 1,1 до
2,4 м, но запаси по ним не учтеньї.

Краткий обзор истории геологических исследований. В 1896 г. при 
строительстве Сибирской ж. д. било открнто Пограничное место- 
рождение с тремя пластами угля. С 1932 по 1936 г. оно детально раз- 
веднвалось К. И. Филлиповьім. а с 1951 по 1952 г.— И. Г. Рутштейном.
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В 1935 г. на зтом месторождении началась регулярная добича угля 
до 700—800 т в год.

В 1936 г. при поисковом бурений К. И. Филлиповьім били вияв
лень! признаки угленосности на Кужертайском месторождении.

В 1955 г. В. В. Богдановьім и Ю. К. Жильдовьім в 1,5 км к юго-за- 
паду от пос. Кути били ївскрьітьі разведочной канавой и шурфом 
З угольньїх пласта рабочей мощности, что позволило обосновать даль- 
нейшие поисковьіе работьі.

В результате геологоразведочньїх работ, проведенньїх в 1956— 
1958 гг. В. Е. Анферовьш, било доказано промьішленное значение Ку- 
тинского месторождения и виявленні контури распростраиения мощ- 
ннх пластов А и І, пригодньїх для открьітой разработки.

В 1958—1960 гг. В. Е. Анферовьш и В. Ф. Королевим било вияв
лено в районе с. Дурой крупнеє Приозерское месторождение угля.

Стратиграфия. В геологическом строєним депрессии участвуют 
комплекси пород протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Протерозойские гнейси и гранити и нижнепалеозойские песчаники, 
конгломерати, сланцьі, кварцити и гранити развитн на бортах депрес
сии, а мезозойские и кайнозойские вьіполняют депрессию. Мезозой 
представлен верхнеюрскими и нижнемеловьіми отложениями.

В е р х н я я  юра.  На размнтой поверхности нижнепалеозойских 
отложений залегают зффузивно-туфогенньїе образования, внделенньїе
Ч. М. Колесниковьш (1964) в маякекую свиту. Они представленьї анде
зитами, кварцевьіми порфирами и их туфами, альбитофирами, которне 
переслаиваются с -конгломератами, туфобрекчиями, песчаниками и 
алевролитами. Мощность комплекса 800—1300 м.

Н и ж н и й  мел.  На верхнеюрском аффузивно-туфогенном комп
лексе и варисских гранитах залегают с угловьім несогласием континен- 
тальнне нижнемеловьіе отложения, раечлененнне В. Е. Анферовьш 
на две свити (снизу вверх) по литологическим признакам: тургинскую 
и кутинскую (угленосную).

Тургинская свита сложена в нижней части мелко- и ереднегалеч- 
ньіми конгломератами, гравелитами, состоящими из обломков зффу- 
зивньїх пород. В верхней части она представлена переслаиванием плот- 
ньіх -разнозернистнх песчаников, конгломератов и алевролитов с ред- 
кими прослоями аргиллитов и туфогенньїх пород. Ч. М. Колесников 
(1964) на оснований определенньїх им видов пресноводннх пластинча- 
тожаберньїх отнес отложения тургинской свити к верхнеюрским. Мощ
ность 300 м.

Кутинская (угленосная) свита по -степени угленасьіщенности и ли
тологическим признакам подразделяетея на три горизонта (еннзу 
вверх): 1) 'песчано-алевролитовьш, или безугольньїй; б) частого пере
слане ания; 3) мощньїх угольньїх пластов.

Песчано-алевролитовьш горизонт (140 м) согласно залегает на 
тургинской конгломерато-леечаниковой свите. Границя между нимиус- 
ловно проводитея по подошве первого угольного пласта рабочей мощ
ности. Песчано-але&ролитовнй горизонт сложен главньїм образом се- 
рьіми алевролитами, переслаивающимися с мелкозернистьіми песчани
ками, алевролитами, аргиллитами и углистьши аргиллитами и содер- 
жит несколько невндержанньїх пластов угля. Пресноводнне моллюски 
(определения Ч. М. Колесник&ва )указьівают на принадлежность гори
зонта к позднему мальму и раннему неокому.

Горизонт частого переслаивания (200 м) представлен аргиллитами 
и алевролитами, переслаивающимися с мелко- и среднезернистьіми 
песчаниками и пластами бурого угля. Всего в горизонте установлено 
до 27 невьідержанньїх пластов и пропластков угля, из которьіх 7 мощ-

9 Зак. 89
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ностью 1,0—5,3 м могут представлять на отдельньїх участках промьіш- 
ленньш интерес. Остатки пресноводних моллюсков, встреченньїе в зтой 
части разреза, по Ч. М. Колесникову, характерньї для конца мальма.

Горизонт мощньїх угольньїх пластов (150 м) сложен алевролита- 
ми, переслаивающимися с аргиллитами, мелкозернистьіми пес'чаника- 
ми, углистьіми аргиллитами и 25 пластами бурого угля, из которьіх 5— 
10 имеют мощность от 1,3 до 22 м. С зтим горизонтом связана промьіш- 
ленная угленосность всех 'вьіявленньїх в депрессии месторождений уг
ля. Пресноводньїе моллюски (определения Ч. М. Колесникова), отпе- 
чатки растений (определения Б. М. Штемпеля), спорово-пнльцевой 
комплекс (определения М. А. Седовой и А. А. Сиротенко) указьівают 
на принадлежность горизонта к позднему неокому.

На размьітой поверхности нижнемеловьіх угленосньїх отложений 
залегают в виде покрова базальтьі и андезитьі неогена и четвертичние 
отложения, представленньїе аллювием, делювием, злювием и пролюви- 
ем мощностью до 50 м.

Тектоника. Структура нижнемеловьіх угленосньїх отложений рай
они в общих чертах повторяет синклинальную структуру верхнеюр- 
ского комплекса. Она осложнена флексурообразньїми перегибами и 
брахисинклинальньїми структурами второго порядка. Последние наи- 
более насьіщеньї угольньїми пластами. Угльї падения на крьільях скла
док пологие (от 5 до 10°). На месторождениях установленні разрьівньїе 
нарушения типа сбросов и взбросов и крупньїе разломьі.

Запаси углей Приаргунской депрессии, определенньїе по Кутин- 
скому, Пограничному, Приозерному и Кужертайскому месторождени- 
ям, оцениваются в количестве 1769,5 млн. т, из них балансових
925,4 млн. т и забалансовнх 844,1 млн. т. Перспективи угленосности 
могут бить увеличеньї за счет изучения Брусиловского, Средне-Аргун- 
ского, К л и м є н ч и н с к о г о  и Падь-Дайки месторождений.

Кутинское месторождение

Кутинское месторождение расположено на левом берегу р. Аргу- 
ни, в 5—7 км к юго-западу от пос. Кути Бьіркинского райони Читин- 
ской области.

Месторождение представляет собой одну из мульд ееверо-восточ- 
ного простирання (рис. 23). Мульда имеет асимметричное строение 
в центральной части; на ееверо-западном борту породи залегают поло
го (под углом 4—10°), а на юго-восточном угльї падения достигают 
ЗО—50°. Юго-восточннй борт осложнен, кроме того, тремя разрнвни- 
ми нарушениями северо-восточного направлення.

Всего в кутинской свите виявлено 36 угольньїх пластов, из них 
27 приуроченні к горизонту частого переслаивания, залегающему на 
глубине до 200 м от поверхности. Пласти зтого горизонта изучени и 
разведанн недостаточно и промншленная ценность их еще не виясне
на. Семь пластов являются сравйительно вндержанньїми и имеют 
мощность в отдельньїх местах от 1,0 до 5,3 м.

Промншленная угленосность месторождения связана с горизонтом 
мощньїх угольньїх пластов, в котором виявленні 10 пластов бурого 
угля (сверху вниз): А, Б, І, II, Па, ІУа, VI, VII, VIII и IX мощностью 
от 0,4 до 21,9 м, из которьіх только пласти А, Б, І, II и VII вндержи- 
вают рабочую мощность на значительной части месторождения. Пла
сти Па, ІУа, VI, VIII и IX в основном маломощние (от 0,2 до 2,0 м).

Наибольший интерес представляют пласти А и І (см. рис. 23),рас- 
положеннне в самой верхней части разреза.

и углепроявленш ЧитшгкпҐі ізі

Пласт А распространен на площади 1 7 км2 стппРИНО » 
мощность колеблется от 8 8 до 18 п м п  ’ строение его сложное, 
пачек угля, разделенннх простоями ал ев п о п ^  С° СТ°ИТ И3 неск^ькнх 
ков мощностью до 2 5 м Зольнпгтк ^ И™?’ аРгиллитов, песчани-
В среднем 320/0 в рабочих пачках У™ ЄИ б°ЛЬШая И с°ставляет

РИС. 2,  б у Р о-

«  1,« Г л : бг / ята0Л о °л „ ра2<іпг стра"ен нав юго-восточной части месторождения ’9 М’ В сРед'нем 13>° м.
ста на ряд маломощних пачрк Зптт.,  ̂ наблюДается расщепление пла- 
16 До 31 % в среднемЬІсостГвляя^23о/НОСТк УГЛЯ ПЛаСТЗ 1 колеблется от 
прослоев угля прибл ™ ^ !  В пласте отмечаются до трех
с™ мП„Р„ ^ м; „ 0р̂ ™ Т Г / “ „с"оеГ/оь и ™  (свь,ше 4П%) к

9*
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По Л. П. Нефедьевой, исходньїм матеріалом для кутинских бу
рих углей являлись древесина и коровне ткани, накопившиеся в ус- 
ловиях проточних болот. В углях пласта І количество витренизирован- 
ньіх микрокомпонентов колеблется от 39 до 67% и ксилено-фюзенизи- 
рованннх — от 29 до 48%. Однако преобладающим типом углгі явля- 
ется дюрено-кларен с большим количеством крупних линз фюзена и 
ксилена.

Качество углей Кутинского месторождения характеризуется сле-
Л1/а 4,5-18,7дующими средними показателями: и/ ——^ ----

16,0-36,0 Л7Г 43,0-51,0 п, ос 0,25—0,6
7о 1 об------лТТі ■ /о  >А 27.0

72,0—77,0
74.0

%; Уг

%■
46,0 45,0

26 ,0-38,0  п/
^  ---- 362----

6600—7360
<2 б----6980---- ккал КП

Угли по содержанию рабочей влаги и виходу летучих веществ 
должньї бить отнесени к бурим углям группьі Б2. Угли внсокозоль- 
ние; зольность угольних пластов в северо-восточной части Кутинского 
месторождения наименьшая, в среднем равная 22—23%; в юго-восточ- 
ной части она увеличивается до ЗО—32%, в отдельних случаях дости- 
гая 40%. Температура плавлення золи колеблется от 1350 до 1500°. 
Виход смоли на горючую массу составляет в среднем 6,4%.

Гидрогеологические условия месторождения несложнне. В северо- 
восточной части первим водоносним горизонтом является пласт І. Во- 
дообильность горизонта невелика. В юго-восточной части Кутинского 
месторождения сравнительно водообильньїм горизонтом являются ши
роко распространенньїе гравийно-галечньїе отложения четвертинного 
времени.

Общие геологические запаси месторождения, подсчитаннне на 
1/1 1959 г. до глубинн 200 м, составляют 190 млн. т, из них балансових 

по категориям А +  В 150 млн. т (в том числе 90 млн. т пригоднн для 
открьітой разработки) и забалансовьіх 40 млн. т.

К балансовим отнесени запаси в угольних пластах, удовлетворяю- 
щие кондициям по мощности более 2 м и  по зольности менее 40%. Из 
них вьіделенн запаси, пригоднне для разработки открьітмм способом. 
При зтом козффициент вскрнши для пласта А составляет от 1,8 до
7.0 при среднем значений 3, а для пласта І средний козффициент 
вскрнши составляет 3,4 при колебании от 1 до 6. К забалансовнм отне- 
сеньї запаси угля, пригоднне для шахтной разработки, отвечающие 
тем же требованиям кондиций.

На 1/1 1967 г. учтеньї до глубинн 370 м балансовне запаси по ка
тегориям А + В + Сі в количестве 74,6 млн. т (А 29,6 млн. т, 
В 11,і5 млн. т, Сі 33,5 млн. т), в том числе по Приаргунскому карьеру
3.0 млн. т, и забалансовне 158,8 млн. т.

Приозернеє месторождение
Приозерное месторождение площадью 25 км2 расположено в 3 км 

к северу от с. Дурой, в 8 км к юго-западу от Кутинского месторожде
ния. Оно также приурочено к одной из мульд, вьшолненньїх нижнеме- 
ловими отложениями, аналогичньши породам Кутинского месторож
дения, залегающими на андезитах и туфах .верхней юри. Мощность 
угленосннх отложений в центральной части месторождения составля
ет 180—200 м. На остальной площади она колеблется от ЗО до 140 м.

Приозерное месторождение представляет замкнутую брахисинкли- 
наль северо-восточного простирання с пологими крильями, угли паде- 
ния которих колеблются от 5 до 15°. В центральной части мульдн по
роди лежат почти горизонтально. Нарушений дизнюнктивного харак-
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тера на месторждении в процессе поисковой разведки не обнаружено.
Поисковьіми работами виявлено шесть пластов бурого угля, из 

них четьіре по мощности представляют промишленний интерес (свер- 
ху вниз): І 0,5—2,8 м; II — 5,6 м; IV 1,4—2,5 м; V 7,6̂ —12,8 м. В цент
ральной части месторождения. и на западном крьіле все пласти имеюг 
простое строение. В направлений к южному и юго-восточному бортам 
мульдьі пласти расщепляются и зольность угля резко повишается.

Пласти І, II и IV имеют соответственно среднюю мощность 1,2; 
3,2 и 1,9 м. Пласт V является наиболее мощньїм на месторождении; 
мощность его колеблется от 7,6 до 12,6 м, в среднем составляет 9,7 м. 
Пласт залегает в нижней части разреза и на отдельних участках поч- 
ти непосредственно на верхнеюрских породах.

Угли Приозерного месторождения относятся к бурим группьі БЗ. 
Качество их характеризуется следующими показателями: \Уа 7—12%; 
А° 8—28%; V  47%; 50бс 0,3%; д бг 6670—7060 ккал/кг; Сг 73—76%.

На 1/1 1967 г. учтеньї до глубинн 290 м балансовне запаси по ка
тегориям В + Сі в количестве 388,3 млн. т (В 106,1 млн. т и Сі 
288,3 млн. т) и забалансовне 225,4 млн. т. Все балансовие запаси при- 
годньї для откритой разработки.

Приозерное месторождение полно-стью оконтурено и перспектив на 
значительное увеличение запасов не имеет.

Пограничное месторождение

Пограничное месторождение расположено между селами Богда- 
новкой и Капцегайтуйем по левому берегу р. Аргуни, в 35 км к юго- 
западу от Кутинского месторождения, на территории Борзинского рай- 
она Читинской области.

В пределах месторождения развитн отложения горизонта мощ- 
ннх угольних пластов; мощность горизонта до 250—300 м в централь
ной части. Нижележащие горизонти маломощних угольних пластов и 
безугольннй, отмечаемне в других мульдах, здесь отсутствуют и гори
зонт мощньїх угольних пластов в северо-западной части месторожде
ния залегает непосредственно на породах зффузивно-туфогенного ком- 
плекса верхней юри.

В северо-западной части месторождения отмечается резкое увели
чение количества слоев конгломератов с одновременннм уменьшением 
мощности угольних пластов, которие здесь вьіклиниваются или фаци- 
ально замещаются углистнми аргиллитами.

Пограничное месторождение, как и предьідущие, представляет 
простую мульду, внтянутую в северо-восточном направлений. Дли- 
на ее по простиранню составляет 13 км; площадь равна 40 км2. 
Угли падения пород на крнльях мульди не превншают 5—15°, а 
в центральной части вьшолаживаются до 2—3°.

В горизонте мощньїх пластов разведочньши работами виявлено 
13 пластов угля (А, Б, В и др.), имеющих в основном простое строе
ние. Характеристика рабочих пластов Пограничного месторождения 
приведена в табл. 42. Из табл. 42 видно, что наиболее видержанннм 
является пласт Е, прослеживающийся на значительной площади и 
имеющий мощность от 1,3 до 11,0 м. Остальнне пласти (особенно В, 
Г, З, И и К) сравнительно невидержанние и могут представлять ин
терес на незначительной части месторождения.

Качество углей пластов А, Б, В, Г, Е, И Пограничного месторож-*' 2 §__і7 з
дения характеризуется следующими показателями: V/3—  9 — %\
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Та б л и ц а 42
Характеристика рабочих пластон угля 

Пограничного месторождения.
По В. Е. Анферову и В. Ф. Королеву

Рабочая мощность 
пласта (от—до) Расстояние

между
пластами,

м
Пласт Средняя 

подечетная 
мощность пласта

Строение пласта

АШ 0,2—1,5 
0,8 Простое —

АІІ 0,9-2,1 
1/0 * 4—9

А1 0,6—2,6 
1,0 • 4-19

А 0,4-1,7 
1,0 ■ 5-15

В 0,5—3,0 
1,2 Простое и сложное 3-25

В 0,3—3,1 
1,4

Простое, реже 
сложное

2-32

Г 0,1—3,0 
1,3 То же 5—29

Д 0,2—1,5
1,3

Простое 2-35

Е 1,3-11,0
4/6 Простое, реже 

сложное
2—38

Ж О Сл

<=> 
ю о Простое 1-67

3 0,3—2,9 
ІД ■ 2-30

И 0,4—2,9
1,3 я 4-23

К 0,2-3,0 
1,3

Простое, реже 
сложное

2-22

ас 5,9—40,0 п сс 0,16—1,02 п/ ут 42,9 53,8 ру 
А —24Д— Ь °б----042----У ---------- Щ ----

3568—3976<2РВ--------------  ккал/:/кг; Ср 73|675^ 7-%; Нг- ^ У ^ -
1,2-6,9

378914 7_іо О
О1 — гуминовьіх КИСЛОТ ■ - 2~̂

6978-7418— —  ккалкг;

я ;

■%.
Угли по теплоте сгорания, содержанию углерода (Сг), виходу ле

тучих (Уг) и гуминовнх кислот могут бьіть отнесеньї к группе углей 
БЗ, піриближающихся к каменньїм.

Полукоксование углей пластов А и Е показало, что угли Погра
ничного месторождения отличаются повьішенньїм виходом первичной 
смоли на горючеє топливо, достигающим 10,1% :в угле пласта Е и 
7,7% пласта А. Внход полукокса колеблется от 65,5 до 73,8%.
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Химический состав золи углей Пограничного месторождения сле- 
дующий: 5 і0 2 50,5—86,4%; А120 3 2,4—19,5%; Ре20 3 1,4—16,5%; СаО 
2,3—9,5%; М§0 0,5—2,7%; 5 0 3 0,8—5,6%.

Наибольшая глубина подсчета запасов от поверхности составляет. 
300 м. К балансовим отнесеньї запаси в угольньїх пластах, удовлетво- 
ряющие требованиям кондиции по мощности (более 2 м) и зольности 
(менее 35%). В группу забалансовьіх включенні запаси в угольньїх 
пластах мощностью от 0,7 до 2,0 м.

На 1/1 1967 г. учтеньї до глубинн 210 м общие запаси Погранич
ного месторождения в количестве 778,4 млн. т, из них балансових по 
категориям А2 +  В +  Сі 379,1 млн. (А2 0,4 млн. т, В 62,0 млн. т, Сі 
316,7 млн. т) и забалансовьіх 399,3 млн. т. Увеличенне запасов возмож- 
но за счет доразведки нижних горизонтов.

Кужертайское месторождение

Кужертайское месторождение находится в 14 км к северу от Ку- 
тинского месторождения, между селами Новим и Старим Цурухай- 
туйем. Месторождение имеет мульдообразное строение с небольшими 
углами падения пород (10—15°) на бортах мульдн.

Промьішленная угленосность месторождения связана с горизон
том мощньїх угольньїх пластов. В нем вскрнто до 25 пластов угля, из 
которьіх 10 мощностью от 0,9 до 2,7 м (реже до 3,5 м) в отдельности 
представляют промьішленньш интерес. Мощность остальннх 15 плас
тов колеблется от 0,5 до 0,9 м, промьшіленного значення они не имеют. 
Глубина залегания основних рабочих пластов колеблется от 40 до 
70 м. Расстояние между угольньши пластами в среднем составляет 
10—20 м.

Показатели качества углей Кужертайского месторождения сле-
/ \ літа 1,5—7,5 9,0-20,0 п,дующие (средние по всем пластам): IVа— ^ — %; \УР— плі—

14,5-40,0 п/ . „ г 33,9-53,7 п/.
% ’ У — Щ — %'

<2Г
26,5 

6975-7315 
7186

5е 0,43-
3,7

-0,5
об ‘

70,8—76,1 ккал/кг; С — ^ —
0,47

%; Нг 4,8-
%;
■5,3

5,0

р с

%; Иг

15,6
0,027 -  0,143;

2,0—2,1
2,1 %;

^ г 16,9 22,1
и  18,2 /0‘

Угли зольнне, малосернистьіе и малофосфористне. По степеня ме- 
таморфизма они относятся к бурим группьі БЗ, приближающимся кка- 
менньїм.

Химический состав золи углей Кужертайского месторождения сле- 
дующий (%): 5 і0 2 71; А130 2 12,6; Ре20 3 10)2; СаО 3,0; М§0, 5 0 3 3,2. 
Результати лабораторного полукоксования четьірех проб угля Кужер
тайского месторождения следующие (на сухое топливо, %); смоли 
6,6—10,3 . 14,0-19,5 65,3—69,4• подсмольнои води -------------- ; п о л у к о к са --------------7,7

газа и потерь 

рючую массу)

6,2-11,0
8,4

8,6—14,2 
10,7 •

16,6
; пирогенной води 5,6-10,7

7,6

67,3
; смоли (на го-

Запасьі месторождения, подечитаннне Ю. Н. Даниленко в 1950 г. 
до глубиньї 100 м, составляют 144,0 млн. т, в том числе балансових по 
категории Сі 83,4 млн. т и забалансовнх 60,6 млн. т. В северо-восточ- 
ной части Кужертайского месторождения можно, вероятно, за счет до
разведки глубоких горизонтов значительно увеличнть приведенньїе за
паси угля. На 1/1 1967 г. запаси угля не учтеньї.
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НЕРЧУГАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Нерчуганское месторождение расположено в Тун- 
гиро-Олекминском районе Читинской области, в верховьях р. Нерчуга 
на, левого притока р. Нерчи и приурочено к межгорной депрессии, за-

1/|Щ2[ШзЕЗ«[!35ІШ«Е37ЕЗ»ЕЗ»

’ттшГІ&ат
р — разрьівньїе наруш ения

ключенной между Кропоткинскими горами и отрогами ДжалИР ™ ° „ И 
Окраинного хребтов (см. рис. 2). Район горно-таежнни, необжитни, 
ближайшая ст. Ксеньевская Амурской ж. д. находится в 100 км к югу 
от месторождения. Площадь месторождения составляет 65 км при 
длине 12,5 и ширине 5 км (рис. 24).
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В 1953 г. Н. С. Гладьішев (трест «Иркутскуглегеология») впервьіе 
вьіявил в районе Нерчуганского месторождения пласт каменного угля 
мощностью 4 м. С 1954 по 1957 г. им бьіли проведеньї геологоразведоч- 
ньіе работьі с применением механического бурения. Результатні втих 
работ положенні в основу составления данного очерка.

Стратиграфия. В геологическом строєний района участвуют мета- 
морфический комплекс пород протерозой и нижнего палеозоя, гранитьі 
палеозоя, вулканогенньїй комплекс пород нижнего мезозоя, комплекс 
угленосньїх отложений мезозоя и четвертичньїе осадки (см. рис. 24).

Мезозойские отложения подразделяются на зффузивно-туфоген- 
ньій ,и осадочний угленосньш комплексні.

Зффузивно-туфогенннй комплекс (ориентировочно 500—600 м) 
ранне-среднеюрского возраста представлен порфиритами, диабаз-пор- 
фиритами, кварцевьіми порфирами, базальтами, туфопесчаниками и 
туфоконгломератами.

Осадочний угленосньїй комплекс, слагающий Нерчуганскую де- 
прессию, представлен конгломератами, песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, углистьіми аргиллитами и алевролитами и пластами уг
ля. Преобладающее значение в разрезе имеют алевролитьі и песчани- 
ки. Конгломератні развитн преимущественно в оснований разреза. По 
литологическому составу, условиям осадконакопления и угленосности 
вся угленосная толща расчленена на две свити (снизу вверх): без- 
угольную и продуктивную (угленосную).

Безугольная свита (1100 м) сложена конгломератами, песчаника
ми, алевролитами, иногда с прослоями аргиллитов и пропластками уг- 
листьіх аргиллитов. Зта свита подразделена на три горизонта: конгло
мератовий (250 м), алевролитовьщ (400 м) и песчаниковьій (450 м). 
Возраст свити средне-позднеюрский.

Продуктивная свита (250 м) сложена песчаниками, алевролитами,. 
аргиллитами, углистьши аргиллитами, а также пропластками и плас
тами угля. Возраст свити позднеюрский—раннемеловой.

Продуктивная свита на месторождении повсеместно перекрита 
комплексом четвертинних аллювиально-делювиальних образований. 
Мощность их обично равна 5—8 м и лиши местами увеличивается до 
ЗО—40 м. Аллювий представлен в основном песками и галечниками 
мощностью 2—3 м. Делювий состоит из суглинков, обломков и глиб 
гранита и зффузивннх пород.

Тектоника. Нерчуганское месторождение представляет собой асим- 
метричную синклинальную складку северо-восточного простирання, ос- 
ложненную складками второго порядка. Угльї падения пород на севе- 
ро-западном борту синклинальной складки 8—12°, на юго-восточном — 
20—25°, иногда до 40°.

Породи продуктивной свити узкой полосой прослеживаются по 
юго-восточному борту депрессии и образуют, по-видимому, ядро глав- 
ной мульди, оборванное надвигом гранитов на породи продуктивной 
свити под углом 60—70°. В крайней южной части месторождения на- 
блюдаются разрьівньїе нарушения типа сбросов северо-восточного про
стирання, образующие здесь отдельньїе тектонические блоки. Плоско- 
сти сбрасьівателей падают на юго-восток под углом 60—70°.

Угленосность. Продуктивная свита содержит два пласта угля 
(І <и II) рабочей мощности и несколько пропластков и линз угля, ко- 
торьіе местами приобретают рабочую мощность. Наибольшая углена- 
сьіщенность приурочена к юго-восточной части месторождения.

Пласт І средней мощностью 3,4 м имеет сложное строение, содер
жит от 2—3 до 8—10 (редко) пачек угля, разделенних алевролитами, 
песчаниками или аргиллитами мощностью от 5 см до 2,5 м. Обшая
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мощность пласта изменяется от 0,8 до 4,8 м. В кровле и почве пласта 
наблюдаются песчаники и алевролитьі. Пласт II залегает вьіше пла
ста І на 40—45 м по нормали. Он подобно пласту І имеет сложное 
строение. Мощность его изменяется от 0,6 до 5,8 м. Средняя мощность 
4, 6 м. Кровля пластов представлена алевролитами и песчаниками, а ' 
почва — преимущественно песчаниками.

Характеристика качества углей. Угли Нерчуганского месторожде
ния каменньїе, черньїе, плотньїе, крепкие с неровньїм угловатьім изло- 
мом, полуматовьіе и полублестящие с темно-коричневой или буровато- 
черной чертой.

Показатели качества углей рабочих пластов Нерчуганского место
рождения приведенні в табл. 43.

Таблица  43
Показатели качества углей рабочих пластов 

Нерчуганского месторождения

Пласт ш а, % Ас, % Уг, % 5соб. % Огб, ккал/кг

| 5,9-17,9 5,7—26,3 31,3-49,2 0,62—2,30 7321—7832
11,5 15,3 42,6 1,7 7595

н 5,4—17,0 5,5-24,3 39,3—52,8 0,69—1,90 7471—8023
15,5 15,0 42,7 0,88 7608

Пласт сг, % нг, % иг, % ог, %

і 72,1—80,7 5,12-6,4 1,27-2,3 13,0—20,7
77,7 5,5 1,7 15,2

н 77,3—87,7 4,9-5,7 1,5-2,0 8,4-15,7
78,0 5,4 1,7 13,8

По виходу летучих веществ, содержанию углерода и теплоте сго- 
рания угли соответствуют маркам Д, Г. Коксовьш королек обьічно сла- 
боспекшийся, слипшийся, реже порошкообразньїй.

Из-за вечной мерзлотні и малой мощности деятельного слоя зона 
вьгветривания (окислення) угля на месторождении практически от- 
сутствует.

Результатні лабораторного полукоксования углей по 38 пробам 
следующие (на сухое топливо, %): первичной смоли ~2>' 701,7 і под-

^ 0_2 0  у 2 3_7 7
смольной водні ■’ ~ ~2 ’— ; пирогенной водні — —у 2— ; покукокса
63,6-85,7 ’ 3,2—12,6— ----; газа и потерь — ^ —  .

Гидрогеологические условия. На Нерчуганском месторождении 
вьіделяется два типа вод, пригодньїх для водоснабжения: поверхност- 
ние и подземньїе. К поверхностньїм водам относится вода р. Нерчуган 
и ее притоков, а также десятков мелких озер. В зимний период р. Нер
чуган и ее притоки полностью промерзают и лиши на отдельньїх уча- 
стках, где глубина реки достигает 3—4 м, можно вскрить воду в изоли- 
рованньїх линзах. Крупное оз. Амут имеет площадь 0,1 км2 и среднюю 
тлубину 2,5 м. Зимой озеоо промерзает до дна.
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Подземньїе водні представленні надмерзлотньїми грунтовими и под- 
мерзлотньїми напорньїми водами. Последние практически могут бить 
использованьї в качестве источников водоснабжения.

Запаси углей. Нерчуганское каменноугольное месторождение изу- 
чено недостаточно. При площади распространения угленосньїх отложе- 
ний, равной 65 км2, детально разведан только один участок площадью
3,3 км2, располож енньїй в юго-восточной части месторождения.

Обідне запаси углей разведанного участка до глубиньї 150 м со- 
ставили на 1957 г. 18 млн. т, в том числе по категории А2-г В + Сі
8,7 млн. т и  С2 9,4 млн. т. На 1/1 1967 г. учтеньї балансовьіе запасні по 
категориям А + В +  Сі в количестве 8,7 млн. т (А 2,2 млн. т, 
В 1,2 млн. т, Сі 5,3 млн. т).

Общие запасні углей всего месторождения составят не менее 
300 млн. ,т.

АРБАГАРО-ХОЛБОНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение расположено в Шилкинском 
районе Читинской области; оно приурочено к северо-западной части 
Шилкинской депрессии и пересекается транссибирской ж. д. (см. рис. 2).

Месторождение открьіто в 1873 г. С 1887 г. началась зксплуатация 
юго-западной части Холбонского участка, а с 1906 г. — Арбагарского 
участка. Планомерная разведка месторождения бьша проведена 
в 1930—1953 гг. трестами «Востсибуглеразведка» и «Иркутскуглегео- 
логия». Первая геологическая карта Арбагаро-Холбинского место
рождения бьіла составлена Е. Н. Щукиной в 1930 г.

В 1939—1940 гг. Б. А. Ивановьім била проведена детальная гео
логическая сьемка месторождения и разработана стратиграфическая 
схема расчленения мезозойских отложений. За период І940—1948 гг. 
на месторождении проведенні крупньїе разведочньїе работьі для подго- 
товки запасов под строительство пяти шахт. В 1948 г. Н. А. Брумель 
составил первий сводньїй отчет по материалам многолехних поисковьіх 
и геологоразведочньїх работ, в котором подробно охарактеризовано 
геологическое строение и угленосность месторождения.

В 1948—1953 гг. бьіл іразведан Холбонский участок месторожде
ния, а в 1952—1953 гг. и їв 1960 г. проведенні поисково-разведочньїе ра- 
ботьі на Ново-Арбагарском участке (рис. 25).

В настоящее время месторождение зксплуатируется группой шахт; 
в 1966 г. добьіча угля составила 0,26 млн. т.

Стратиграфия. Мезозойские континентальньїе отложения Арбага- 
ро-Холбонского месторождения со структурним несогласием залегают 
на размьітой поверхности кристаллических пород докембрия и нижне- 
го палеозой. По биостратиграфическим данньїм и литологическим при
знакам мезозойский комплекс подразделен на три свити (снизу вверх): 
зффузивно-туфогенную, мирсановскую и арбагарскую.

• Зффузивно-туфогенная свита (150 м) предположительно поздне- 
юрского возраста представлена пестроокрашенньїми кварцевими пор- 
фирами, туфоконгломератами и зеленими туфопесчаниками. 9ти по
роди обнажаются вдоль северо-западного и юго-восточного бортов впа
дини.

Мнрсановская свита мощностью 550—600 м подразделяется надве 
подсвитьі (снизу вверх): алевролйто-песчаниковую (300 м) ,и гравели- 
то-песчаниковую (250—300 м). Алєвролито-песчаниковая подсвита сло- 
жена переслаивающимися между собой различними теріригеннимн по
родами, среди которьіх преобладают тонкогоризонтальнослоистьіе мел- 
козернистьіе песчаники, алевролитьі и аргиллитьі. В оснований верхней
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гравелито-песчаниковой подсвитьі залегают конгломератьі, вьіше кото
рнх наблюдается переслаивание неравномернозернистьіх песчаников, 
гравелитов, алевролитов и аргиллитов, углистьіх аргиллитов. В пере- 
слаивании преобладают мелкозернистьіе песчаники с тонкой горизон- 
тальной слоистостью, алевролитн и аргиллитьі. Мирсановская' свита 
имеет широкое развитие в пределах всей депрессии, охарактеризована 
остатками пресноводньїх моллюсков и филлопод; они изучались

Рис. 25. Схематическая геологическая карта Арбагаро-Холбонского буроугольного месторождения.
По В. В. Богданову (1955 г.)

1 — речньїе отложения; 2 — арбагарская свита; 3 — мирсановская свита; 4 — зффузивно-туфогенная 
свита; 5 — гранитьі палеозоя; 6 — кристаллические породьі докембрия; 7 — в ь іх о д ь і угольньїх плас

тові 8 — разрьівньїе нарушенкя

Г. Г. Мартинсоном, Ч. М. Колесниковьш и М. И. Новожиловьім, уста
новившими позднеюрский — раннемеловой возраст.

Арбагарская (продуктивная) свита мощностью 400—500 м пред
ставлена переслаивающимися алевролитами, аргиллитами и песчани- 
ками с многочисленньїми пластами бурого угля. Она подразделяется 
на три подсвитьі (снизу вверх): нижнюю угленосную (до 50 м), алев- 
ролитовую (160—200 м) и верхнюю угленосную (до 250 м). Свита со- 
хранилась от размьіва в мульдах брахискладок. Она охарактеризована 
остатками пресноводньїх моллюсков и растений (папоротниковьіе, 
гинкговьіе и хвойньїе) раннемелового возраста.

На мезозойском комплексе залегают песчаники и конгломератні 
утанской свитьі (около 150 м), возраст которой предположительно па
леогеновий. Она распространена в юго-западной части месторождения.
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Четвертичньїе отложения сплошньїм чехлом покрьівают все ниже- 
лежащие отложения. Они представленьї аллювиальньїми галечниками, 
песками, супесями, суглинками и глинами общей мощностью до 100 м.

Тектоника. Все свити мезозойского комплекса залегают между 
собой без видимого несогласия, за исключением верхней угленосной 
подсвитн и адевролитовой, между которнми намечается незначитель- 
ное несогласие. Мезозойские отложения емяти в серию весьма пологих 
складок северо-восточного простирання, осложненннх поперечними пе- 
регибами. Вследствие денудации шарниров образовались брахисинкли- 
нальньїе структури, в мульдах которнх залегают породи продуктив- 
ной арбагарской свити, Наиболее крупними в пределах изученной ча
сти впадини являются Арбагарская, Холбонская и Ново-Арбагарская 
мульди размерами 10x5, 5X3, 2X2,8 км. Мульдьі несколько асиммет- 
ричньї: на северо-западннх крнльях угли падения пород составляют 
15—25°; на юго-восточннх они достигают 35°, а местами вблизи дизь- 
юнктивннх нарушений 65°.

Діиз'ьюнктивние нарушения развитн довольно широко. В частно- 
сти, юго-восточное крило Холбонской мульди и южное крило Арбагар
ской оборванн довольно крупним надвигом с амплитудой смещения 
до 200 м. Серия ступенчатих крутопадающих (75°) сбросов с амплиту
дой от 12 до 70 м наблюдается на юго-западном и северо-восточном 
крильях Арбагарской мульди.

Угленосность. Угленосность Арбагаро-Холбонского месторождения 
приурочена к арбагарской свите (ко всем трем вьіделенньїм в ней под- 
свитам). Нижняя угленосная подсвита содержит три угольньїх пласта, 
из которнх два имеют рабочую мощность; к средней алевролитовой 
подсвите приурочено четьіре невьідержанних пласта, в том числе три 
достигающие на отдельньїх участках рабочей мощности; верхняя угле
носная подсвита содержит 17 пластов угля рабочей мощности.

В табл. 44 приводятся данньїе, характеризующие изменение угле-

Т а б л и ц а  44
Характеристика угленосности 

Арбагаро-Холбонского месторождения

Подсвита

Козффициент
угленосности

Количество 
пластов угля

Средняя 
суммарная 
мощность 
угольньїх 

пластов, м

общий рабо-
чий всего рабо-

чих общая рабо-
чая

Песчано-гравелитовая................ • ? 0,8 ? 2 ? 2,3
Нижняя угленосная......................... 18,0 16,0 8 2 9 8,0
Алевролитовая ................................. 3,3 2,7 5 3 6 4,8
Верхняя угленосная ......................... 20,0 16,1 ? 17 50 40,2

носности Арбагаро-Холбонского месторождения по стратиграфическо- 
му разрезу (снизу вверх).

К песчано-гравелитовой подсвите мирсановской свити приурочен 
на Ново-Арбагарском участке ряд маломощннх, невндержанньїх плас
тов угля, в том числе два пласта, достигающие мощности 1,2 м на от
дельньїх небольших участках.

К нижней угленосной подсвите арбагарской свити в Холбонской и 
Арбагарской мульдах приурочено три угольньїх пласта (Толстьш, 
•Спутник, Тонкий), а на Ново-Арбагарской — до восьми пластов и про-
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слоев угля, из которьіх первьій достигает рабочей мощности (пласт 
Богдановский, по-видимому, аналогичен пласту Толстому).

Пласт Толстьш залегает в оснований нижней угленосной гіодсвитьі 
и является основним рабочим пластом месторождения. Он сложного 
строения и состоит от двух до пяти пачек угля, разделенньїх прослоями 
породи различной мощности от 0,01 до 1,2 м Мощность угольньїх пачек 
колеблется от 0,8 до 7,1 м; наиболее могцной является нижняя пачка.

Пласт Спутник Толстого простого строения, невьідержанной мощ
ности. Он залегает на 0,8—5 м вьіше предьідущего -пласта. Средняя 
мощность его равна 0,8 м.

Пласт Тонкий, как и предьідущий, невьідержан в мощности, кото- 
рая колеблется от 0,1 до 2,8 м. Местами пласт полностью вьіклинива- 
ется. Строение пласта простое, лишь на отдельньїх участках в нем по- 
является прослой аргиллита незначительной мощности.

В авлевролитовой -подсвите имеется пять линзообразньїх угольньїх 
залежей нерабочей мощности на большей части месторождения; лишь 
на Холбонском участке три залежи достигают рабочей мощности. 
К ним относятся пласти II, III и IV.

Т а б л и ц а 45

Характеристика пластов угля верхней угленосной подсвитьі 
Арбагаро-Холбонского месторождения

Пласт
Мощность 

пласта 
(от—до), м

Строение пласта Промьішленная характеристика пласта

і 0,1—6,3 Сложное с прослоями 
породи 0,1 —1,0 м

Основной пласт на Арбагарском 
участке; средняя рабочая мощность 
2,5—3,7 м

2 0—2,6 Сложное Не рабочий
3 0,1 —2,6 Простое » *
4 0 ,1 —3,1 » Промьішленное значение имеет 

в северо-западной части месторож
дения, мощность 1,5—3,1 м

5 1 ,5 -2 ,0 Сложное —
6 0,8—4,1 В основном простое __
7 0 ,1 -5 ,2 Простое Промьішленное значение имеет 

в южной части месторождения, 
мощность 1,1—5,2 м

8 До 4,1 Сложное и простое Распространен на всей площади 
месторождения

9 6,7—1,5 Сложное Промьішленное значение имеет 
в северо-западной части месторож
дения

10 1 ,1 —2,6 Простое и сложное То же
1 1 0 ,9 -6 ,9 Сложное Промьішленное значение имеет 

почти повсеместно
12 2 ,1 —3,2 Простое Местами мощность снижается до 

нерабочей
13 0,7—5,3 Сложное с прослоями 

породи до 3,4
То же

14 0, 1 —3,6 Простое Промьішленного значення не име
ет в юго-западной части месторож
дения

15 1 ,2—6,2 Сложное
16 2,1 Сложное с прослоями 

породьі до 0,5 м
17 2,9—3,8 Сложное с прослоями 

породи до 0,6 м
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Пласт II имеет простое строение. Мощность его изменяется на ко
ротких расстоянИях от 0,5 до 1,3 м, составляя в среднем 1 м.

Пласт III также простого строения; мощность колеблется в преде- 
лах 0,4—1,3 м (средняя 1 м).

Пласт IV состоит из двух-трех угольньїх пачек мощностью 1,0—
1,6 м каждая; суммарная мощность пласта 2,6—4,8 м; средняя мощ
ность угольной масси 2,8 м.

Верхняя угленосная подсвита содержит 17 крупних линзовидннх 
залежей угля рабочей мощности и большое число нерабочих прослоев 
мощностью от 0,1 до 0,5 м. Характеристика пластов угля верхней угле
носной подсвитн Арбагаро-Холбонского месторождения приведена 
в табл. 45.

Характеристика качества углей. Угли Арбагаро-Холбонского ме
сторождения гумусовне, полосчатне и штриховатьіе (за счет многочис- 
ленньїх линз витрена), в основном полуматовьіе, кларено-дюренового 
типа. Полублестящие клареновне и дюрено-клареновне угли встреча- 
ются реже.

Показатели качества углей Арбагаро-Холбонского месторождения 
приведенні в табл. 46.

Т а б л и ц а  46
Показатели качества углей Арбагаро-Холбонского месторождения 

и результати полукоксования

Пласт IVа, % Ас, % Уг, % 5Соб, % <2 'б. ккал/кг Сг, %

Нижняя угленосная подсвита
Тонкий 

и Толстьш

1—9
10—15

7,9—9,8

8, 1— 11,0
15,9-18,1

7,0—33,6 39,9—45,3 0,12—1 ,12 6131—6966

'Верхня з угленосна я подсвита
7,0—24,7 42,0—50,8 0,73—1,34 5748-6773

12,7—19,1 39,3—43,5 1,02-2,80 6377—6620

60,5—73,3

66,4—74,4
67,8—70,8

Продукти полукоксования на сухое топливо, %

Пласт н г , % (К + 0 )г, %
Гуминовьіе
КИСЛОТЬІ,

%
Смола Полукокс Пирогенная

вода
Газ

и потери

Нижняя угленосная подсвита
Тонкий 3,9—5,6 22,4—26,7 5,0—8,2 1,3—2,5 66,0—73,6 16,0—23,8
Толстьш

Верхнггя углено сная под<:вита
1—9 3,7—5,2 21,0—29,9 5,1—10,4 1 ,6—3,6 63,4—67,4 18,1—20,4

10—15 4,2—5,0 24,6—26,8 — — — —

5,3—11,9

11,6— 13,8

Угли Арбагаро-Холбонского месторождения бурне, группьі БЗ, 
сравнительно малозольнне. На воздухе угли растрескиваются вслед- 
ствие бистрого испарения влаги, рассипаются в мелочь и склоннн 
к самовозгоранию.



144 Угольньїе месторождения Забайкалья

Гидрогеологические условия. Подземньїе водьі района Арбагаро- 
Холбонского месторождения разделяются на три типа: 1) трещинньїе 
напорньїе изверженннх пород кристаллического фундамента и туфо- 
генно-зффузивной толщи; 2) пластово-поровьіе и пластово-трещинньїе 
води, циркулирующие в породах мирсановской и арбагарской свит; 
3) грунтовне води четвертинних отложений. Общее направление дви- 
жения всех подземньїх .вод мезозойских отложений — юго-западное, по 
направленню к р. Шилке. Питание вод мезозойского комплекси осуще- 
ствляется за счет трещинньїх вод и инфильтрации грунтових вод, пи- 
таемьіх в основном за счет атмосферних осадков.

Дебит вод продуктивних отложений значительньїй. Породи, вме- 
щающие угольньїе пласти (большей частью алевролитьі и аргиллитьі, 
реже песчаники), литифицированьї в слабой степени, что приводити не- 
устойчивости пород кровли в подземньїх гарних вьіработках.

Запаси углей. Арбагарский и Холбонский участки месторождения 
разведаньї достаточно детально и запаси углей в их недрах под- 
считаньї по високим категориям, при атом учтеньї запаси во всех 
19 рабочих пластах.

На Ново-Арбагарском участке запаси подсчитанн по пласту Бог- 
дановскому (Толстьій) на небольшой площади (около 1,4 км2) по ка- 
тегории С2.

Т а б л и ц а  47
Запаси углей Арбагаро-Холбонского месторождения на 1960 г. (в млн. т)

По степени достоверности По зонам глубин

Запасьі Всего действи-
тельньїе вероятньїе возможньїе 0—300 м 300-600 м

О бщ и е..................................... 126,8 64 5 57 81 45
Балансовьіе............................. 124 62 5 57 79 45

Т а б л и ц а  48
Учтенньїе запаси углей Арбагаро-Холбонского месторождения 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)
Балансовеє по категориям

Степень освоєння Всего
А В С,

Забалан-
совьіе

Действующая шахта (глубина 120 м) 
Три разведанньїх участка (глубина

31,1 20,5 3,7 6,9 9,3

270, 458 и 262 м ) ............................. 46,2 26,6 10,0 9,5 2 ,0

В с е г о  по месторождению . . 77,3 47,1 13,7 16,5 11,3

В табл. 47 и 48 приведенні данньїе по запасам углей Арбагаро- 
Холбонского месторождения (млн. т) до глубинн 600 м на 1960 г. и 
учтенньш запасам по состоянию на 1/1 1967 г. (млн. т).

БУКАЧАЧИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Общие сведения. Букачачинское месторождение угля находится 

в одноименной депрессии в Черньїшевском районе Читинской области 
на рч. Букачача, левом притоке р. Агитьі, впадающей в р. Кузнгу,
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в 2 км к северо-западу от ст. Букачача Забайкальской ж. д. и в 72 км 
от пос. Черньїшевск-Забайкальский (см. рис. 2).

Гряда сопок Мраморная, Динамитная и Сиротинка, сложенная па- 
леозойскими кристаллическими породами, делит Букачачинскую де-

Г

1
. §

а

з:
3о2

о о  о 
о  о

о  о 
о  о  о

80
0 

1

ж
1ш §
Щ

ЄІЛЄЧ1

Х Т х іХ :

18
5 

|

Н і
Ш

■о . в ; о  . 

. 0 . 0 *  

е - в  • о .

ОІЛ

+  4

0 50 100 150м

З/ У/Шг Ш Ш  1+ +\в \ ^ ' \ і  І----- 18

Рис. 26. Схематическая геологическая карта Букачачинского каменно- 
угольного месторождения. По Н. С. Гладьішеву

/ — свита оранжевьіх конгломератов; 2 — купеческая угленосная свита; 
З — кудихтинская свита; 4 — букачачинская угленосная свита: 5 — бух- 
тинская свита; 6 — гранитьі; 7 — вьіходьі пластов угля; 8 — тєктоничес- 

кие нарушения

прессию в продольном направлений на две неравнне части, из кото- 
рнх восточная, сравнительно более узкая, занята современной долиной 
р. Агитьі; западная имеет вид отлогой террасн, наклоненной в сторону 
р. Агити. В поперечном направлений западная часть депрессии разде- 
ляется поднятием на две мульдьі: Северную и Южную (рис. 26).
Ю Зак. 89



146 Угольньїе месторождения Забайкалья

Северная мульда (и однойменний участок) отличается слабой ут- 
ленасьіщенностью и больших перспектив не имеет. Южная мульда 
(участок) содержит основньїе запасні угля.

Краткий обзор истории геологических исследований. Букачачин- 
ское месторождение бьіло открьіто в 1907 г. А. 3. Гедройцем. В 1909— 
1910 гг. здесь бьіли начати разведочньїе работьі под руководством 
В. А. Вознесенского, продолженние в 1914—1966 гг. М. С. Сарибаньїм.
В результате работ бьіли виявленні угольньїе пласти промьішленного 
значення н в 1916 г. заложена наклонная зксплуатационная шахта.

Работьі на месторождении возобновились в 1924 г. Управление.м 
Читинской ж. д. с участием Н. С. По’стникова, Я. А. Макарова и др.

Нахопившийся к зтому времени геологический материал обобщен 
в 1927 г. Ю. А. Жсмчужниковьім, которьш первьій дал правильную 
схему залегания угленосньїх отложений. С 1927 по 1932 г. месторож
дение исследовалн Н. С. См-ирнов, Т. Н. Пономарев и др. С 1934 по 
1949 г. геологоразведочние работьі на месторождении проводились 
Н. С. Серебряковьім, А. М. Бильтаевьім, В. И. Жереховьім, Н. Ф. Ря- 
боконем, Б. А. Ивановнм и др. В результате бьіло установлено про- 
мишленное значение пластов угля и вьіявленьї общие закономерности 
геологического строения и генезиса месторождения.

До 1951 г. включительно разведочние работьі на месторождении 
продолжались партией треста «Иркутскуглегеология» под руководст
вом Н. С. Гладьішева.

Зксплуатация месторождения начата с 1930 г. В настоящее вре- 
мя оно разрабатьівается шахтами № 1 и 2 треста «Забайкалуголь» 
с проектной годовой производительностью 400 тьіс. т. каждая. По не- 
полньїм данньгм, с 1940 по 1957 г. бьіло добито угля около 13,6 млн. т 
при потерях в недрах 2,2 млн. т. В 1966 г. добьіча угля составила 
0,8 млн. т.

Стратиграфия. Угленосньїе отложения Букачачинской депрессии 
залегают на размитой поверхности палеозойского кристаллического 
фундамента, сложенного ,в основном гранитами, гранодиоритами идио- 
рит-порфирами.

В настоящее время, согласно схеме В. И. Жерехова, уточненной 
Г. Г. Мартинсоном и Ч. М. Колесниковьш, континентальние отложе
ния Букачачинской депрессии подразделяются на бухтинскую, букача- 
чинскую, кудихтинскую и купеческую свитьі (см. рис. 26).

Бухтинская свита (до 150 м) состоит из конгломератов (71%) и 
грубозернистих песчаников. Нижняя часть свитьі сложена почти ис- 
ключительно конгломератами, а верхняя — песчаниками. Верхняя гра- 
ница свитьі условно проводится по подошве первого угольного пласта, 
относимого к вьішележащей букачачинской свите. Растительньїе «стат
ки, встреченньїе в верхней части -свити, и спорово-пьільцевой комплекс 
указьівают на среднеюрский возраст свитьі.

Букачачинская (нижняя угленосная) свита (до 185 м) согласно 
залегает на бухтинской свите и согласно иерекрьівается кудихтинской 
свитой. Верхняя граница ее условно проводится по кровле IV уголь
ного пласта. В составе свитьі преобладают крупнозернистьіе и средне- 
зернистьіе песчаники (80%), переслаивающиеся с алевролитами, аргил- 
литами, сланцами и пластами каменного угля, пять из которьіх имеют 
рабочую мощность, Грубозернистне песчаники и гравелитьі больше тя- 
готеют к бортам депрессии, а мелкозернистьіе песчаники, алевролитн 
и аргиллитьі распространеньї преимущественно в центральної* части. 
Свита охарактеризована остатками пресноводньїх пелеципод и филлв- 
пбд, указьівающими (определения Б. И. Черньїшева, Г. Г. Мартинсона 
и Ч. М. Колосникова) на среднеюрский возраст пород. Ископаемьіе
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растительньїе остатки, собранньїе из разних горизонтов букачачинской 
свитьі, по определению А. Н. Криштофовича, В. А. Вахромеева, 
И. Н. Сребродольской, А. А. Померанцевой, дают указания на средне- 
и позднеюрский (среднеюрский) возраст отложений. Палинологические 
анализьі также подтверждаіот среднеюрский возраст букачачинской 
свитьі.

Кудихтннская (безугольная) свита (до 250 м) согласно залегает 
на букачачинской свите и без видимого несогласия перекрнвается ку- 
печеской свитой. Она сложена в основном мелкозернистьіми песчани
ками (65%), переслаивающимися с алевролитами, углистнми аргилли- 
тами, аргиллитами, крупнозернистьіми песчаниками и маломощньши 
(до 0,32 м) прослоями углей. Верхняя граница свити условно прово
дится по подошве V угольного пласта. В нижней части кудихтинской 
свити найденьї ископаемьіе остатки пресноводних пелеципод, харак- 
териьіе для поздней юрьі. Ископаемьіе видьі растительньїх остатков из 
несколько более високих горизонтов свитьі датируют ее позднеюр- 
ским—раннемеловим временем.

Купеческая (верхняя угленосная) свита (200 м) по обвему соот- 
ветствует средней угленосной и верхней безугольной свитам В. И. Же- 
рехова; она без видимого несогласия залегает на кудихтинской свите, 
имея тектонический контакт с кайнозойской оранжевой свитой. Ниж
няя часть купеческой свити (130 м) представлена в основном крупно- 
зернистими песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистьши слан
цами и содержит пять пластов бурого угля. Верхняя часть сложена 
главньїм образом алевролитами и мелкозернистьши песчаниками и со
держит один маломощньш пласт бурого угля. В нижней части разреза 
купеческой свитьі собраньї характерние для нижцего горизонта ниж- 
него мела пресноводньїе моллюски, гастроподьі и папоротники.

В пределах северной мульдьі развитьі угленосньїе отложения, вьі- 
деленньїе В. И. Жереховьім в сиротинскую свиту. Зта свита сложена 
главньїм образом мелкозернистьши песчаниками, песками и алевроли
тами (до 88%) с прослоями крупнозернистьіх песчаников, галечников 
в верхней части и с маломощньши слоями бурого угля в нижней ча
сти. Отложения свитьі имеют большое литологическое сходство с от- 
ложениями купеческой и верхней частью .кудихтинской свит, содержат 
аналогичньїе остатки и весьма близкие по качеству угли. Мощность 
свити до 160 м.

Оранжевая свита мощностью около 800 м сложена в основном 
грубообломочньїми красноцветньїми конгломератами, гравелитами и 
грубозернистими песчаниками. Свита распространена около западного 
борта депрессии. В генетическом отношении оранжевая свита, по
Ч. М. Колесникову (1964), является, по-видимому, пролювием, образо- 
вавшимся в условиях аридного климата за счет разрушения близлежа- 
щих гранитньїх массивов в палеоген-неогеновьій период. Н. С. Гладьі- 
шев считает оранжевую свиту аналогом угленосной толщи. Таким об
разом, стратиграфическое положение свитьі точно не вияснено.

Чєтвертичньїе отложения общей мощностью от 12 до 40 м пред- 
ставленьї делювиально-аллювиальньши фащиями, в том числе древне- 
четвертичньїми галечниками Купеческой сопки мощностью до 15 м. 
Галечники состоят из слабо сцементированньїх, хорошо окатанньїх га- 
лек.

Тектоника. Букачачинское месторождение приурочено к неболь-. 
шой брахисинклинальной структуре (мульде) северо-восточного про
стирання. Протяженность мульдьі 12 км при ширине 4 км, площадь ее 
около 50 км2. Юго-восточное крило мульдьі относительно пологое 
(15—19°); оно сложено породами угленосной толщи с пластами угля;

10*
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северо-западное крило более крутое, с падением пород до 45°, слага- 
ется неугленосньїми породами оранжевой свити (конгломератами). 
Между угленосной толщей и оранжевой свитой проходит, очевидно, 
крупное нарушение.

Угленосность. Промьшіленная угленосность связана с букачачин- 
ской (нижней угленосной) и купеческой (верхней угленосной) свита
ми, в которьіх известно 10 угольньїх пластов. Все пластьі сосредоточе- 
ньі в Южной мульде и только два пласта (нижние І и II) встреченьї 
в Северной мульде.

В букачачинской свите установлено пять пластов угля (снизу 
вверх): І, II, ІІ-бис, III и IV, представляющих промьішленннй интерес. 
Наиболее вьідержанньїми пластами являются первьіе три. В купече
ской свите наблюдается пять пластов (снизу вверх): V, VI, VII, VIII 
и IX, которьіе только на отдельньїх участках приобретают рабочую 
мощность и практически не имеют промьшіленного значення.

Наиболее мощними являются угольньїе пласти І, II и ІІ-бис, кото- 
рне отрабатьіваются шахтами № 1 и 2. В Северной мульде угольньїе 
пласти І и II не видержанн по мощности и по площади. Они пока не 
разрабативаются.

Кратная характеристика угольннх пластов следующая (снизу 
вверх).

Пласт І сложного строения, общая мощность его изменяется от 2 
до 8,5 м; в центральной части месторождения пласти І и II сближают- 
ся до полного слияния, образуя пласт мощностью от 8 до 12 м. Пласті 
состоит из шести-восьми пачек угля, разделенних прослоями пород 
мощностью от 0,04 до 0,5 м. Уголь в основним блестящий и полубле
стящий.

Пласт II мощностью 0,6—6,8 м, невидержанного строения; в юго- 
западной и центральной частих мульдьі строение его простое; к северо- 
востоку он расслаивается на две-три пачки и затем виклинивается. 
Уголь блестящий и полублестящий.

Пласт ІІ-бис распространен только в Южной мульде; мощность 
его колеблется от 0,15 до 2,4—3,5 м. Строение пласта простое. Уголь 
однородньїй полублестящий и полуматовнй.

Пласт III сложного строения, состоит из трех пачек угля, разде- 
ленньїх прослойками породи небольнюй мощности. Наибольшая мощ
ность пласта в центральной части месторождения достигает 2,4 м. 
Уголь полублестящий.

Пласт IV простого строения; на большей части площа ди распро- 
странения его мощность не превншает 0,14—0,5 м и только на неболь- 
шом участке она достигает 0,7—1,5 м. Уголь блестящий и полублестя
щий, реже матовий и полуматовнй.

Пласт V имеет общую мощность от 0,1 до 2,5 м. Строение пласта 
простое.

Пласти VI, VII и VIII тонкие, сложного строения и ограниченного 
распространения; мощность их изменяется от 0,15—0,5 до 1 —1,2 м.

Характеристика качества углей. Угли Букачачинского месторож
дения чернне, в основном блестящие, полублестящие, полуматовие и 
реже матовне. Излом неровний, угловатнй и раковистий. Цвет чер
га  черньїй, со слабим буроватьш оттенком или буровато-черннй. Они 
массивнне и плотнне.

Характеристика качества углей рабочих пластов Букачачинского 
месторождения, вскрнтнх в зксплуатационннх виработках, приведена 
в табл. 49.

Угленосние райони, месторождения и углепроявления Читинской области 149

Т а б л и ц а  49
Показатели качества угля рабочих пластов 

Букачачинского месторождения

Пласт IVа, % Ас, % Уг, % | 5соб. %

і 1 ,8—3,8 7,9-10,1 38,1—42,6 0,6—1,3
п 1 ,8—5,0 6,1—14,8 38,7—44,8 0,5—1,0

ІІ-бис 2,3—6,1 4,1—15,3 39,4—44,5 0 ,6
III 2,5—5,1 7,4—13,9 38,5—41,9 0,3—1,2
IV 7,9 9,35 37,1 0,9

Пласт Огб, ккал/кг нг, %
Вь/ход первичнойсг, % смольї на горючую

массу, %

і 7214—8263 80,8—82,0 5,4—5,9 3,5—7,1
ц 7182—8294 80,1—83,3 5 ,2 -6 ,0 5,4— 17,1

ІІ-бис 7068—8285 74,6*—81,8 5,4—6,1 4,1—5,6
III 7496 75,4—79,0 4,5—5,7 6,3—15,0
IV 7248 72,3 5,5 5,5

* Поїшженіше содержания Сг (72,3; 74,6 и др.), по-видимому, относяїся к несколько 
окнсленньїм углям и потому не могут рассматриваться как характерньїе.

По данньїм химических анализов, букачачинские угли каменньїе, 
марки Д и лереходньїе от Д к Г, малозольньїе, сернистне (3°0б 0,6— 
1,3%); влажность на рабочее топливо (\Ур) колеблется от 6,3до 11,8%. 
Большинство опробованних углей дают слипшийся и спекшийся вспу- 
ченннй коксовий королек, редко порошкообразньїй. Толщина пластиче- 
ского слоя углей (у) не превншает 12 мм.

Химический состав золи углей следующий (%): 5іОг 27,8; А120з 
30,5; Ре20з 14; М^О 0,7; СаО 11,6; ЗОз 16,4. Угли легко обогащаются.

По данньїм И. Н. Николаева и К. И. Давидова, для самостоятель- 
ного коксования букачачинские угли непригодньї. Кокс получается 
трещиноватнй с останком в барабане Сундгрена 165—185 кг. Прочннй 
металлургический кокс с ос татком в барабане Сундгрена 340 кг дает 
шихта, состоящая из 40% букачачинских углей и 60% углей Южно- 
Якутского бассейна, при атом коксовая мелочь (0—10 мм) под бараба
ном составляет менее 40 кг. Зто сильно расширяет круг использования 
углей. В настоящее время угли используются как знергетическое топ
ливо в основном на железнодорожном транспорте.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. На Букачачин- 
ском месторождении внделяются надмерзлотнне води четвертинних 
отложений, питающиеся временньши водотоками и р. Агитой, и под- 
мерзлотньїе води, связаннне с угленосной толщей и подстилающими ее 
осадочними и изверженньши породами.

Наблюдениями установленні следующие козффициентн фильтра- 
ции: в породах угленосной толщи от 1 до 2 м/сутки, в угольньїх пла
стах от 0,3 до 0,6 м/сутки. Глубина появлення подмерзлотньїх вод 
обично совпадает с нижней границей вечной мерзлоти и устанавлива- 
ется на глубине 70—100 м от поверхности земли. Подмерзлотньїе води 
обладают статическим напором порядна 10—20 м.

Источниками питьевого и технического водоснабжения являются 
подрусловне, а в летнее время и поверхностние води р. Агити, исполь- 
зуемьіе круглогодично.
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фактпческип приток „оди \  Ш  І>/час;

3 Г а Г т о ^ і і р ^ о т к и

случаев внез " ° нВаЬ щРахте № 2 при проходке рудничного двора отмечено в 194У г. на шахіе - ^„„„^бнпгть к самовозгоранию, 
Букачачинские угли имеют, Н а  шахте № 1. Лаборатор-

» ‘“ 8 г. «я»».»»*» у г « *  по
ньш ПУ™“ ^ , лЛо г  Рпо пчасту П 124° С и по пласту ІІ-бис 116 С. 
ПЛаСЗапась, углей. На 1/1 б^адсовьіе^апасн по касето-

£,га8!2^ л н +т?'и%ГбГаи?овь,е 1.9 мли. т. Букалалинское месторожде-
ниє полностью разведано.

ТАРБАГАТАИСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ОбШие сведения. Тарбагатаііское месторождени^ р^поло^іпто
В Петровско-Заводском районе ч ™ с к о и  < ДОЛине р Хилок (см. 
рожннми станциями Кули и Нов°™®£ ® ’ аДД а восток 21,5 км пририс. 2). Протяженность месторождения с запада на вос.о
шираде 4—9,5 км; площадь его  ̂ 0 ™ очено к межгорной депрес-

Морфологически месторожде Р | Р  й с ю т а  — Малханским
сии, обрамленной с севера хр. Цаган луртзи,

ХРЄбКраткий обзор истории геологических исследований. П ерм е упо- 
“ инания. о Тарбагатайскоі^мето^жд™ ^» в УД. Обручеа,

ЇЇ8 9 7  г(-  М . В.'Сергевв в Г о ж Г -
му качеству углей и весьма бла™"Р™™° /  ивРЄкало к себе внима, 
»"» Тарбагатайское Д°Р°™-
ниє, особенно после построики у* геологическую свемку ме-

Ж в . Б.. в й Ж л =

легаюіцих областей, а А. С. РУ вьтявленьї основньїе чертьі гео- 
В результате проведенньїх работ били
логического строения Т а р б а г а таиско и дегір ботц (М. Ф. Жда-

тз 1048_1949 гг. проводились разввдочньїе ра V тт ^
д Г Гтоугов П Ф Кварцкава, Г. И. Панфилов, Н. И. Диюк

Г г  Дунаев иУдр), основньїе £езультатьі которьіх ввФа™ ь  в « Ц  
росте общих запасов углей, а также в открнтии новьіх угольньїх

Т°В В Ш5™аР1955Мгг Г  ПН г Г о р т н К(трест «Иркутскуглегеология»)

; І 7 " г " Т

Ф̂ г г у = „ г = , ”  “
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в е д ^ , Г 3раГб „ ^

с 19пГгТОп ° Г Г Є зксплуатируется с небольшими перернвами

З й й г й  а й *

РИС. 27. Схематическая геологи,еская карга Тарбагагайского месгорождения. По В. В. Богданоку. _  - --------* ‘ ^"^.гііссіїаи карта гапйягятяйг™™ _________ _

нарушения; 10  -  угольнь,е пласти; П  -  палеозой?киГизверТен™ І пороДЬ131>ЮНКТЙВНЬ,Є

новодноГнТ инГтж інГ^ приурочено к прес-

го^^раннГа.ГеГойсГго4 возрастаТиЛп е ^ ^ н т а П°Р°™̂ ХаЯпР° ^ Р° ^ ^ К°°
четвертини  отложений мощностью до 30-50  м. ЧЄХЛ0М аллювиальньіх 

ТарбагатайскоРгоИНм Г о МрожденіГ1958 ^  В составе Угленосной толщи
улаРнгангинская и Г Г н Г в и Нт и ^ к Г ( п и с  Г ™  букачач™ >Г. Г. Мартинсона соотвеГвуеГт^гтгіРГ - 28) - Уланган™нская свита 
стратиграфической схеми расчленения м е Г п “ВИТЄ УниФи«иРованной 
калья, принятой в м Г і9 6  г ,  , п °НС№ отложений Забай- 
озерской свите ’ 3 тУРгино-витимская свита -  гусино-

признаков и ГрТктера углено^ногти 0!0ншании литолого-фациальньїх
но две по де в итн к Г д  а гУ Тщсая^и °т а р б а гатайскаяЯСа°в ТСВ ИТе “ «еле- 
ской — пять подсвит- шейяпті/бггаа Р„  3 ’ а В ТУРгИНО-ВИТИМ-
ловская И хилокская (см р и / 281 соптрГ ^ 33’ тигнинская> новопав- 
ему пяти горизонтам; вьідїїенньі; Т Г ш Т Г п  П° °& -

= р ? к йУ во“ р“ Я” а^ о ? Г ^подсвита от„осятсРя ,■
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риву; зугмарская и тигнинская подсвитьі имеют переходньїй возраст 
от готерива к баррему; новопавловская подсвита М. А. Седовой отне- 
сена к баррему, хилококая — к баррем — апту.

Букачачинская свита вьіполнярт не- 
ровности палеорельефа, в связи с чем ее 
мощность резко непостоянна и изменяется 
на коротких расстояниях от 4 до 167 м.

Мощность кандагайской подсвитьі уве- 
личивается с запада на восток от 243 до 
409 м, мощность тарбагатайской подсви- 
тьі — от 105 до 120 м. Общая средняя мощ
ность улангангинской свитьі составляет 
450 м.

Мощность шебартуйской подсвитьі уве- 
личивается с северо-востока на юго-запад 
от 120 до 340 м; зугмарской, тигнинской и 
новопавловской подсвит— соответственно 
от 90, х60 и 125 до 225, 144 и 220 м; мощ
ность хилокской подсвитьі (пелециподово- 
го горизонта, по В. Н. Верещагину и 
Г. П. Говорухину) составляет 202 м. Об
щая мощность тургино-витимской свитьі из
меняется от 725 м на крайнем северо-во- 
стоке месторождения до 1125 м в цен- 
тральной части.

Суммарная мощность угленосной тол- 
щи, вьіполняющей Тарбагатайскую депрес- 
сию, превьішает 1500 м. Букачачинская и 
улангангинская свитьі, развитьіе в запад- 
ной части месторождения, и тургино-ви- 
тимская свита, наблюдаемая в основном в 
восточной части, не образуют єдиного раз- 
реза. Позтому суммарная мощность угле
носной толщи не соответствует глубине 
депрессии, которая, по геофизическим дан- 
ньш, равна в центре 1200—1300 м.

Угленосная толща Тарбагатайского ме
сторождения характеризуется большой пе- 
стротой литологического состава пород. 
Угленосньїе отложения представленні пере- 
слаивающимися между собой терригеннн- 
ми породами различной крупности зер
на — от валунников до аргиллитов, угли- 
стьіми породами и углями. Распределение 
различньїх пород по разрезу и по площади 
месторождения неравномерное, что обус- 
ловлено всем ходом процесса осадкона- 
копления.

Букачачинская свита сложена на две 
трети песчаниками и алевролитами; одну 

треть составляют аргиллитьі, углистьіе породні и угли (12%). Граве- 
литьі и конгломератні имеют подчиненное значение (5%), еще мень- 
шую роль играют карбонатньїе породні (0,9%). Накопление осадков 
букачачинской свитьі происходило, по-видимому, в обширной плоскои 
межгорной депрессии; нижние горизонтьі свитьі, вследствие неровности 
палеорельефа, имеют локальное распространение. Породні, слагающие

ПНІ/
Щ З г
ЇЇШ з

Рис 28. Сводньїй стратиграфичес- 
кий разрез Тарбагатайского буро- 
угольного месторождения. По 

В. В. Богданову
/  — кон глом ерати  и валунники; 2 — 
гравелитьі; 3 — песчаники; 4 — алев- 
ролитьі; 5 — аргиллитьі; 6 — угли; 
7 — известняки; 8 — метам орфичес- 
кие породьі; 9 — кзверж енньїе по- 

родьі
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свиту, представляю^ собой аллювиальньїе, дельтовьіе и озерньїе отло
жения, а также отложения застойньїх водоемов и торфяньїх болот.

Кандагайская подсвита характеризуется накоплением мелкозерни- 
стьіх терригенньїх осадков (алевролитьі и аргиллитьі составляют 82%) 
с прослоями карбонатних пород (0,9%), отлагавшихся в озерах и за
стойньїх водоемах. Формирование подсвитьі происходило в условиях 
колебательньїх движений незначительной амплитудьі, что привело коб- 
разованию многочисленньїх маломощньїх, часто неполнокомпенсиро- 
ванньїх ритмов осадконакопления.

Время формирования тарбагатайской подсвитьі характеризуется 
колебательньїми движениями большой амплитудьі, что привело к обра- 
зованию многочисленньїх зрозионньїх ритмов, сложенньїх крупнозерни- 
стьіми отложениями аллювиального происхождения.

Поднятие поверхности седиментации в начале раннего мела, вьі- 
званное фазой тектогенеза, привело к незначительной дислоцированно- 
сти осадков букачачинской и улангангинской свит и обусловило несо- 
гласное залегание на них тургино-витимской области. Область седи
ментации значительно сократилась по площади; осадконакоплениетур- 
гино-витимской свитьі происходило в довольно узких долинах-синкли- 
налях, простирание которьіх унаследовано от более древних структур.

Осадки шебартуйской подсвитьі вьіполняли неровности палео
рельефа, сформировавшегося после складчатости. В северо-восточной 
части месторождения развитьі мощньїе толщи конгломератов и галеч- 
ников, представляющих собой делювий; к юго-западу они сменяются 
песчано-гравелитовьіми осадками аллювиальньїх равнин и дечньїх 
дельт и еще далее — осадками озер, на берегах которьіх временами 
развивались торфяники. В составе обломочного материала подсвитьі 
встречаются обломки пород нижележащих свит, а также для подсви- 
тьі характерньї «обломочньїе» угли.

Характер осадконакопления трех вьішележащих подсвит— зугмар
ской, тигнинской и новопавловской — в общих чертах подобен друг 
другу. Они сложеньї в основном мелкозернистьіми терригенньїми поро
дами, углями и углистьіми породами — осадками озер, застойньїх во
доемов, торфяньїх болот и речньїх дельт; типично аллювиальньїх отло- 
жений в них мало. Область сноса по-прежнему располагалась на севе- 
ро-востоке, но по мере денудации окраинньїх гор отодвигалась на все 
большее расстояние.

Хилокская подсвита представлена мелкозернистьіми терригенньї
ми— алевролитьі и аргиллитьі (96% )— и карбонатними породами 
(0,8%), накопившимися в озере и застойньїх водоемах, расположен- 
ньіх на равнине, вдали от областей сноса; по характеру осадконакоп
ления зта подсвита аналогична кандагайской.

Тектоника. Мезозойские угленосньїе отложения залегают со струк
турним несогласием на кристаллических породах протерозойского и 
нижнепалеозойского возраста; нижние горизонти угленосного комп
лексе вьшолняют неровности палеорельефа (см. рис. 27). Угленосньїе 
отложения смятьі в две складки мульдообразного характера, замнкаю- 
щиеся на западе, оси которнх имеют восточно-северо-восточное про
стирание: Кулевскую в западной части месторождения и Новопавлов- 
скую — в восточной. Кулевская мульда вьшолнена все ми тремя свита
ми угленосного комплекса, а Новопавловская — одной тургино-витим
ской (букачачинская и углангангинская свити находятся на значи- 
тельной глубине или срезанн зрозией перед накоплением верхней сви
ти). Северное крило Кулевской мульдьі осложнено серией мелких 
складок субмеридионального простирання с углами падения пород на 
крьільях 5—20° в западной и до ЗО—45° в восточной частих мульди.
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достигая максимальних значений 70—80° в ядре Тарбагатайской анти- 
клинали. Новопавловская мульда осложнена двумя крупними брахи- 
синклинальньїми складками (Зугмарской и Тигнинской), разделенни- 
ми антиклинальним перегибом. С востока мульда оборвана двумя па- 
раллельньши ступенчатнми сбросами меридионального простирання. 
Угли падения пород на крильях брахисинклиналей колеблются от 10 
до 45°.

На северних крильях обеих мульд угленоснне отложения имеют 
с породами фундамента стратиграфические контакти; южние крьілья 
оборванн крупним надвигом и породи фундамента надвинутьі на угле- 
нооньїе отложения. Амплитуда надвига 550—650 м; падение поверхно- 
сти смещения на юго-восток под углом от 5—10° в восточной части ме
сторождения до ЗО—45° в западной.

Угленосность. На Тарбагатайском месторождении насчитьівается 
до 22 угольньїх пластов и прослоев, из которнх 16 на отдельннх уча- 
стках являются рабочими. Характеристика угленосности Тарбагатай- 
ского месторождения приведена в табл. 50.

Т а б л и ц а 50
Характеристика угленосности Тарбагатайского месторождения

Свита, подсвита

Козффициент
угленосности

Количество 
пластов угля

Средняя сум- 
марная мощ
ность пластов 

угля, м Пласт (снизу вверх)

общий рабо-
чий всего рабо-

чих обшдя рабо-
чая

Букачачинская . . . . 12,0 12,0 6 6 16,0 16,0 1—VI
Тургино-витимская . . 7,8 7,4 16 10 36,1 34,0
Шебартуйская................ 1,2 1,0 4 2 2,6 2,0 VII—X
Зугмарская ..................... 16,4 15,0 10 6 18,0 16,5 XI—XX
Тугнинская .................... 10,0 10,0 1 1 10,0 10,0 XXI (Тигнинский

Новопавловская . . . . 3,8 3,8 1 1 5,5 5,5

или Мощньїй на 
Зугмарском 

участке)
XXII (Нежданньш)

В с е г о  по место-
рождению . . . . 5,4 3,3 22 16 52,1 50,0 ~

Улангангинская свита неугленосна. Не обнаруженн пласти угля 
в хилокской подсвите тургино-витимской свити. Практически неугле
носна центральная часть месторождения между участками Кули-3 и 
Шебаїртуй. Угленасьіщенность тургино-витимской свити в Новопавлов- 
ской мульде убивает в северо-восточном направлений, что связано 
с общей историей формирования угленосной толщи.

Характеристика пластов угля букачачинской свити Тарбагатай
ского месторождения приведена в табл. 51.

Самая нижняя угленоісная букачачинская свита характеризуется 
непостоянньши условиями угленакопления. Три нижние пласта угля 
встречаются лишь в изолированних немногочисленних депрессиях па- 
леорельефа, тогда как верхние пласти имеют большую площадь рас- 
пространения, а VI угольний пласт развит на всей площади распрост- 
ранения свити.

Наиболее видержанним по мощности является, по разведочньш 
данньїм, VI угольний пласт; мощность отдельннх угольньїх пачек
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Т а б л и ц а  51
Характеристика пластов угля букачачинской свитьі 

Тарбагатайского месторождения

Пласт
(снизу
вверх)

Количество 
пачек угля

Мощность пласта, м
Расстояние 

между 
пластами, мобщая полезная

І 1 - 3 4,6—8,1 До 8,0 15—40
11 1—4 1,7—5,6 1,3—4,5 7—29

НІ 1 - 2 0,2—10,0 До 7,6 3—23
IV 1 0,3-3 ,3 1,2—1,7 4—27
V 2 - 3 1,5—10,0 1,2—5,5 3—37

VI 1 - 4 0,9—10,8 0,6-8 ,3

в нем колеблется от 0,1 до 4,2 м. Также хорошо видержан V пласт, 
каждая угольная пачка которого имеет мощность до 3,5 м.

Для всех шести пластов букачачинской свити характерна тенден- 
ция к увеличению мощности как всего пласта, так и угольной масси 
в восточном направлений; в зтом же направлений наблюдается ус- 
ложнение строения пластов.

К шебартуйской подсвите приурочено четнре пласта и прослоя 
угля, два из которнх нерабочей мощности.

Пласт VII внходит под наноси на Шебартуйском участке вдоль 
северо-западной границь! месторождения. Расстояние от нижней грани- 
цьі шебартуйской свити до почви пласта 5—47 м. Мощность пласта 
0,1—0,3 м; он сложен «обломочньш» дюреновьш типом угля. На уча
стке Кули-1 пласт невидержан по мощности, строению и составу сла- 
гающих его углей. Расстояние его почви от контакта с тарбагатайской 
подсвитой ЗО—50 м. Строение сложное (число пачек угля достигает7); 
мощность изменяется от 0,8 до 4,5 м при максимальной мощности 
угольной масси до 3,1 м и  при мощности отдельннх пачек угля до 
0,8 м. Пласт сложен в ооновном клареновнм и дюрено-клареновнм ти
пами угля.

Пласт VIII прослежен в центральной части Шебартуйского уча- 
стка и имеет ограниченную площадь распространения. Строение про
стеє; мощность 0,2—0,3 м. Уголь представлен дюреновьш типом алло- 
хтонного происхождения.

Пласт IX видержан достаточно хорошо и прослеживается почти 
на всей площади распространения подсвитн. На Шебартуйском уча
стке строение пласта местами простеє, мощность 0,2—2,2 м (в среднем
1,0—1,5 м), а местами сложное (мощность изменяется от 1,7 до
6,0 м ); промншленное значение может иметь лишь нижняя пачка угля 
мощностью 0,5—1,9 м. На участке Кули 1 пласт простого строения 
мощностью 0,2—0,55 м. Мощность пласта на Зугмарском участке 
0,3 м. Пласт сложен клареновнм типом угля. Местами наблюдаются 
признаки аллохтонного накопления угольной масси.

Пласт X имеет незначительную площадь распространения на Ше
бартуйском участке, но на Зугмарском участке он развит, по-видимо- 
му, повсеместно. Расстояние его от пласта IX составляет около ЗО м. 
Пласт имеет простеє строение и мощность 0,2—0,6 м. По качеству и 
составу уголь аналогичен углю IX пласта.

Угленаснщенность зугмарской подсвитн весьма високая на Зуг
марском участке; в северо-восточном и восточном направленнях (на
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Тигнинском участке) резко снижается, в настоящее время там изве- 
стен лишь один угольньїй пласт.

В табл. 52 приведена характеристика угольньїх пластов зугмар- 
ской подсвити Тарбагатайского месторождения.

Т а б л и ц а  52
Характеристика пластов угля зугмарской подсвитьі 

Тарбагатайского месторождения

Пласт
(снизу
вверх)

Количество 
пачек угля

Мощность пласта, м
Расстояние 

между 
пластами, мобщая полезная

XI і 1,1—1,5 1 ,1 - 1 ,5 1—3
XII і 0,1—0,15 — 21
XIII і 0 ,1 -3 ,0 1 ,0—3,0

ОО1

XIV і 1 ,0—3,1 1 ,0—3,1 15
XV 2 0 ,5 -2 ,0 0,4—1,8 9—20
XVI 1—3 0,1—2,7 0,1 —2,6 9—19
XVII 1 - 3 1 ,1 —4,0 1 ,1 —2,0 14
XVIII 1 0,3—0,6 — 4—7
XIX 1 - 2 1 ,0—4,6 1,0-4,5 5—8
XX 2—4 8,4—20,4 5,5— 10,3 15—29

Основное промьшіленное значение могут иметь пласта XIX и XX, 
отчасти XIV, XI и XVII (два последних пласта не вьідержаньї по мощ- 
ности и имеют линзообразную форму залегания).

Пласти XIX и XX распространеньї в пределах всего Зугмарского 
участка. В северо-западной части они местами пригодньї для добьічи 
открьітьім способом. В пласте XIX практическое значение может иметь 
нижняя пачка угля, мощность которой изменяется от 1,65 до 3,9 м. 
В пределах антиклинального перегиба, отделяющего Зугмарскую бра- 
хисинклиналь от Тигнинской, мощность XIX пласта уменьшается до 
0,2 м. Далее на восток и северо-восток пласт виклинивается.

Пласт XX не вьщержан по мощности и строению. Суммарная мощ
ность прослоев угля колеблется от 0,1 до 13,2 м; резкое изменение их 
мощности наблюдается на сравнительно коротких расстояниях. Отно- 
шение мощности прослоев к мощности угольной массьі закономерно 
уменьшается с северо-запада на юго-восток за счет увеличения мощ
ности угольньїх пачек. В восточной части Зугмарского участка нижние 
пачки угля вьіклиниваются. Мощность отдельньїх пачек угля колеблет
ся от 0,15 до 6,0 м.

В тигнинской подсвите развит Тигнинский (XXI) пласт угля; 
вследствие большой мощности, относительной устойчивости и хоро- 
шему качеству слагающих углей, зтот пласт является единственньїм 
разрабатаваемьім на месторождении пластом (ранее разрабатавались 
на отдельньїх участках пласти VII и XXII). Пласт, кроме гарних вьі- 
работок, вскрит 450 разведочньїми скважинами. Строение пласта 
сложное. Количество пачек угля, их мощность, количество и мощность 
прослоев пустой породи сильно меняются по площади распростране- 
ния пласта. На Зугмарском участке зтот пласт (здесь он назьівается 
Мощньш) состоит из двух-трех (редко пять) пачек угля мощностью от 
0,1 до 6,6 м (в среднем 1,7—2,6 м); иногда пачки угля сливаются 
в єдиний пласт мощностью до 12,4 м. Мощность породних прослоев 
в пласте угля увеличивается с востока на запад и с севера на юг. Так, 
в северной части Зугмарской брахисинклинали средняя суммарная
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мощность их составляет 0,7—1,0 м, а в южной части увеличивается до 
40—50 м (пласт расщепляется здесь на ряд самостоятельньїх пластов).

На левобережье р. Хилок (в юго-восточной части месторождения) 
пласт имеет простое строение, мощность 2,0—2,8 м. В районе угольного 
карьера Тигнинский пласт состоит из большого числа тесно сближен- 
ньїх угольньїх пачек, разделенньїх прослоями пустой породи, количе
ство которнх постепенно уменьшается в юго-западном и южном на
правленнях. Суммарная мощность пласта на зтом участке колеблется 
от 17 до ЗО м и более при мощности угольной массьі до 28—29,5 м.

Вблизи обрьіва верхней террасьі р. Хилок мощность Тигнинекого 
пласта резко уменьшается до 8 м и менее за счет отделения и вьікли- 
нивания нижних угольнн^ пачек. Более устойчива верхняя пачка одеж
ного строения, именуемая здесь пластом Д. Зтот пласт состоит из ряда 
угольньїх пачек, обьединяемьіх в две-четьіре группьі угольньїх пластов 
мощностью по 0,4—0,5 м каждая. Последние разделеньї породними 
прослоями мощностью 0,5—25,0 м (в среднем 2—8 м). Суммарная по- 
лезная мощность группьі пластов достигает 18,4 м, уменьшаясь в се- 
веро-восточном и юго-восточном направленнях до 2—3 м.

Тигнинский пласт сложен переслаивающимися пачками тускло- 
блестящего кларенового и полублестящего дюрено-кларенового угля 
с редкими и маломощньши линзами и прослоями матового дюренового 
угля. Значительную роль в углях первьіх двух типов играют линзьі 
витрена, достигающие толщинн 5—10 см при длине до 20—50 см и бо
лее.

К новопавловской подсвите приурочен один пласт угля Неждан- 
ньій (XXII), имеющий сложное строение. От почвьі подсвитн пласт от- 
стоит на ЗО—75 м. На Зугмарском участке строение пласта простое; 
его мощность изменяется от нерабочей до 3,4 м. В районе угольного 
карьера пласт состоит из различного числа угольньїх пачек (от двух 
до девяти); суммарная мощность пласта 1,0—10,1 м при мощности 
угольной массьі 1,0—6,2 м; мощность отдельньїх пачек угля достигает
4,1 м. В пределах верхней террасьі р. Хилки пласт расщепляется на два 
самостоятельньїх: А и В. Оба зти пласта почти полностью вьіработаньї. 
Пласт В простого строения мощностью до 3,8 м; пласт А имеет мощ
ность до 3,9 м, а мощность разделяющих их пород колеблется в преде
лах 0,6—21,5 м. Пласт Нежданньїй сложен полуматовьім кларено-дю- 
реновьім и матовим дюреновнм типами угля.

Характеристика качества углей. Все угли Тарбагатайского место
рождения гумусовие, как правило, в той или иной степени внветре- 
льіе, разбитне трещинами кливажа. Характерна іполосчатая структура 
углей, обусловленная наличием тонких линзочек витрена или чередо- 
ванием слоев различного петрографического состава.

На месторождении виделено пять петрографических типов углей: 
кларенсвьій, дюрено-клареновнй, кларено-дюреновий, дюреновий и тип 
переотложенннх («обломочних») углей, обладающих всеми признака
ми аллохтонного происхождения. Наиболее распространеньї кларено- 
вне и дюрено-клареновне угли. Исходньїм материалом для образова- 
ния углей послужили остатки наземних растений: мхи, плауновне, па- 
поротники, кордаитн, беннетитн, саговьіе гинкговне, хвойнне и раз- 
личньїе покритосемянние (орех, мирт и др.).

Гелифицированнне микрокомпонентн углей представленьї одно- 
родной основной массой, витреном, ксиленом и ксиловитреном, а так- 
же светло-красньши округлими телами; преобладающими являютея 
основная масса и остатки тканей группи витрена. Слабофюзенизиро- 
ванние микрокомпонентн представленьї нитевидними волокнами тка-
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ней, семифюзено-аттритом и округлими телами. Липоидньїе микроком- 
понентьі (микроспорьі, пьільца, кутикули, смолянне тела и суберино- 
вие ткани) составляют 0,5—3% органической части угля.

Вещественннй состав углей позволяет виделить два класса, каж- 
днй из которнх обьединяет несколько типов угля: класе гелитолитов и 
класе микстогумолитов. Для углей первого класса характерно преоб- 
ладание гелифицированннх микрокомпонентов (70—80%). К зтому 
классу относятся два типа углей: клареновий тусклоблестящий уголь 
и дюрено-клареновнй полублестящий уголь.

Класе микстогумолитов характеризуетея углями, в образовании ко
торнх участвуют микрокомпонентьі всех виделенннх групп, но при 
зтом количество гелифицированних микрокомпонентов составляет ме- 
нее 65% от органической массн угля. К зтому классу относятся кла- 
рено-дюреновнй и дюреновнй типи угля, а также переотложенний 
уголь, близкий по составу слагающих микрокомпонентов к дюреновьім 
углям. В матовой основе беспорядочно расположенн многочисленньїе 
обломки блестящего черного угля. Уголь представляет собой скопле- 
ния отдельних тканей, расположенннх в цементирующем гумусовом 
веществе. Огдельнне обломки по составу микрокомпонентов можно от- 
нести к кларену и дюрено-кларену, а обломки тканей — к витрену, 
ксиловитрену, фюзену и витрено-фюзену. Угли зтого класса имеют ог- 
раниченное распро-странение.

Показатели качества углей Тарбагатайского месторождения при
веденні в табл. 53. Угли относятся к бурим группи БЗ, типа переход- 
ннх к каменннм (БД). О.ни характеризуюся внеокой теплотой сгора- 
ния и малой зольностью.

Характеристика качества углей

Свита, подсвита Пласт Участок №а, % Ас, 5„

і Кули-З 16,5 18,7
п 18,8 16,9

ш 13,4—15,0 18,8—24,4
Букачачинская IV Кули-2 13,4 22,7

V 13,0 19,3
VI Кули-3 12,0 17,6

VII Шебартуй 6,8-19,0 11,2—48,8

Шебартуйская 5,3-14,4 7,5—35,2
ЇХ 7,3 15,6

XI Зугмарский 11 ,2 27,7
XIII 19,2 11,6

Зугмарская XV 9,1 22,6
XX * 11,9 17,2

Тигнинскзя XXI Тигнинский 5,0—14,4 1,8—23,3
(Тигнинский) 9,3 У,Ь

Новопавловская XXII Тигнинский 3,7—14,3 3,8—28,0
(Кежданньш) 6,9 14,8
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Угли Тигнинского пласта подвергались сухой перегонке; виход 
смоли на горячую массу составил 8,3—16,5%, что позволяет спитать 
зти угли пригодннми для промншленного получения из них первич- 
ной смоли.

Химический состав золи углей Тигнинского пласта следующий- 
8 і0 2 56,6-66,7%; А120 3 7,8-18,1%; Ре20 3 7,5-19,6%; СаО 2,4-6,5%; 
М^О 0,2-1,4% ; 8 0 3 2,4—5,8%.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. Условия зкеплуа- 
тации Тарбагатайского месторождения зависят от способа разработок 
и ожидаемого притока подземних вод в горньїе внработки, резко ко- 
леблющегося в зависимости от их местоположения.

Подземньїе води месторождения представлени аллювиальньши 
(с глубиной залегания их от нескольких десятков сантиметров на пой- 
менной террасе Хилка до нескольких метров на надпойменной террасе) 
и пластово-трещинннми водами, приуроченннми к песчаникам, реже 
к углям. Верхняя граница трещинннх вод находитея на глубине 25— 
135 м.

По данньїм многолетних наблюдений, притоки води в горньїе ви
ра ботки достигают следующих размеров: 1) в карьерах на пойменной 
террасе р. Хилок 840 м3/час на глубине 0—25 м и 1040 м3/чае на глу
бине до 50 м; 2) в шахте «Тигня» (на надпойменной террасе) 
89,5 м3/час в июне и 126 м3/час в августе (ереднегодовой 107,6 м3/час); 
3) в подземних внработках на пойменной террасе р. Хилок в преде- 
лах Зугмарского участка 150 м3/час на глубине 0—50 м и 300 м3/час 
на глубине до 100 м; 4) в подземних внработках на учаетках Кули-2 и 
Кули-3 40—100 м3/час.

Т а б л и ц а  53
Тарбагатайского месторождения

Уг, % 5соб. % (2гб. ккал/кг сг, % нг, % Гуминовьіе
КИСЛОТЬІ, %

47,6 0,96 7325 74,3 5,6 Не опр.
42,3 0,98 7238 73,9 5,3

46,0—48,3 0,80—1,00 6882—7210 71,9—73,6 4,2—6,1
51,7 4,49 7255 74,3 5,5
47,9 4,09 7362 73,9 5,4
46,6 1,60 7184 71,0 6,1 •

37,3-48,6 0,80—1,70 7050—7300 72,4-81,8 4,5-5,1
42,7-47,7 0,97—1,56 7291-7422 79,7—81,2 5,4-5,5 2,9—2,9

44,5 1,10 7360 80,2 5,5 2,9

42,5 _ 7321 Не опр.
39,6 4,16 7378 74,5 5,1
45,8 -- Г 7210 — ___

38,5 1,00 / 7247 75,3 5,2 ,

34,1—50,2 0,60—2,36 6575-7576 71,8—79,3 4,5—5,5 2,3-3,8
42,0 1,35 7210 75,7 4,9 2,9

36,4—50,3 0,61-4,95 6450-7472 72,0-76,3 4,5—5,8 2,2-7,3
44,1 1,37 7215 74,4 5,1 4,9
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Устойчивость кровли в подземньїх вьіработках весьма низкая 
вследствие малой степени литификации пород.

На Тарбагатайском месторождении разработки угля лучше вести 
открьітьім способом, но при зтом во время работ на пойменной терра- 
се потребуется отвод русла р. Хилок.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие (балансо- 
вьіе) запасьі углей Тарбагатайского месторождения оцененьї до глу- 
бинн 300 м в 170 млн. т, в том числе действительньїе 67 млн. т, веро- 
ятньїе 66 млн. т и возможньїе 37 млн. т.

Запаси под открьітьіе работьі (31 млн. т) учтеньї только на Тиг- 
нинском участке (в районе действующего карьера). На Зугмарском 
участке, где возможна открьітьім способом отработка пластов Тигнин- 
ского, XX и частично XIX, запаси не подсчитьівались.

Т а б л и ц а  54
Учтенньїе запасьі углей Тарбагатайского месторождения 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)
Балансовьіе по категориям

Степень освоєння Всего
А В Сі с3

Забалан-
совме

Действующий карьер . . . 
Два резервних участка

4Д 3,5 0,5 0 ,1 — 0,7

для  карьеров ....................
Четире разведанньїх участ-

20 ,8 14,1 4,2 2,5 — 18,2

к а ......................................... 42,4 19,4 14,4 8,4 0 ,2 0,5
Прочие у ч а с т к и ................
В целике под железной

0,5 0,3 0 ,1 0 ,1 — —

дорогой ............................. 1,9 0 ,2 0,4 1,3 — —

В с е г о по месторож-
д е н и ю ......................... 69,7 37,6 19,5 12,4 0 ,2 19,4

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси до глубини 120 м в количестве
89,1 млн. т. Распределение учтенньїх запасов по участкам Тарбагатай
ского месторождения приведено в табл. 54.

ЧЕРНОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Черновское месторождение расположено в 20 км 
к западу от г. Чити, в пределах Черновского района Читинской обла
сте (см. рис. 2). Оно приурочено к центральной части крупной Чити- 
но-Ингодинской депрессии, ограниченной с юго-востока горньїм хреб
том Черского, а с северо-запада — Яблоновьім хребтом (рис. 29).

Краткий обзор истории геологических исследований. Черновское 
месторождение открьіто в 1895—1898 гг. при постройке Транссибир- 
ской железной дороги. В 1907 г. началась его зксплуатация. Разведка 
отдельньїх участков, шахтних полей и местараждения с целью 
уточнення и приращения запасов угля систематически проводилась до 
1957 г.

Геологическим исследованием Ингодинской депрессии (в том чис
ле и Черновского месторождения) занимались в разное время 
Ю. П. Деньгин, Н. И. Толстихин, Н. П. Георгиевский, Н. А. Флоренсов, 
В. П. Плотников, Ф. Ф. Оттен, Ю. А. Жемчужников и др.

В настоящее время месторождение зксплуатируется трестом «За- 
байкалуголь» шестью шахтами и карьером. С 1907 по 1962 г. добито 
более 40 млн. т угля, а в 1966 г. 1,47 млн. т.
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ставляетТб—20 км.ВПадИНЬІ “ Черновского м есторож деД Г Г

™гаСтраТИграфия- Угленосная толща Черновского местооожления чя 
легает на размьітои поверхности пород докембрия и палеочоя пбнГ 
жающихся на склонах хребтов, окружающих депреосию (см. рис 29)'

Разрез по лпнин А -Б  5

РИС. « .  6 ур о у го л ь н о го

м ь іе ,  7  —  р а з р ь » з н ь іе  н а р у ш е н н я

Докембрий представлен гнейсами, кристаллическими сланнями 
б Т Т п п ^  палеоз°^ гранитами, гранодиоритами и изредка^габ’ 

? м Л  АШХ ВСТРЄчаютСя ЖИЛЬІ аплитов, пегматитов и кварца 
рпхг ц 30м3Т Є отложения, вьшолняющие депрессию, подразделя- ются Ч. М. Колесниковьім (1964) на три свитьі подразделя

Зффузивно-туфогенлая свита нижнего триаса мо ^
м представлена плагиоклазовьіми порфиритами туфобоекчиями 

туфоконгломератами, туфопесчаниками. ’ Р >
Артовская свита нижней — средней юрьі мощностью до 500 м

пїотаимиЄтРм конгломеРатами. крупногалечними конгломератами, 
емньши’ зеленоватьіми окремненньїми гравелитами песча-

11 Зак. 89 ’
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никами, алевролитами, кислими зффузивами и их туфами. Она оха
рактеризована остатками папоротников, гинкговьіх и хвойних расте- 
ний, указмвающих, по Б. М. Штемпелю, на ранне-среднеюрский воз- 
раст свити.

Черновская свита верхней юри —■ нижнего мела имеет' общую 
мощность до 1300 м. Она подразделяется на три толщи (подсвитьі): 
конгломератовую, песчано-алевролитовую; угленосную.

Конгломератовая толща мощностью до 550 м представлена мелко- 
и среднегалечньши конгломератами, гравелитами и песчаниками; 
в верхней части разреза имеются прослои алевролитов и аргиллитов, 
а в оснований толщи залегают крупногалечнне конгломерати и брек- 
чии.

Песчано-алевролитовая толща мощностью до 650 м представлена 
переслаиванием темно-сернх алевролитов, аргиллитов и углистих ар
гиллитов с гравелитами и песчаниками с линзами бурих углей.

Угленосная толща мощностью до 190 м представлена переслаива
нием песчаников с алевролитами, аргиллитами, углистьіми аргиллита- 
ми с пластами бурих углей. В песчано-алевролитовой толще чернов- 
ской свити Ч. М. Колосниковим и И. Ю. Неуструевой били определе- 
ньі остатки пресноводннх пелеципод и остракод, характеризующих ко- 
нец мальма — начало неокома. Возраст угленосной толщи установлен 
по растительньш остаткам (определения А. Н. Криштофовича и 
И. Н. Сребродольской) как позднеюрский— раннемеловой.

Местами угленоснне отложения прорваньї жилами и дайками пор- 
фировидннх гранитов, гранодиорит-порфиров, лампрофиров и диаба- 
зов незначительной протяженности; мощность даек достигает 10—15 м, 
а жил диабазов — до 0,25 м (шахти Торм № 1, 2 и Кадала № 2, ста
рий Тормовский разрез). Изменения вмещающих пород, обусловлен- 
нне воздействием даек и жил, не изучались.

Угленоснне отложения повсеместно перекрити аллювиальннми 
четвертинними отложениями мощностью от нескольких десятков сан- 
тиметров до 45 м.

Тектоника. Угленоснне отложения Ингодинской депрессии со 
структурним несогласием залегают на породах докембрия, палеозоя и 
триаса. Они смятьі в ряд пологих несимметричнмх брахисинклиналь- 
них складок, разделенньїх антиклинальньїми перегибами, наиболее 
крупной йз которнх является северная брахисинклиналь (Чернов
ская). Угльї падения пород на крнльях складок не превьшіают 10— 
12°.

Дизьюнктивнне нарушения заметной роли не играют в тектонике 
месторождения. В северной части Ингодинской депрессии отмечается 
надвиг древних кристаллических пород на мезозойские отложения по 
юго-восточному борту с падением поверхности сместителя на юго-вос- 
ток под углом до 40—45°. Амплитуда надвига не вияснена, но предпо- 
лагается, что она превншает 500 м.

Угленосность. На Черновском месторождении установлено Юпла- 
стов угля, из которьіх промншленное значение имеют три (III, VI и 
VII); остальние имеют ограииченное площадное распространение, не 
вьідержанн по строению и мощности и практического значення не 
имеют. Пласти X и IX распространеньї на северной и юго-западном 
бортах Черновской брахисинклииали в виде маломощньїх линз. 
Пласт VIII (встреченньїй там же) местами достигает мощности 1,9 м.

Пласт VII прослежен на площади 18 км2. Его мощность изменя- 
етЬя на коротких расстояниях от 0,1 до 2,7 м (средняя 1,3 м). Строе- 
нйе простое и лишь на отдельньїх участках в нем появляются мало- 
мощньїе прослои пустой породи. В почве пласта залегают алевролйтьі,
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реже аргиллитьі и песчаники; кровля представлена в основном алев- 
ролитом, реже песчаником. Пласт разрабатнвается шахтами Торм № І
и 2.

Пласт VI имеет площадь распространения 17 км2. Он залегает 
в 2,5—8 м вьіше пласта VII.(в северной части Черновского месторож
дения мощность разделяющих пород увеличивается до 18—22 м). 
Пласт состоит из нескольких пачек угля (до четирех); верхняя пачка, 
названная Спутником, представляет обособленннй пласт мощностью 
0,3—2,65 м (в среднем 1,1 м), отделеннмй от основного пласта пачкой 
пород мощностью до 1 м. Общая мощность пласта VI изменяется от 
0,1 до 4,6 м при среднем значений 1,7 м. Угльї падения пласта вблизи 
вьіходов под наноси достигают 7° и уменьшаются к центральной части 
Черновской мульдьі до 2—3°. Пласт разрабатнвается шахтами Када
ла № 2, Торм № 1 и 2. В северной и юго-западной частих месторожде
ния зтот пласт виработан на 30%.

Пласт V (линзообразная залежь) залегает в виде отдельньїх лин- 
зовидних залежей угля относительно небольшого размера и невндер- 
жанной мощности. Строение линз простое; мощность их изменяется 
на коротких расстояниях от 0,1 до 4,3 м. В почве пласта залегают 
алевролитьі и аргиллитьі, в кровле — алевролитьі и песчаники, реже 
аргиллитьі.

Пласт IV представляет собой серию изолированньїх линз простого 
строения, мощность которнх изменяется от 0,1 до 2,1 м.

Пласт III является основним рабочим пластом Черновского ме
сторождения. Он характеризуется простим строением и вьідержанной 
мощностью, которая изменяется от 6,2 до 8,2 м; пласт зксплуатирует- 
ся шахтами Кандала, Малютка, Восточная и карьером Западньїм.

Пласт II представляет собой серию изолированньїх линз угля не- 
большой протяженности мощностью до 1,5 м, почти полностью вьіра- 
ботанньїх в 1918—1929 гг.

Пласт І мощностью 3,5—8,0 м к 1946 г. полностью виработан.
Характеристика качества углей. Угли Черновского месторождения 

гумусовьіе. Ю. А. Жемчужников (1941 г.) внделил три петрографиче- 
ских типа углей: полуматовьій клареновнй штриховатьій уголь, полу- 
матовьій кларено-дюреновьій полосчатьій уголь и матовий дюреновьій 
штриховатьій уголь.

Полуматовнй клареновьій уголь состоит из однородной основной 
массьі, в которой равномерно распределена многочисленная пнльца. 
Полуматовнй кларено-дюреновьій и матовий дюреновнй типи углей 
отличаются значительньш содержанием фюзенизированннх компонен- 
тов. Дюреновне угли характеризуются, кроме того, повьішенннм со
держанием минеральньїх примесей. Штриховатость и полосчатость 
обусловленьї линзами витрена, реже ксиловитрена.

Качество углей основних рабочих пластов Черновского месторож-
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Угли Черновского месторождения довольно вьісокозольнне. Они 
относятся к бурим группьі Б2. Углям свойственно самовозгорание; дли- 
тельного хранения и перевозки они не вьідерживают.

Проведенная опьітная газификация углей Черновского месторож
дения показала, что полученньїй газ имеет вьісокое содержание основ
них горючих компонентов: СО 32,6%; Н2 14,5%; теплотворная способ- 
ность газ а 1531 ккал/кг.

Химический состав золи углей рабочих пластов Черновского ме
сторождения приведен в табл. 55.

Т а б л и ц а  55
Химический состав зольї углей рабочих пластов 

Черновского месторождения (в %)

Пласт 8 іОа АІаОз Ре20 3 МгО СаО 5 0 ,

Ш 60,1 12 ,6 17,9 0,4 3,4 5,6
VI 51,8 16,8 17,6 3,1 4,7 6 ,0

VII 60,5 15,8 12,5 1,6 5,9 3,7

Гидрогеологические условия Черновского месторождения сравни- 
тельно благоприятнне. Основним источником притока води в шахти 
является инфильтрация вод естественньїх (оз. Кенон), многочисленннх 
искусственних озер и атмосферних осадков. Козффициент инфильтра- 
ции составляет 4—9 м3/сутки. Приток води в подземннх виработках 
составляет 70—150 м3/час, а в откритьіх разработках 270—280 м3/час.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологи-, 
ческие запаси углей Черновского месторождения оцененн до глубиньї 
300 м в 66 млн. т, в том числе балансових 62 млн. т.

Таблица 56
Учтенньїе запаси углей Черновского месторождения 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т.)

Степень освоєння Всего

Балансовеє 
по категориям Забалан-

совьіе
А в с ,

Две действующие шахти и карьер 
Три разведанннх участка . . . . .  
В целике под железной дорогой . .

12,9
19,0
0,5

7,9
9,5
0,2

1,5
5,0

3,5
4,4
0,3

6,7
9,9
0,4

В с е г  о п о  месторожде- 
н и ю .............................................. 32,4 17,6 6,5 8,3 17,0

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси до глубиньї 100 м в количестве
49,4 млн. т. Распределение учтенних запасов углей по категориям и 
участкам Черновского месторождения приведено в табл. 56.

ТАТАУРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Татауровское месторождение находится в северо- 
восточной части Улетовского административного района, в 60 км 

к юго-западу от г. Чити, в пределах центральной части Читино-Инго- 
динской депрессии, заключенной между Яблоновим и Черского гор-
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ними хребтами. Ширина депрессии в районе месторождения колеблет- 
ся от 8 до 18 км (см. рис. 2). Поверхность ее равнинная, слабо всхол- 
мленная с отметками 682—694 м. Месторождение пересекается р. Ин- 
годой и ее притоками (Жирноша, Каменка, Житкомьш, Гнилушка, На- 
рьімка и Красная).

В 0,5 км от восточной граници Татауровского месторождения про- 
ходит ширококолейная железнодорожная ветка, связьівающая- ст. Дро- 
вяную со ст. Лесной Забайкальской ж. д., а у западной граници — ас- 
фальтированная дорога Чита — Улети. Вдоль зтих путей сообщения 
расположеньї населеннне пункти: Черемхово, Дровяная, Татаурово, 
Лесная, Старая и Новая Кука, Ингода и др.

Климат района резко континентальний; среднегодовая температу
ра воздуха изменяется от минус 0,8 до минус 2,5°, максимальний тем
ператури, достигающие плюс 38,2°, наблюдаются в июле, минималь- 
ньіе (минус 47,0°) — в январе. Среднегодовое количество атмосферних 
осадков составляет 338,6—364,6 мм, при зтом около 95% осадков вн- 
падает в теплий период года. Во время ливневьіх дождей (июль—сен- 
тябрь) в результате разлива рек поверхность месторождения нередко 
затапливается. Толщина снежного покрова незначительная и редко 
превьішает 8—9 см, причем на откритьіх пространствах снег, как пра
вило, отсутствует. Средняя скорость ветра составляет 0,9—2,9 м/сек, 
а в весенний период нередко достигает 17—20 м/сек.

Кратний обзор истории геологических исследований. Татауровское 
месторождение виявлено в 1963 г. В 1964—1966 гг. била детально раз- 
ведана восточная часть месторождения, расположенная на правобе
режне р. Ингодн, и дана оденка остальной площади месторождения. 
Описание месторождения дается по материалам В. Ф. Королева,
А. Г. Портнова, Г. Н. Герасименко, В. Л. Кокунова, Ф. П. Нифантова 
и др.

Стратиграфия. В геологическом строєний Татауровского месторож
дения принимают участие осадочньїе отложения, нерасчлененньїе 
позднеюрского— раннемелового, раннемелового и четвертичного воз- 
раста (рис. ЗО).

Верхнеюрские — нижнемеловне отложения (нерасчлененньїе) за- 
легают с редким угловьім несогласием на размнтой поверхности бо- 
лее древних интрузивньїх и вулканогенних образований. Они пред- 
ставленьї, по Ю. П. Писцову, доронинской свитой, подразделяемой на 
три толщи (снизу вверх): конгломератовую, десчаниковую и алевро- 
лито-аргиллитовую. В пределах месторождения изучена только верх
няя толща, в нижней части которой залегают серьіе алевролитьі спро- 
слоями песчаников, а верхняя часть представлена монотонной толщей 
серьіх и темно-сернх аргиллитов и алевролитов. Мощность доронин
ской свити, по данньш геофизических исследований, оценивается 
в -700—800 м.

Нижнемеловне отложения (по Ю. П. Писцову) представленьї тиг- 
нинской (угленосной) свитой алевролитов и песчаников, согласно за- 
легающей на алевролитах и аргиллитах доронинской свити. Возраст 
отложений тигнинской свити по комплексу растительньїх остатков и 
палинологическим определениям относится к раннему мелу. Макси
мальная мощность свити в центральной части Татауровского место
рождения составляет 270 м.

По степени угленасьіщенности в разрезе свити вьіделяется два го- 
ризонта (снизу вверх): горизонт частого переслаивания и горизонт 
мощньїх угольньїх пластов. Первмй сложен аргиллитами, алевролита- 
ми, разнозернистьши песчаниками с пластами и пропластками бурих
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углей, мощность его изменяется от ЗО до ПО м, составляя в среднем 
70 м.

Горизонт мощньїх угольньїх пластов характеризуется резким пре- 
обладанием песчаников над алевролитами и аргиллитами и присутст-

вием угольньїх пластов большой мощ- 
ности. Горизонт включает угольньїе 
пласти І, II, III, IIIа и ІІІб. Фаци- 
ально горизонт мощньїх угольньїх пла
стов не вьідержан; в восточной части 
месторождения (участок детальной 
разведки) в горизонте существенное 
значение принадлежит алевропелито- 
вьім породам, в западной части он 
почти полностью сложен грубо-, сред- 
не- и мелкозернистьіми песчаниками. 
С уменьшением в разрезе количества 
мелкозернистьіх пород наблюдается 
уменьшение угленосности. Макси
мальная мощность горизонта в цен
тре месторождения достигает 160 м.

Четвертичньїе отложения, пред- 
ставленньїе плохо отсортированньїм 
гравийно-галечньїм материалом и ре- 
же линзами суглинков, супесей и пес- 
ков, залегают повсеместно на размьі- 
той поверхности отложений доронин- 
ской и тигнинской свит. Их мощность 
обьічно колеблется от 4,6 до 13,4 м, 
достигая на участках древнего вреза 
■русла р. Ингоди 42,7 м.

Тектоника. Татауровское место- 
рождение располагается в северо-во- 
сточном окончании одноименной гра- 
бен-синклинали, ограниченной с севе- 
ро-востока и юго-запада кукинским и 
черемховским антиклинальньїми ви
ступами кристаллического фундамен- 
та. Протяженность ее 32 км, ширина 
12 км. Зта грабен-синклиналь явля- 
ется структурой второго порядка по 
отношению к Читино-Ингодинской 
синклинали. Месторождение пред- 
ставляет собой брахисинклиналь севе- 
ро-восточного простирання. Ширина 
складки центральной части место
рождения (в контуре вихода пла
ста III) составляет 5,4 км, длина 
14,0 км. Площадь ее в зтом контуре

ШШг
ШШ?
Ш Ш

Рис. ЗО. СтратиграфическиЙ разрез 
Татауровского месторождения. По 

В. Ф. Королеву
1 — иесчано-гравийно-галечньїе от
ложения; 2 — песчаники; 3 — алев- 
ролитьі; 4 — аргиллитьі; 5 — уголь

равна 50,2 км* Падение пород в во-
сточном крьіле структури составляет 3—6°. В направлений к центру син
клинали падение пород вьіполаживается до горизонтального. В западном 
крьіле синклинали угльї падения пластов равньї 7—8°. Юго-восточная 
часть месторождения осложнена антиклинальньїм перегибом, причем ре
жим осадконакопления по обе сторони перегиба бил общим только в пе- 
риод формирования пласта ЧІ. Нарушения диз'ьюнктивного характера 
при разведочннх работах на месторождении не обнаруженн.
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Угленосность Татауровского месторождения связана с отложения- 
ми тигнинскои свити, в которой виявлено свьіше 15 угольньїх пластов 
и пропластков (рис. 31, 32). Промьішленное значение имеют следую

Рис. ЗІ. Схема вьіходов 
угольньїх пластов Татауров
ского месторождения. По 

В. Ф. Королеву
1 —  в ь іх о д ь і пластов под чет- 
вертич.ньіе отложения; 2 — 
граница участка детальной 
разведки; 3—граница охран- 
ного целика под р. Ингодой

Рис. 32. Строение пластов 
угля Татауровского место
рождения. По В. Ф. Коро

леву
 ̂ "Г Уголь; 2 — песчано-гра- 

вийно-галечньїе отложения; 
^  “  песчаники; 4 — алєвро- 

литьі; 5 — аргиллитьі

П Л А С Т  III

ЩЩз Іа-ак

щие пласти (сверху вниз): І, II, III, ІПа и ІІІб горизонта мощньїх 
угольньїх пластов, обладающие рабочей мощностью на значительной 

лощади распространения и пригоднне для отработки открнтнм спосо-

у“ аьжа™ ^ авСр™р“ ^ КТЄРИЗУЮТСЯ СП° КОЙНЬМ
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Угольньїе пластьі и пропластки, заключенние в горизонте частого 
переслаивания, количество которих достигает 12, маломощньїе (0,1 —
1,2 м), невьідержаннне по мощности и площади, не увязьіваются в раз- 
резах и не имеют промьішленного значення.

Кратная характеристика основньїх рабочих пластов угля' Татау- 
ровского месторождения следующая (сверху вниз).

Пласт III — основной рабочий пласт, заключающий 66,3% балан- 
совьіх запасов угля месторождения, залегает на глубине от 6—12 м 
у вьіходов под четвертичньїе отложения до 150 м в оси синклинали. 
Площадь распространения пласта равна 50,2 км2. В восточной части 
месторождения пласт имеет простое строение или содержит 1—2, реже 
З породньїх прослоя мощностью до 0,7 м каждьій. В западной и южной 
частях общая мощность пласта возрастает за счет увеличения коли- 
чества (до 6) и мощности породньїх прослоев, в то время как суммар- 
ная мощность угольной масси резко сокращается. Мощность пласта 
изменяется от 1,8 до 19,8 м (средняя 7,6 м). Почва и кровля пласта 
в пределах участка детальной разведки представленні преимуществен- 
но алевролитами и аргиллитами, в других частях месторождения среди 
пород кровли и почвьі значительное место занимают песчаники.

В центральний части месторождения от пласта III снизу отделя- 
ется пачка угля (0,2—3,6 м), которая на площади около 7 км2 приоб- 
ретает характер самостоятельного пласта (пласт ІIIб). Глубина зале- 
гания зтого пласта изменяется от 135 у линии расщепления до 8 м на 
виходе под четвертичньїе отложения. Средняя -мощность его равна 
0,9 м. В пределах участка детальной разведки мощность пласта ІІІб 
довольно вьідержанная (1,0—1,5 м). Строение пласта в основном про
стое, кровля и почва представленні аргиллитами, алевролитами и реже 
песчаниками.

Пласт ІІІа является верхней отщепившейся частью пласта III, 
распространен преимущественно в западной части месторождения, 
на площади 13,3 км2. Глубина залегания пласта от 6 до 126 м, рас- 
стояние от вьішележащего, пласта II от 7,0 до 60,0 м (по нормали), 
в среднем ЗО м. Мощность пласта колеблется от 1,9 до 12 м, средняя 
мощность пласта на месторождения 4,8 м. Строение пласта сложное 
(количество породньїх прослоев достигает 7—10). Кровля, почва и по- 
родньїе прослои в пласте в основном представленні разнозернистьіми 
песчаниками, реже алевролитами и аргиллитами.

Пласт II залегает стратиграфически вьіше пласта III на глубине 
от 6—13 до 95 м. Расстояние между ними изменяется от 1 (в месте 
слияния пластов) до 68 м и составляет в среднем 44 м. Площадь рас
пространения пласта II 22,5 км2. В восточной части месторождения 
пласт сливается с пластом III, в центральной, в полосе шириной 0,2— 
0,6 км, совпадающей с простиранием оси Татауровской синклинали, 
пласт II размьіт. Промьішленное значение имеет только часть пласта, 
залегающая к северо-востоку от зтой полоси размьіва. Здесь пласт 
имеет чаще простое строение. Мощность его колеблется от 0,2—0,5 
(у линии размьіва) до 8,7 м (вблизи восточного вьіхода на поверх- 
ность); средняя мощность пласта составляет 3,5 м. В кровле пласта 
залегают преимущественно песчаники, реже алевролити и аргиллитьі; 
в почве встречаются как песчаники, так и глинистьіе породи примерно 
в одинаковнх количествах.

Пласт І расположен в 23—50 м вище пласта II по нормали. Он 
занимает самое верхнєє положение в разрезе горизонта, залегая на 
глубине до 42 м непосредственно под четвертинними отложениями. 
Площадь распространения пласта составляет 12,3 км2. Пласт наиболее 
устойчив по мощности и строению в северо-восточной части месторож-
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дения; на остальной площади он характеризуется большой мощно
стью, сложним строением. Количество породньїх прослоев составляет
6—14. В целом мощность пласта изменяется от 1,5 до 17,1 м (средняя
8,5 м). Кровля пласта сложена песчаниками, алевролитами, аргилли
тами, реже углистнми аргиллитами. Почва представлена аргиллита
ми, алевролитами и реже песчаниками.

Характеристика качества углей. В вещественном составе углей 
преобладают гелифицированньїе компонентні, представленньїе струк
турними (коллинит) и бесструктурньїми (телинит) разновидностями 
витринита (78—85%). Подчиненное значение имеют микрокомпонентн 
группьі семивитринита (5—7%), фюзинита (4—12%) и лейптинита (не 
более 2%). Количество минеральньїх включений, представленньїх об- 
ломками кварца, полевьіх шпатов, глинистими минералами и концент- 
рациями кальцита, составляет около 4%.

В. Л. Кокунов (1966 г.) внделил в составе татауровских углей кла- 
реновий, дюрено-клареновий, кларено-дюреновий и дюреновнй типи.

Клареновнй уголь, состоящий на 85% из гелифицированннх ком- 
понентов, образует слон мощностью 0,5—3,5 м. Зтот тип угля состав
ляет от 33 (пласт II) до 65% (пласт III) суммарной мощности уголь
ной масси пластов. Уголь преимущественно матовий, реже полубле- 
стящий и блестящий штриховато-полосчатьш темно-бурого и черного 
цвета.

Дюрено-клареновий тип, образующий прослои мощностью 0,5— 
2,0 м, составляет от 23 до 67% (пласт III) от общей мощности уголь
ной масси в пласте. Зти матовие и полублестящие угли содержат50— 
75% злементов группьі витринита.

Кларено-дюреновий тип угля образует прослои в пластах І и III 
мощностью от 1 до 5 м. В пласте І он составляет 9%, в пласте III — 
8% общей мощности угольной масси. Макроскопически уголь матовий, 
черньїй, с буроватьім оттенком и штриховато-полосчатьш за счет тон
ких штрихов витринита в фюзенизированной основной массе угля. Со- 
держание коллинита или семиколлинита чаще колеблется в пределах 
25—30%.

Дюреновий тип угля имеет матовий блеск и очень низкую проч- 
ность. Отличительной особенностью является резкое преобладание 
фрагментов растений над бесетруктурной коллинитовой массой, коли
чество которой не превншает 25%. Угли зтого типа распространеньї 
только в пластах І и III, их содержание соответственно составляет от 
4 до 9% угольной масси пластов. Угли Татауровского месторождения 
бурне, группьі Б2.

Средние показатели качества углей Татауровского месторождения 
следующие: \Ур 30,7—33,5%; 7,1—8,7%; Ас 12,1 — 15,7%; Уг 41,9—-
43,8%; 5соб 0,2—0,4%; Р<= 0,004—0,006%; (2бг 6774—6791 ккал/кг;
<2яр 3438-3710 ккал/кг; Сг 73,2-73,8%; Нг 4,9—5,0%; № 1,0-1,3%; 
Ог 20,1—20,8%; гуминових кислот 13,2—14,9%.

Химическйй состав золи углей Татауровского месторождения ха
рактеризуется следующими средними показателями: 8І02 47,5 %; А120 3 
17,2%; СаО 15,7%; Реа03 7,9%. О плавкости и вязкости золи можно 
судить по следующим данньїм: температура начала деформации золи 
(К) 1140°; температура размягчения золи (12) 1160°; температура 
плавлення золи (13) 1180°; температура внтекания шлака (ІД 1350— 
1575° С.

Насипная масса угля фракции 0,15 мм при общей влажности 
33% составляет 725 кг/м3, кажущаяся удельная плотность 1030 кг/м3. 
Безопасная влажность, при которой уголь не будет смерзаться,
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28,5%. Среднее значение козффициента размолоопособности состав- 
ляет 1,1.

Зона окислення углей на месторождении не установлена. При хра- 
нении на воздухе угли бьгстро распадаются по трещинам усихання на 
тонкие пластинки. Как и все забайкальские бурне угли, они способньї 
к самовозгоранию.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. Гидрогеологиче- 
ческие усдовия месторождения наиболее полно изученьї в восточной 
части (участок детальной разведки). На зтой площади установлено 
наличие Вечной мерзлотні островного характера мощностью 60—80 м; 
мерзлота вблизи русла р. Ингодьі деградирует.

На Татауровском месторождении вьіделяются три водоносних 
комплекса: і) четвертичньїх отложений; 2) угленосной толщи; 3) под- 
угольной толщи. Водоносними породами являются немерзльїе песча- 
но-гравий}(о-Галечньіе аллювиальньїе отложения, песчаники и угли тиг- 
нинской сдитьі, водонепроницаемьши — алевролитн, аргиллитьі, а так- 
же все породи, находящиеся в мерзлом состоянии. Характеристика 
водоносних комплексов Татауровского месторождения приведена 
в табл. 57.

Т а б л и ц а  57
Характеристика водоносних комплексов Татауровского месторождения.

По Ф. П. Нифонтову

Водоноси Кій 
комплекс

Средняя
мощность.

м
Характер

водоносного
комплексе

Среднее
значение

козффициента
фильтрации,

м/сутки

Минера-
лизация,

г/л
Название водьі 

по химическому 
составу

Четвертич^ьіе
отложения

7 Безнапорньїй 81,3 од Г идрокарбонатно- 
кальциево- 
магниевая 

или натриевая
Угленосная д 0лща 130 Напорньш 1,8 0,06—0,2 Г идрокарбонатно- 

кальциевая, 
реже натриевая

Подугольная
толща

100 1,9 ОД—0,2 Г идрокарбонатно- 
кальциевая

Гидрогеологические условия ^месторождения сложние; ожидаемие 
максимальне притоки в карьер подземннх вод при отработке плас- 
тов (в тоїц числе четвертинного комллекса) составят 650 м3/ч. Допол- 
нительннхдн источниками поступлення води в карьер являются атмос- 
ферньїе озадки и р. Ингода, нередко затапливающая в период летних 
дождей Поверхность месторождения. Максимальний приток за счет 
ЗТИХ ВОД Возможен в количестве 2170 м3/ч.

Для 'Технического и хозяйственно-бнтового водоснабжения в рай
оне испольуютея подземньїе води всех охарактеризованннх комплек
сов.

Наибо>лее рентабельним способом отработки детально разведан- 
ной восточной части Татауровского месторождения является открьітьш. 
Зтому спо собствует простая структура месторождения, небольшая глу- 
бина залягання угольннх пластов, их значительная мощность, отно- 
сительно Тневнсокий линейннй козффициент вскрьшіи (от 1,4 до 11,1 
в среднем 5,4), а также сравнительно високая устойчивость вмещаю- 
щих пород; и уГлей в бортах карьера.

ОсвоеДше месторождения в значительной степени затруднится 
сложность ю гидрологических и гидрогеологических условий. Зксплуа-
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тация месторождения іможет осуществиться без осложнений при ВЬІПОЛ- 
нении следующих мероприятий.

1. С делью предохранения площади карьера от затоплення поверх- 
ностньши водами необходимо сооружение защитной дамби вдоль пра
вого берега р. Ингодьі и отвод с территории месторождения правих 
притоков р. Ингоди.

2. Для избежания прорнвов в бортах и полотне карьера напорннх 
вод водоносних комплексов угленосной и подугольной толщ и випира
ння пород дна карьера рекомендуется полное осушение углесодержа- 
щей толщи и снижение напора вод подугольной толщи.

3. В целях предупреждения оползневнх и обвальннх явлений 
в бортах карьера угли откоса в талом осушенном состоянии не должньї 
превншать 33°.

Все породи месторождения (кроме очень крепких пеечаников, до- 
левое участие которих не превншает 0,7%) в талом состоянии хорошо 
поддаются прямой зкскавации без предварительного рихления. Очень 
крепки песчаники, а также все породи, находящиеся в мерзлом со
стоянии, могут разрабатнваться при обязательном применении буро- 
ззривньїх работ.

Запаси углей. Учтеннне запаси углей Татауровского месторожде
ния до глубини 130 м на 1/1 1967 г. составили 609,8 млн. т. В подсчет 
принятн пласти угля мощностью более 1,5 м и зольности менее 30%. 
Распределение учтенннх запасов углей по категориям Татауровского 
месторождения приведено в табл. 58.

Т а б л и ц а  58
Учтенньїе запаси углей Татауровского месторождения 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т.)

Балансовьіе по категориям Забалансовьіе

Степень освоєння Всего
А В Сі Всего

По
золь
ности

По горно- 
техниче- 

ским 
условиям

Участок детальной развед
ки .........................................

Ллощадь поисковьіх работ
304,0
206,7

101,4
0,4

139,0
9,6

63,6
196,7

19,2
79,9

7.4
2.4

11,8
77,5

Б с е г о по месторожде- 
н и ю ..................................... 510,7 101,8 148,6 260,3 99,1 9,8 89,3

В полосе охранньїх цели- 
ков под р. Ингодой . . . 112,5 1,0 26,5 85,0 30,4 — 30,4

Разведанньїх запасов угля достаточно для проектирования и строи- 
тельства карьера мощностью 4—6 млн. т угля в год.

Прочие полезнне ископаемне. Район Татауровского месторожде
ния богат строительньїми материалами. Зто — магматические породи 
(перлитн, строительньїе камни), строительние и стекольньїе пески, кир- 
пичньїе глини, песчано-гравийно-галечньїе отложения, пригодньїе в ка- 
честве балласта для дорожчого строительства. В 7 км северо-западнее 
ліесторождения расположено Кукинское месторождение углекисльїх ми- 
неральннх вод.

ПРОЧИЕ УГОЛЬНЬІЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ

Характеристика прочих угольннх месторождений и углепроявле- 
ний на территории Читинской области приводится в табл. 59.
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Характеристика прочих угленосньїх впадин, м есторож де

Месторождение,
углепроявление Местоположение 5 в *

4> О  ЙЧЧ

■5 »я я £ З з
! Ш£ = в ж р-аоо5й а в Ч£  о 5 ? со 2 >>о

о а» о4> у нд:С 
о  5 2 Оас

О, о<ч о
|1  о О 2

«О «  е;3«Ч2о X о. с

Хилок-Могой- 
ская (Хилок- 
Чикойская) 
депрессия, 
Катаевское 

месторождение

44г Долина р. Хи- 
лок, в 38 км 
юго-западнее 
г. Петровск- 

Забайкальского

Кі Нет
сведений

0,15-2,8

Месторожде
ние Кузнецов- 

ский увал

49 В 7 км север- 
нее г. Пет- 

ровск-Забай- 
кальского

К, 104 32

Бадинская
депрессия,

Буртуйское
(Бильчирское)

месторождение

50 
50 а

Падь Бильчир, 
между реками 

Аршань и 
Буртуй, в 18 км 
на юго-восток 

от ст. Бада 
Забайкальской 

ж. д. Плоіцадь 
впадиньї 50 км2, 

Буртуйского 
месторожде
ния 2,6 км2

Зз —  К і 200 0,1-0,7 
От 0,4 
до 11,0

Халяртинское
(Толбагинское)
месторождение

506 В 12 км к 
юго-востоку 

от ст. Талбага 
Забайкаль
ской ж. д.

Тот же 1250
265

З 4,2-11,1 З
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Т а б л и ц а 59

ний и углепроявлений на территории Читинской области

С
ум

ма
рн

ая
 

м
ощ

ио
ст

ь,
 м

Имеющнеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (8 млн. т), 

общая оденка

2,8 Гусиноозерская серия: 
плотньїе глини, переме- 
жающиеся с песками и 
пластами угля, вскрьі- 
тьіе шурфами в 1894— 
1895 гг. Падение пород 
под углом 45—46° на 
юго-запад

Уголь бурий 
Ас 3,5%; Уг 42,0%; 
0 ГБ 6500 ккал/кг

На 1/1 1956 г. всего
8.0 млн. т. в том числе 
В +  Сі 4,0 млн. т и С2
4.0 млн. т

28 Песчаники, алевроли- 
тьі, аргиллитьі с пласта
ми бурого угля и угли- 
стого аргиллита. Залега- 
ние антиклинальное с 
углами падения от 29 до 
52°

Уголь каменньїй 
\Уа 10,7—12,1%; 

Ас 18,4—23%; 
V  35,1—37,8%;

1,9—2,3%; 
<5гб 6154 ккал/кг

С2 0,13 млн. т. Обьект 
для постановки поиско- 
во-разведочннх работ

8,9
Песчаники, глини бо- 

гатне слюдой, аргилли- 
тьі и пласти бурого уг
ля, на значительной пло- 
щади перекрьітьі покро
вом базальта. Структура 
брахисинклинальная с 
падением пород на 
крильях от 10 до 25е. 
Пласти Буртуйского 
месторождения монокли- 
нально падают на юго- 
юго-восток под углом 
5-Ю "

Уголь бурьш 
V а 8,8-16,3%;
Ас 7,4-29,3%;

V  41,9—46,2%; 
5 соб 1,03—1,50%; 
<?ГБ 6931-7914  

ккал/кг; Сг 73—77%; 
Нг 5 ,2 -6 ,6 %;

Ог +  І4Г 18—23%. 
Кокс порошкообраз- 

ньш, Рс 0,033. Вьіход 
продуктов полукок- 

сования на сухое 
топливо (% ): смола 

4,4; подсмольная 
вода 17,0; полукокс 
67,2; газ и потери 
11,3; пирогенная 

вода 9,4; смола на 
горючую массу 6,25

На 1/1 1960 г. геологи
ческие запаси Буртуй
ского месторождения 
составляли 70 млн. т

3—6 Песчаники, алевроли- 
ти, аргиллитьі и пласти 
угля с подчиненньїм ко- 
личеством гравелитов и 
известняков. Залегание 
брахисинклинальное с 
крутим юго-западньїм и 
пологим северо-восточ - 
ньім крилом. Угльї паде
ния 10—15°

Уголь бурий 
4Уа 1 1 —1 2 %;
Ас 8—17%;

Vа 44-45% ; . 
С  72—74%; № 4 - 5 %

На 1/1 1967 г. до глу- 
биньї 27 м учтени запа
си 19,7 млн. т, в том 
числе по категории А 
1,5 млн. т, С2 18,2 млн. т
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Унгонская
депрессия
Тиморское

углепроявление

47
47а

Среднее тече- 
ние р. Верхний 

Мултун (ле- 
вьій приток 
р. Хилкосон, 
впадающий 
в р. Хилок)

З з - К а ■?

Читино-Инго-
динская

(Черновская)
депрессия

Домнинское
углепроявление

54
546

На участке 
ст. Домньї 
Забайкаль- 

ской ж. д. и 
с. Домньї- 

Ключи

Тот же Несколь-
ко

од

Кукинское
углепроявление

54в У одноймен
ного села на 
левом берегу 

р. Ингодьі

я я 0,1

Урлукское
углепроявление

(Баин-Булнк-
ское)

45 У западной 
границьі Чи

тинской обла
сти, в 7 км 

западнее 
р. Урлук

я я ? 1 1,5—2,0 1

—
Берхне-Инго-

динская
депрессия

Улетовское
углепроявление

Горековское
углепроявление

Ключевское
углепроявление

Дешуланское
углепроявление

53

53а 

536 

53 в 

53д

В долине 
р. Ингодьі, 

вблизи 
с. Улетьі

2 1,5

Тангинское
месторождение

53г На участке 
оз. Танга, на 

левом берегу
р. Ингодьі, 

в 85—88 км
западнее
с. Улети

Л з - К і Более 2 0,1 —1,8 2

Букукунское
углепроявление

63 На одноимен- 
ной реке 
в районе 

с. Букукун

Тот же ? 1 (?) 0,5 —
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Продолжение табл. 59

С
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 м

Имеющиеея геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (в млн. т), 

общая оценка

Крупнозернистьіе пес- 
чаники, аргиллитьі и уг- 
листьіе аргиллитьі. В вьі- 
сьіпках и делювии встре- 
ченьї кусочки угля

Обгект для постанов
ки поисковьіх работ

Маломощньїе пропла- 
стки и линзьі угля сре- 
ди песчаников и угли- 
стьіх сланцев

То же

Маломощньїе пропла- 
стки сажистого угля 
встреченьї среди песча
ников и углистьіх слан
цев; залегание горизон
тальнеє

я я

1,5—2,0 Угольньїй пласт встре- 
чен в песчаниках при
проходке колодца

Уголь бурий 
1Уа 9—10%; Ас 4%; 

Сг 69-72% ; Нг 4—5 %

По А. С. Стругову 
(1937 г.), 0,6 млн. т. 
Обгект для постановки 
поисковьіх работ

Маломощньїе пластьі, 
пропластки и линзьі бу
рого угля (местами ра- 
бочей мощности) зале- 
гают среди жирних се- 
рьіх глин

Обгект для постанов
ки поисковьіх работ

О ОО Конгломерати, песча- 
ники, глинистьіе и угли- 
стьіе сланим, пласти уг
ля. Угльї падения пород 
25 -  30°

Уголь бурьій 
XVа 5—13%; 
Ас 9-39% ; 

Уг 42—47%; 
др„ 3522—3722 

ккал/кг

То же

— Песчаники, аргиллитьі, 
конгломерати, „бумаж- 
ньіе“ глинистьіе сланцьі, 
пласт угля мощностью 
0,5 м

— »
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Алтано-Кьі-
ринская

депрессия
Алтанское

месторождение

64
64а

Долина 
р. Агуцм, 

в 35 км юго- 
западнее 
с. Кнра

9з - К і 20 0,15—2,05 5

Мордойское
месторождение

646 Долина 
р. Бьірцьі у 
пос. Мордой, 

в 15 км севе- 
ро-восточнее 

с. Кьіра.
Площадь 

месторождения 
40 км2 (10X4)

Тот же 120 2 0,05-4,7 1

Урейское
месторождение

62 В долине 
р. Урей при
тока р. Акши, 
впадаюіцей в

р. Онон, в 
30 км северо-

западнее
с. Тулутай

? Более
3

0,2—2,4 2 (7)

—
Оленгуйская

депрессия
Оленгуйское
буроугольное

месторождение

60 В западной 
части

Восточного 
Забайкалья. 

Среднее 
течение 

р. Оленгуя 
правого при

тока р. Ингодьі

К! 132 2 0 0,15-2,05
до

11,50

1
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Продолжение табл. 59

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (в млн. т), 

общая оценка

1,2—2,05 Песчаники, алевроли- 
тьі, аргиллитьі, пласти 
и пропластки каменного 
угля сложного строения. 
Залегание синклиналь- 
ное северо-восточного 
простирання, с углами 
падения пород от 10—15 
до 55°. Имеются разрьів- 
ньіе нарушения

Уголь бурий
3,2—13,0 

Vа — ЧИ— %;

Vі

7,6

42,1—59,4
48 9

На 1/1 1956 г. запаси 
угля категории С2 8,0 
млн. т и С-) 17,0 млн. т

22,9—40,0 
А° 32,5 % ’

Зго6 0,65%;

<?г
7274—738 

7449 -ккал/кг;

2,7

Сг 77%; Нг 6 %

Аргиллитн, алевроли- 
ти, песчаники с пласта
ми бурого внсокозоль- 
ного угля весьма слож
ного строения. Угльї па
дения пластов угля 
10— 20°

Уголь бурий 
\¥ а 9—13%;

10—40 
А° 2Ї °{ 

V  45%; <ДБ 
ккал/кг; 

Сг 72%; №

7132

На 1/1 1956 г. 8,1
млн. т, в том числе 
А +  В Сх 2,3 млн. т; 
С2 1 млн. т и С3 4,7 
млн. т.

На 1/1 1967 г: учтеньї 
до глубини 400 м балан- 
совие запаси в количе- 
стве 3,1 млн. т (А 0,2; 
В 1,0; С! 0,8 и С2 1,1 
млн. т). Добнча угля в 
1966 г. составляла 0,05 
млн. т

1,2—2,4

Средняя
мощ-
ность

4,9

Переслаивание песча- 
ников, алевролитов и ар- 
гиллитов, пластов, про- 
пластков и линз бурого 
угля. Залегание мульдо- 
образное

Ас

Песчано-глинистьіе по
роди с пластами бурих 
углей и мелкогалечньїми 
конгломератами. Залега
ние брахисинклинальное 
с углами падения с 15 — 
20 до 20—25° (до 45° 
на бортах мульдьі)

Уголь бурий 
1 1 -1 6  %; Vі" 52%; 
(ДБ 5725—5869 

ккал/кг

5,2—16,
10,4 %

Ас
5,9—40,0

23,0

Уг 31,1—59,0_ 
45,20 % 1

Вероятнне запаси в 
количестве 20,0 млн. т 
(И. С. Стругов, 1938 г.)

Общие запаси, под- 
считанньїе по пласту 
Долстому", составляют 
25,2 млн. т, в том числе 
балансових по категории 
С| 18,0 млн. т; С2 4,9 
млн. т и забалансовнх 
2,3 млн. т

0,43—0,79 
§С°б 0Д5

^ 6830-7940
У‘Б----уїду— ккал/кг

Сг
69,7—79,3 

75,2 % ’

12 Зак. 89
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Дарасун-Тьір- 
гетуйская 
депрессия 

Тьіргетуйское 
месторождение 

Жимбирское 
месторождение 

Ново-Доро- 
нинское 

месторождение 
Харамангут- 
ское место

рождение

58

58а

586

586

58 в

По левому бе
регу р. Турьі, 
между селами 
Тьіргетуй, Но- 
во-Доронинск, 

Харамантуй, 
д. Жимбирей и 

ст. Дарсун 
Забайкальской 
ж. д. Площадь 
впадини 350 км2

9 з - К і

500 До 12 0,1—1,85

2,0

1,0—1,4 

0,8—1,8

1 (?) 

1 (?) 

1 (?)

1 (?)

Олентуйская
депрессия

Олентуйское
месторождение

59 Бассейн 
р. Ундурга, 

при впадении 
в нее р. Олен- 
туя, у с. Мая

ки. Площадь 
месторождения 

8—9 км2

Тот же 140—150 До 9 0 ,1 —2,2 І

Шилкинская
депрессия

Делюнское
месторождение

90

90а

В 7 км южнее 
ст. Кокуй 

Забайкальской 
ж. д. по ле
вому берегу 

р. Шилки. 
Мульда пло- 

щадью около 
24 км2 разве- 
дана на пло- 
щади 3 км2 

(Делюнское ме
сторождение)

278 24 0,1—2,9 7

С
ум

ма
рп

ая
м

ощ
но

ст
ь,
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Продолжение табл. 59

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (в млн. т), 

общая оценка

Нг

Ог

5,2—6,0 
5,7 9

15,2—22,8
19,1 70 ’

Мг 1,4—1,6
Вьіход продуктов 

полукоксования на 
сухое топливо (%):  
смола 2,7—8,7; под- 

смольная вода 
12,5—23,0; полукокс 

61,9—75,2; газ и 
потери 1 ,1 — 12 ,0; 
пирогенная вода 

4,3— 14,1

1,85

2,0

1,0—1,4

1,8

2,2

Пластьі и линзьі угля 
в основном нерабочей 
мощности. Рабочие пла
сти встреченьї долько 
на севере впадини. Па- 
денне пород 5—26°

Ііесчаники, аргиллитьі 
и алевролитьі с пластами 
угля. Падение пород 
5—10°

Уголь бурьш 
\Уа 11%; Ас 25%; 

Vі" 42%;
ОгБ 6643 ккал'кг; 

Сг 76%; Н<- 5%

На Харамангутском 
месторождении "запаси 
угля по категориям В 
0,3 млн. т и С] 0,12 млн. т 
(забалансовие). По дру
гим месторождениям не 
подсчитьівались

Угцль бурьш 
V а 15%; Ас 21%; 

V*- 43%;
С?ГБ 7204 ккал 'кг; 

Сг 73%; Нг 6 %

Всего 9,2 млн. т, в том 
числе А +  В +  Сі 0,6 
млн. т, С2 3,4 млн. т и 
С3 5,2 млн. т

1,1 —2,9 Песчаники, глиньї, ар- 
гиллитьі с пропластками 
и пластами бурого угля 
сложного строения. Уг- 
льі падения пластов уг
ля 15—18°. На место
рождении установлена 
серия сбросов с ампли- 
тудой от 0,2 до 12,5 м

Уголь бурьш
4— 14

^  8уГ%;
5— 40

V1'

8 соб

5800-

16.4 7
40—52

45.4 9 
1,7
3,4 /0’ 

7400 
6680 ккалкг;

Сг 61—76 
70 9

На 1/1 1956 г. всего 
1,78 млн. т, в том числе 
В +  Сі 0,78 млн. т и С3 
1,0 млн. т

12*



180 Угольньїе месторождения Забайкалья
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Оловская 
депрессия 

Старо-Олов- 
ское место

рождение

94

94а В долине 
р. Олов, 

в 5 км юго- 
восточнее 

с. Старьій Олов 
и 17— 18 км 

северо-запад- 
нее ст. У курей 
Забайкальской 

ж. д.

• Ї З - К ! 255 5 0,5-5 ,5 3

Черньїшевское
(Амурское)

углепроявление

946 У сел Амур и 
Черньїшевское

? ? ? ?

Мациевское
месторождение

74 У ст. Мациев- 
ская Забай

кальской ж. д.

К і 7> 1 1,4—3,2 1

Серебрянская
депрессия

Горбуново-
Чалбугинское

углепроявление

78

78а

В 12 км юго- 
восточнее 

г. Керчинский 
завод, на 

левом берегу 
р. Аргуни

? Несколь-
ко

0 ,3 -0 ,5 7

Моронская
депрессия

Олочинское
месторождение

79 

79 а

В 2,5 км севе- 
ро-восточнее 

с. Нерчинский 
завод и в 2 км 

севернее 
с. Олочи

?

170—200
2 1,18—1,ЗС 1
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Продолжение табл. 59
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Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Запасьі угля (в млн. т), 

общая оценка

тт 4,3—5,8 
Н 5,3 %- 

Вьіход продуктов по- 
лукоксования на су- 

хое топливо (%): 
1 ,2—7,0

смола ^ |  ; по- 
53,5—82.6

лукокс 65 7 ; под-
смольная вода 

8,0—22,6
І7 Ф ; газ и по-

8,1— 12,5 
терн 8 3

1,8-5,5

Аргиллитьі, алевроли- 
тьі, песчаники и пластьі 
бурого угля сложного 
строения весьма невьі- 
держанньїе по мощности 
и по простиранню. Зале- 
гание синклинальное с 
углами падения 5—25°. 
Имеются разривньїе на- 
рушения

Уголь бурьш 
\Уа 9—10%;
Ас 9— 17%;
Уг 56—64 %;

5с0б 0,6 - 1 ,0 %;
Сг 57—70%; Нг 4—5%

На 1/1 1958 г. балан- 
совьіе запасні составили 
по категориям С2 6,5 
мли. т, С3 3 млн. т и за- 
балансовьіе С3 3,3 млн. т

? Известньї находки кус- 
ков бурьіх углей у сел 
Амур и Черньїшевское

Обгект для постановки 
поисковьіх работ

До 3,2 Песчаники, глинистие 
сланцьі с пластами, про- 
пластками и мелкими 
линзами бурого угля. За- 
легание мульдообразное. 
Плоіцадь 0,08 км2

Уголь бурьій 
IVа 9%; Ас 7%; 

Vа 46%

На 1/1 1958 г. по ка- 
тегории С2 0,04 млн. т. 
Обгект для постановки 
поисковьіх работ

? Песчано-сланцевая 
толща с маломощньїми 
(0,3—0,5 м) пластами бу
рого угля сложного стро
ения

Нет данньїх Обгект для постановки 
поисковьіх работ

1,15— 1,26 Свита переслаиваю- 
щихся аргиллитов, пес- 
чаников, глинистих и уг- 
листьіх сланцев с про- 
слоями конгломератов и 
пластами бурого угля 
сложного строения, с 
прослоями углистого 
сланца и бурой глиньї. 
Угод падения пластов 
10—14°

Уголь бурьш 
\Уа 8— 13%; 

Ас 33—40%; 
Vа 39—41 %

На 1/1 1956 г. по ка- 
тегории С3 1,5 млн. т
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ларское

углепроявление
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Читкандинское ков р. Калара
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Чарская 117 В районе Чар- і ? 2 (?)

ООО1ОС
І і

депрессия
117а

ских озер
Чарское по долине

месторождение р. Муи

Тунгиро-Тупик- 114 В долине 700—900 ?
ская депрессия р. Тунгур,

Тупикская 114а в 140—150 км
площадь севернее 

ст. Могоча
Забайкальской

ж . д. и  В
ЗО—40 км

северо-восточ- 
нее пос. Тупик

-
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Продолжение табл. 59

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля

2 н 
>> о О 2

Запаси угля (в млн. т), 
общая оценка

1,0—1,5

Песчано-глинистьіе по
роди с пластами камен- 
ного угля

Уголь каменньш 
\Уа 3%; Ас 5%;

V  33%; 8соб 0,72%, 
коксовий королек 

спекшийся

Оо-ьект для постанов
ки поисковьіх работ

Встреченьї пласти уг
ля

Нет данньїх То же

1,1— 2,9 Песчаники, алевроли- 
ти, конгломерати, гра- 
велитьі, глинистне слан- 
ци, содержащие пласти 
каменного угля. На пло- 
щади впадини (70x15 км) 
известно пять участков 
с пластами каменного уг
ля, залегающими под уг- 
лом от 6—18—25 до 65— 
70°. Пласти угля слож- 
ного сгроения и невьі- 
держанной мощности

Уголь каменньш 
№а 2,3%; Ас 15% 
Уг 47%; О  81%

Геологические запаси 
угля в количестве 
1 млрд. т (Серебейский 
1955, 1956 гг.). На 1/1 
1967 г. учтеньї до глу- 
биньї 270 м запаси все- 
го 22 млн. т, в том чис- 
ле по категории А В 4- 
+  С! 12,5 (А 1,3, В 3,9, 
С̂  7,3); С2 3,1 млн. т и 
забалансовнх 6,4 млн. т

5,0—8,0 По рч. Бьійка (левьій 
приток р. Апсат, впадаю- 
щей слева в р. Чара) 
встречен пласт каменно
го угля протяжением до 
50 м

Уголь каменньш, 
марки Ж \Уа 1,4%; 
Аа 12,7%; ус 30,5%; 

5соб 0,33%; Сг 84,5%; 
Нг 5,5%

Поисковнм бурением 
в 1953—1954 гг. в пес- 
чано-алевролитовой тол- 
ще обнаружени прослои 
черного блестящего угля, 
а на косе р. Тунгир (дли- 
на 5 км) найдени куски 
каменного угля

Уголь каменньш 
5Уа 1,8-3,9%;
Ас 6,1—6,7%; 

у г  22,7—23,9%; 
5соб 0,78-0,86%; 
С?ГБ 8287—8294 

ккал/кг;
Сг 85,7-86,1%; 

гуминовне кислоти 
4,44%, смола на го
рючую массу 2,51%

Обгект для постанов
ки поисково-разведоч- 
ннх работ

То же



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

УГОЛЬНЬІЕ БАССЕЙНЬІ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАЄ ТИ

Раздел А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИИ 
И УГЛЕНОСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Угленосньїе отложения на территории Амурской области изученьї 

недостаточно. Большая площадь (бассейньї рек Селемджи, Томи, Зеи, 
левобережье Амура) развития угленосньїх юрско-меловнх, меловьіх и 
палеогеновьіх отложений скрьіта под четвертичньїми и неогеновьіми от- 
ложениями.

В настоящее время в Нижне-Зейском буроугольном бассейнепол- 
ностью разведаньї Кивда-Райчихинское и Свободненское месторожде- 
ния и слабо разведано Архара-Богучанское. Об угленосности осталь- 
ной обширной площади бассейна, а также Верхне-Амурского и Зей- 
ского угленосньїх районов и Гербикано-Огоджинской угленосной пло
щади можно судить только по поисково-сьемочньїм работам мелкого 
масштаба. Толбузинское, Депское и Огоджинское месторождения раз
веданьї недостаточно (рис. 33).

Кивда-Райчихинское месторождение разрабатьівается открьітьш 
способом, частично зксплуатируется Огоджинское месторождение. На- 
мечается промишленное освоение Свободненского месторождения бу
рого угля.

Глава І

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Амурская область занимает площадь 365 тьіс. км2. На юге и юго- 
западе граница ее проходит по р. Амур. Область пересекается Транс- 
сибирской железнодорожной магистралью Москва—Владивосток и ее 
ветками. Транспортними путями служат также реки Амур, Зоя (до 
пос. Бомнак) и Селемджа (до пос. Норский склад). Территория обла
сти, особенно юго-восточная часть, покрита сетью шоссейньїх и грун
тових дорог. Населенность области слабая и неравномерная. Населен- 
ньіе пункти тяготеют к железной дороге и большим рекам. Наиболее 
крупними городами являютея Благовещенск (центр), Райчихинск, 
Куйбьшіевка-Восточная, Свободньїй, Шимановск, Сковородино и Зея.

Климат Амурской области резко континентальний; в северной ча
сти он значительно суровеє, чем в южной. Средняя годовая темпера
тура воздуха минув 6,7° в северной части и минус 2,9° в южной. Сред- 
негодовое количество осадков составляет 440—577 мм. Мощность сне- 
гового покрова колеблется от 17 до 50 см. Зимой преобладают сухие 
холоднне северо-западнне ветрьі, летом — юго-восточньїе. Около 90% 
территории Амурской области находится в пределах развития вечной
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мерзлоти. Мощность толщй мерзлих пород в южних районах достига- 
ет 5—ЗО м, в северннх — 100—150 м.

Ведущее положение в области занимает сельское хозяйство. Про- 
мншленность развита слабо. Наибольшее значение имеют горнодобьі- 
вающая (золото и уголь) и лесозаготовительная отрасли.

Рис. 33. Схематическая карта угольньїх месторождений и углепроявлений Амурской области
/ — месторождения каменного угля; 2 — месторождения бурого угля; 3 — углепроявления каменного 
угля; 4 — углепроявления бурого угля. Гербикано-Огоджинская угленосная площадь (137); место
рождения: Зльгаканское (119); Толбузинское (і29). Депское (135); Мухннское (141); Свободное (142); 
Малосазанковское (145); Уралковское (146); Иванковское (147); Ерковецксе (148); Кивда-Райчц- 

хинское (150); Архаро-Богучанское (151)
Угольньїе участки: Свербеевский (125); Бейтоновский (127); Перемьїкинский (128); Ольгинский (130); V 
Нсвоямпольский (133); Сахалинский (134). Углепроявления: р. Хани (118); Верхне-Нюкжинское (120); 
Ольдойское (123); Улягннское (124); Кутомандинское <126); р. Тьзгда (131); верховье р. Ниван 
(132); р. Дугдьі (136); устье р. Гилюй (138); р. Дуткан (139); пос. Боленок (140); район ст. Ле- 

дяной (143); Большое Иверское (144); Марковское (149)

Территория Амурской области характеризуется разнообразньїми 
типами рельефа от широких равнин до крупних горньїх сооруже- 
ний. На севере ее развитн горн широтного простирання, входящие 
в систему Станового хребта, которне на востоке, за пределами области, 
переходят в хр. Джугджур. Южнее восточной оконечности Станового 
хребта расположена Верхне-Зейская низменность со средними отметка- 
ми порядка 300 м. С севера Верхне-Зейскую низменность окаймляет 
хр. Джагдьі, западнее которого последовательно продолжаются хреб- 
тьі Тукурингра и Янкан, внтянутьіе в широтном направлений с отмет-
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ками 1500—1600 м. Южнее зтих хребтов через всю область до р. Амур 
простирается Зее-Буреинская низменность с отметками от 180 до 
400 м. Восточная часть области располагается в пределах западньїх 
склонов хребтов Турана, Ям-Алинь и Джугдьір меридионального на
правлення. Речная сеть области весьма разветвленная. Она представ
лена системами притоков рек Амур и Олекма (р. Нюкжа). К басссйну 
р. Амур относятся реки Бурея и Зея (и ее притоки Селемджа, Томь, 
Гилюй, Тьігла, Деп, Уркан и др.).

Глава II

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Геологическое изучение Амурской области началось в 1854— 
1893 гг. редкими маршрутними исследованиями. В 1897—1916 гг. ис- 
следовательские работьі приняли более широкий размах в связи с по- 
стройкой Сибирской железной дороги и открьітием золотоносних рос- 
сьгаей.

С 1920 г. в связи с образованием на Дальнем Востоке отделения 
Геологического комитета начался период систематического изучения 
территории Амурской области, сопровождавшийся региональньїм карти- 
рованием, поисками и разведкой отдельннх видов полезннх ископае- 
мьіх. С 1940 г. геологическим изучением Амурской области, кроме 
Дальневосточного геологического управлення, занялись другие геоло- 
гические организации: ВАГТ, ВСЕГЕИ (б. ЦНИГРИ), ВНИГРИ, 
ВИМС, Четвертое геологическое управление, трести «Амурзолото», 
«Дальцветметразведка» и «Дальуглегеология».

Первая сводная работа по геологии Дальневосточного края (ДВК), 
составленная В. 3. Скороходом в 1941 г., била иллюстрирована геоло- 
гической картой, включавшей юго-восточную часть территории Амур
ской области. В 1957 г. вьішла в свет геологическая карта западной ча
сти Амурской области, составленная М. Н. Петруеевичем, В 1958 г. из- 
дана без обвяснительной записки геологическая карта южной части 
Хабаровского края и Амурской области, составленная В. Н. Вереща- 
гиним, Е. К. Дацко, М. Г. Золотовьш, А. А. Леонтовичем, В. М. Мо- 
ралевьш, С. А. Музьілевьім, В. В. Онихимовским, А. И. Савченко, 
В. А. Ярмолюком под руководством Л. И. Красного; на ней отражено 
геологическое строение центральной и восточной частей Амурской об
ласти. В 1964 г. издана геологическая карта Хабаровского края и 
Амурской области под редакцией Л. И. Красного.

Значительний вклад в изучение геологии и угленосности области 
внесли работьі Г. М. Власова, В. Н. Верещагина, В. В. Онихимовского, 
Л. М. Марковой, Е. Е. Краснянской, М. С. Нагибйной, Н. П. Кропот- 
кина и др.

Глава III 

СТРАТИГРАФ ИЯ
Угольньїе бассейни и месторождения Амурской области располо- 

женьї в разновозрастннх геотектонических структурах и характеризу
ю ся сложним геологическим строением.
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Допалеозой и палеозой. Допалеозойские образования архея 
(17 500—25 000 м) и протерозоя (11 000 м) известни в северной части 
Амурской области в районах хребтов Станового, Джагдьі и др., а 
гакже в верхнем. течении р. Селемджи. Ото сильно метаморфизованние 
и интенсивно дислоцированнне породи, представленние гнейсами, кри- 
сталлическими сланцами, мраморами, амфиболитами, слюдистими 
кварцитами и метаморфизованньши песчаниками.

Синий (7200 м) и нижний палеозой (5600 м) имеют более широкое 
распространение и относятся к геосинклинальннм осадкам. Они уста
новлень! на севере области (хребти Становой, Джагдьі, Тукурингра), 
а также среди Буреинского массива, в пределах которого пронизанн 
многочисленньїми палеозойскими и мезозойскими интрузиями. В отло- 
жениях синйя развитн кристаллические сланцьі, рассланцованние пес- 
чаники, мраморизованнне известняки; в породах нижнего палеозоя — 
кварцево-полевошпатовне песчаники, глинистне сланцьі, серитицизиро- 
ванние алевролитн, конгломерати, туфьі и др.

Наиболее широким развитием пользуются отложения среднего и 
верхнего девона (3600 м), которьіе прослеживаются через всю Амур- 
скую область от р. Амазар на западе до верховьев р. Селемджи на 
востоке. Они представлени известняками, алевролитами и песчани
ками.

Верхнедевонские — нижнекаменноугольньїе нерасчлененнне отло
жения имеют незначительное распространение в баосейнах нижнего 
течения рек Смутной, Уруши и Ольдой. Мощность их 800 м. Состоят 
они из фаунистически охарактеризованннх известковистих песчаников, 
алевролитов, глинистих сланцев и известняков.

Мезозой. Мезозойские осадочнне отложения представлени юрой и 
мелом, залегают трансгрессивно с резким угловьм несогласием на 
размнтой поверхности палеозойских и более древних образований.

К нижней юре в бассейнах рек Омутной, Ольдой, Бол. Невера, Ке- 
рака и Ульдугичи отнесенн ульдугиченская и дугинскал свити. Пер
вая (1500—1700 м) представлена кварцевими песчаниками в нижней 
и аспидннми и филлитовидньши сланцами в верхней части, вторая 
(1600—2000 м ) — осадками морских и прибрежно-морских фаций. 
Для дугинской свити характерно сраївнительно однообразное пере- 
слаивание песчаников, пеечанистьіх, песчано-глинистих и глинистих 
сланцев с прослоями конгломератов, аргиллитов, алевролитов и угли- 
стих аргиллитов. Комплекс фауни указивает на позднелейасовнй воз- 
раст отложений.

Среднеюрские морские и прибрежно-морские терригенние осадки 
сковородинской и ошурковской свит распространенн на площади Верх- 
не-Амурского прогиба в пределах среднего течения рек Уруши, Ольдой, 
Бол. Невера, Керака, Осежиной и др. Сковородинская. свита (до 
1000 м) представлена переслаиванием мелко- и среднезернистих песча
ников с алевролитами и аргиллитами с резким преобладанием песча
ников в нижней части разреза. Они условно отнесенн к ааленскому 
ярусу.

Ошурковская свита (1300—1600 м) представлена песчаниками, 
алевролитами и глинистими сланцами с фауной, указнвающей на 
аален-байосский возраст.

А. И. Фрейдин в 1960 г. расчленил среднюю юру на три свити 
(снизу вверх): малоувалинскую (700 м), сковородинскую (1400 м) и 
кешкинскую (1300 м).

К нерасчлененньш средне-верхнеюрским отложениям отнесена ши
роко распространенная в Верхнем Приамурье усманковская свита 
(1000—1200 м) бат-келловейского возраста. Она представлена разно-
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зернистими полимиктовнми и «узорчатими» туфогенньїми песчаника- 
ми с прослоями алевролитов и фауной. Восточнее в бассейне нижнего 
течения р. Деп вьіделена соколовская свита (1500 м), являющаяся, не
видимому, аналогом усманковской свитьі. Она представлена «узорча
тими» туфогенньїми песчаниками с прослоями в верхней части алевро
литов.

Верхнеюрские прибрежно-морские отложения представленні уска- 
линской свитой (1800—2000 м), согласно залегающей на усманков
ской евите. Она особенно широко распространена в юго-западной части 
Амурской области и сложена аркозовьіми и полимиктовьіми песчани
ками от мелко- до крупнозернистьіх, иногда содержащих прослои кон- 
гломератов, алевролитов, известняков и туфогенньїх песчаников с отпе- 
чатками фауньї, а в верхней части — флорьі; встречаются пласти и 
пропластки угля. Возраст ускалинской свити келловей-кимериджекий. 
Вверх по разрезу осадки ускалинской свити постепенно ■ сменяются 
пресноводно-континентальннми образованиями осежинской свити 
(1200—1500 м), представленньїми песчаниками с прослоями аргилли- 
тов. На Амуро-Зейской угленосной площади (Верхне-Амурский и Зей- 
ский угленоеньїе райони) к верхней юре отнесенн пресноводно-конти- 
нентальние отложения ураловкинской и аякекой свит общей мощно- 
стью 2750 м.

К нерасчлененньїм верхнеюрским и нижнемеловнм отложениям от- 
несена наиболее мощная часть лресноводно-континентальньїх угленос- 
ньіх осадков, широко развитнх в верхнем течении р. Амур от р. Осежи- 
ной до р. Ольги (толбузинская и широкопадинская свити) и менее 
развитих в бассейне верхних течений рек Зеи и Деп (депская и молча- 
новская свити). Нижняя, наиболее угленаснщенная частьразреза (тол
бузинская и депская свити) представлена аркозовнми песчаниками, 
грубо-, ередне- и мелкозернистнми с линзами и прослоями конгломера- 
тов, аргиллитами, пластами углей и углистих аргиллиюв. Верхняя 
часть разреза (широкопадинская и молчановская свити) сложена пре- 
имущественно неравномернозернистьіми песчаниками, алееролитами и 
реже аргиллитами, содержащими пласти и прослои угля и углистого 
аргиллита. Возраст зтих отложений подтверждаетея флорой. Мощность 
их колеблетея от 2950 до 5300 м.

К нерасчлененньїм отложениям юри и мела отнесенн также тол- 
щи, распространеннне в верховьях рек Тьігдьі, Нюкжи и др., в преде- 
лах западной и центральной частей Амурской области. Они сложенн 
аркозовьши и полимиктовнми песчаниками с редкими слоями аргил- 
литов, туфогенньїх песчаников, углистих аргиллитов и углей.

К нижнему мелу относятея перемикинская свита (песчаники, 
алевролитн, пласти каменного угля) мощностью 1500—2000 м, рас- 
пространенная в верхнем течении р. Амур, и верхнемолчановская (кон
гломерати, песчаники, алевролитн, пласти каменного угля) мощно
стью 800 м, распространенная в бассейне рек Зеи и Деп.

На крайнем востоке Амурской области в бассейнах рек Огоджи и 
Гербикана, левьіх притоков р. Селемджи, к нижнему мелу отнесена 
огоджинская свита мощностью 730 м. Она состоит из конгломератов, 
полимиктовнх песчаников, алевролитов, аргиллитов и пластов камен
ного угля.

В юго-восточной части Амурской области на большой глубине бу
ровими скважинами вскрита томская свита (830 м) нижнего мела, 
сложенная чередованием кварцевнх порфиров, порфиритов, туфов, 
конгломератов, песчаников и алевролитов. Среди песчаников и алев
ролитов залегают пласти и прослои каменного угля. Возраст свити оп- 
ределен по растительннм остаткам.
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Породи зффузивного комплекси талданской свити представленні' 
кварцевьши порфирами, фельзитами, туфами, лавобрекчиями, туффи- 
тами, порфиритами, андезитовими порфиритами, трахитами, базальта- 
ми, андезито-базальтами, андезитами, а также туфоконгломератами и 
туфобрекчиями. Они распространенн к югу от хребтов Тукурингра и 
Джагдьі, в бассейне рек Уруши, Ольдоя, Бол. Невера и Осежиной, а 
также в бассейне рек Селемджи, Нюкжи и Гилюя, Зеи и Деп. В юго- 
восточннх районах они встречаются в нижнем течении р. Буреи и на 
левобережье р. Амур. Комплекс зффузивов и их туфов здесь залегает 
в виде покровов на размнтой поверхности как мезозойских, так и 
других более древних отложений. Мощность покровов колеблетея от 
20 до 500—1000 м.

Нерасчлененньїе отложения нижнего и верхнего мела, распростра- 
ненньїе в юго-восточной части Амурской области, внделени в зейскую 
(завитинскую) свиту (до 720 м), сложенную глинами и аргиллитами 

с прослоями и пластами алевролитов, мелкозернистьіх слабо сцементи- 
рованньїх песчаников и углей. Свита вскрьіта буровьіми скважинами.

К верхнему мелу относится толща рьіхльїх пресноводно-континен- 
тальньїх, почти горизонтально залегающих отложений цагаянской сви- 
тьі, развитьіх ,по левому берегу р. Амур на участке от р. Зеи до устья 
Буреи, а также в бассейнах рек Архара и Урил. Цагаянская свита (до 
250 м) состоит из песков, галечников, глин, слабо сцементированньїх 
аргиллитов, алевролитов, песчаников и конгломератов, содержащих 
маломощньїе пласта бурого угля.

Нерасчлененньїе меловьіе и палеогеновьіе отложения (датский 
ярус — палеоцен) обьединеньї в кивдинскую свиту мощностью от 25 
до 200 м. Они распространенн в юго-восточной части Амурской обла
сти, согласно залегают на цагаянской свите и несогласно перекрьіва- 
ютея сазанковской свитой. Кивдинская свита представлена глинами, 
алевролитами, мелкозернистнми, часто глинистьіми песками с травнем 
и галькой и пластами бурого угля, слагает обширньїе площади между 
реками Урил и Архарой, Буреей и Зеей и в районе с. Нов. Бузули. Она 
являетея одной из основних промьішленно угленоеньїх свит Амурской 
области.

Согласно определениям листових остатков растений и спорово- 
пьільцевьім исследованиям возраст кивдинской свита относится к дат- 
скому ярусу — палеоцену.

Кайнозой. Палеогеновьіе и неогеновьіе осадочньїе отложения, вьі- 
деленньїе в зейскую серию, имеют широкое распространение в бассейне 
ереднего и нижнего течения р. Зеи и ее притоков, а также в верхнем те
чении Амура. Они представленьї бузулинской (олигоцен-миоцен), са
занковской (верхний миоцен) и белогорской (плиоцен-четвертичньш) 
свитами.

Бузулинская свита (50—150 м) развита в северо-западной и цент
ральной частях Нижне-Зейской впадини (район г. Свободного, бас- 
сейн ереднего течения р. Зеи). Она залегает несогласно на размьітой 
поверхности кивдинской свити и более древних изверженньїх и оса
дочних породах. Свита сложена переслаивающимися разнозернистьіми 
песками, песчаниками, плотньїми глинами и пластами бурого угля. 
Свита мостами характеризуетея вьіеокой промьішленной угленосно- 
стью.

Сазанковская свита (100 м) представлена в основном каолинсо- 
держащими песками с травнем, галькой, линзами глин, линзовидньїми 
залежами лигнита. Миоценовьш возраст свита определен по листовим 
растительннм остаткам, пьільце и спорам. Породи сазанковской сви-
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тьі на площади южной части Амурской области согласно перекрьівают- 
ся отложениями белогорской свити.

Белогорская свита (до 100 м), встречающаяся на возвьішенньїх 
участках рельефа, сложена главньїм образом крупнозернистьши пес- 
ками с травнем и прослоями галечников. На оснований споров'о-пьіль- 
цевого комплекса возраст отложений установлен как плиоценовьій — 
раннечетвертичний. Возрастнне аналоги белогорской свити развитн 
в западной части Амурской области, на площади Амуро-Зейского 
угольного бассейна и по р. Селемджи.

К четвертинним отложениям относятся аллювиально-делювиальние 
и аллювиальньїе образования. Первьіе из них представляют собой не- 
отсортированную мелкообломочную смесь щебня, дресвьі, песков и су- 
глинков и покривают плащом кореннне породи на водораздельних 
пространствах и склонах долин. Аллювиальньїе отложения наиболее 
распространенн в долинах р. Зеи, ее притоков и левобережья Амура и 
состоят из суглинков, глин, песков, гравия, валунно-галечникового ма- 
териала и других пород. В возрастном отношении они расчленяются 
на нижний (60—80 м), средний (60 м), верхний (50 м) и современннй 
(1,2—15 м) отдели.

Глава IV 

ТЕКТОНИКА

Угольньїе бассейньї и месторождения Амурской области располо- 
женьї, по Л. И. Красному (1960), в пределах следующих структурних 
зон: 1) юго-восточной окраинн Сибирской платформи; 2) протерозой- 
ской складчатости Становика-Джугджура, -существенно активизирован- 
ной в позднем мезозое; 3) Монголо-Охотской, преимущественно палео- 
зойской и среднемезозойской (позднеюрской-раннемеловой) складча
тости; 4) Буреинского массива; 5) мезозойских вулканических поясов. 
Основнне угленоснне площади приуроченні к 3 и 5 структурним зонам 
(рис. 34).

Монголо-Охотская зона расположена к югу от складчатой области 
Становика-Джугджура и Верхне-Зейской впадини. Она характери- 
зуется строением и наличием крупних разломов. Наиболее крупний, 
Южно-Тукурингрский разлом, заложенньш в досинийское время, раз- 
деляет складчатую область на северную и южную части. Северная 
часть представляет собой зону развития еинийско-нижнекембрийских 
образований, смятьіх в послекембрийское время в складки северо-за- 
падного простирання и интенсивно осложненннх более поздними дизь- 
юнктивннми нарушениями. В южной части зони, в районах верхнего 
Амура, Зейско-Селемджино-Буреинского междуречья, широкое разви- 
тие имеют среднепалеозойские (главньїм образом девонские) и мезо- 
зойские осадочньїе отложения, смятьіе в складки северо-восточного, 
реже широтного простирання. К среднепалеозойским окраинннм проги- 
бам следует отнести Нимаканский, окаймляющий с северо-востока 
часть Буреинского массива.

Складчатне структури, сформировавшиеся в среднем и позднем 
палеозое, в позднемезозойское время били расчлененн на ряд допол- 
нительннх форм, в результате чего образовались в Амуро-Зейской впа- 
дине Верхне-Амурский и Амуро-Зейский внутренние прогибн, а в Зее- 
Буреинекой впадине — Нижне-Зейский и Верхне-Зейский межгорнне 
прогиби.
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Верхне-Амурский внутренний прогиб внполнен юрско-меловнми 
отложениями, которне в южной части внклиниваются или погружа- 
ются под покров молодих осадков цагаянской и кивдинской свит. К нему 
приурочен Верхне-Амурский угленосннй район. Юго-восточнее сфор-

Рис. 34. Схема расположения структурних злементов Амурской области. По Л. И. Крас
ному

І — Сибирская платформа; I I — область протерозойсхой складчатости; III — область палео- 
зойской и среднемезозойской (Монголо-Охотской) складчатости: 1 — синийско-кембрийский 
структурний ярус; 2 — среднепалеозойский структурний ярус; 3 — среднепалеозойские окраин- 
ньіе прогибьі (Нимаканский прогиб); 4 — складчатьіе структури мезозойских угленосньїх про- 
гибов (а — Верхне-Амурский; б — Амурс-Зейский в Амуро-Зейской впадпке); 5 — мезозойские 
прогибьі с чехлом угленосньїх кайнозойских отложений (а — Верхне-Зейский, б — Нижне-Зей* 
ский в Зес-Буреинской впадине); IV — Буреинский массив (IVі — Мамьінский виступ — фун
дамент, разделяющий Нижне-Зейскую и Амуро-Зейскую депрессии; IV2 — Гонжинский вис
туп); V — вулканические юрско-меловьіе пояса; V I — разлсмьі; VII — Джагдинская зона смл-

тий

мировался Амуро-Зейский внутренний прогиб, вьіполненньїй мезозой- 
скими частично угленосннми отложениями Зейского угленосного рай
они. Южное окончание его представляет Нижне-Зейскую современную 
межгорную впадину, перекритую горизонтально залегающими палео
геновими и неогеновими отложениями. К зтой впадине приурочен 
Нижне-Зейский буроугольннй бассейн.

Некоторне исследователи оспаривают геосинклинальную природу 
всех мезозойских прогибов Монголо-Охотской зони. Так, В. Т. Вебер
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(1960) структуру Амуро-Зейского междуречья рассматривает как 
платформенньїй участок, подчиненньш в евоем развитии древним соору- 
жениям Хингано-Буреинского антиклинория и Северо-Маньчжурского 
массива. Формирование платформи, по В. Т. Веберу, по-видимому, за- 
кончилось в конце раннего мела, т. е. к моменту накопления на па- 
леозойс.ком оснований цагаянской свитьі, залегающей почти горизон
тально. Н. И. Варендов, С. М. Дорошко, Н. Т. Куренков (1962 г.) по- 
лагают, что формирование Зее-Буреинской (Нижне-Зейской) впадини, 
как единой аккумулятивной осадочной области, началось с неогенового 
времени и продолжается до наших дней. До зтого она представляла 
собой ряд отдельньїх впадин типа крупних грабенов, формировавших- 
ся в течение всего мезозойского времени.

Из мезозойских прогибов Верхне-Зейская межгорная впадина, вьі- 
тянутая в широтном направлений, располагается между складчатой 
областью Становика-Джугджура на севере и Джагдинским поднятием 
на юге. С запада и севера она ограничена р. Зеей, на востоке доходит 
до р. Удьі, а далее переходит в Удский прогиб. В ней широко развитьі 
морские и континентальньїе отложения мезозоя и кайнозоя.

Зона вулканических поясов мезозоя, по Л. И. Красному (1960), 
представляет собой прогибьі, наложенньїе на более древние структурні 
и заполненньїе угленосньїми отложениями; зти отложения перекрьітьі 
толщей мощностью более 1000 м, сложенной продуктами извержения 
вулканов. Прогибьі нередко резко асимметричньї и расположеньї пре- 
имущественно вдоль сочленения различньїх структурних зон и л и  по 
периферии крупних п о д н я т и й . Например, Умлекано-Огоджинский про
гиб, вьіполненньш угленосньїми отложениями нижнего мела и вулкано
генними образованиями верхнего мела. Ширина прогиба в среднем 
25 км, протяженность 500 км. Он оформился в зоне Южно-Тукурингр- 
ского разлома, приуроченного к области сочленения Джагдинского 
поднятия и Буреинского массива.

Глава V 

ВУЛКАНИЗМ

Интрузивньїе породи различного возраста занимают значительную 
часть территории Амурской области. Внедрение их связано с неодно
кратними проявленнями магматической деятельности, начиная от архея 
и кончая плиоцен-четвертичньїм временем. Особенно насьіщеньї интру- 
зиями северо-западньїе и восточньїе части области и территория, тяго- 
теющая к южньїм склонам хребтов Станового, Янкан, Тукурингра и 
Джагдьі.

Интрузии домезозойского возраста, представленньїе ультраоснов- 
ньіми, основними, средними и кислими разновидностями, имеют наи- 
большее распространение и встречаются как в виде больших массивов, 
так и в форме штоков и даек небольших размеров.

Мезозойские интрузии имеют меньшее распространение. Наибо- 
лее древние из них, видимо, связаньї с предвіорской складчатостью, 
другие — с предмеловой и более молодьіе — с предкайнозойскими тек- 
тоническими движениями. Юрские и юрские— раннемеловьіе интру
зии слагают хр. Янкан, большую часть площади между хребтами Ста
новим и Тукурингра, а также развитьі в верхнем течении р. Амура. 
Представленьї они лейкократовьіми и биотитовьіми гранитами, грано- 
диоритами, диоритами, кварцевьіми диоритами, гранит-порфирами,
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гранодиорит-порфирами. Раннемеловьіе гранодиоритьі, граносиенитьі, 
кварцевьіе диоритьі, гранодиорит-порфирьі, биотитовьіе и биотит-рого- 
вообманковьіе, мелко- и крупнокристаллические гранити распростране- 
ньі в бассейнах рек Буриндьі, Осежиной, Магдагачи, Ольги, а также 
в среднем течении р. Зеи, в бассейне р. Селемджи. Крупньїе и мальїе 
тела позднемеловьіх интрузий, прорьівающие отложения верхней юрьі 
и нижнего мела, образуют на контактах с вмещающими породами ши- 
рокие зони (5—25 м и более) контактово-измененньїх пород.

Широко распространеньї в районах верхних течений рек Амура 
и Зеи жильї и дайки порфиров, гранит-порфиров, порфиритов и анде- 
зитов мощностьію от сантиметров до 10 м и более, прорьівающие оса- 
дочньїе отложения юрьі и нижнего мела. Контактовий метаморфизм 
осадочних пород проявляется в зтих случаях четко, но зоньї нзмене- 
ния имеют незначительную мощность (5—ЗО см). Дайки в большинетве 
случаев имеют северо-восточное направление согласно простиранню 
тектонических разрьівов.

Зффузивьі плиоцен-нижнечетвертичного возраста, представленньїе 
плотньїми или ноздреватьіми оливиновьіми или плагиоклазовьіми раз- 
ностями базальтов и андезито-базальтов, сохранились от размьіва 
в виде небольших останцов в бассейнах рек Томь, Бьісса, Селемджи и 
Нора. Мощность покровов достигает 70—100 м.

Глава VI 

УГЛЕНОСНОСТЬ

В Амурской области угленосность приурочена к различньїм сви
там верхней юрьі, верхней юрьі — нижнего мела, нижнего мела, палео
гени и неогена. Позднеюрское углеобразование установлено по единич- 
ньім виходам пластов угля и углистого аргиллита, которьіх недоста- 
точно для суждения о степени угленосности зтих отложений. Наиболее 
вьісокой угленосностью отличаются нерасчлененньїе отложения верхней 
юрьі и нижнего мела в пределах обширной Амуро-Зейской угленосной 
площади. В западной части площади (Верхне-Амурский район) рабо- 
чая угленосность связана с толбузинской и широкопадинской свитами. 
В восточной части площади (Зейский район) угленосньїми являются 
депская (аналог толбузинской), молчановская (аналог широкопадин
ской) и верхнемолчановская свитьі с невидержанньїми рабочими плас
тами каменного угля.

Угленосньїми отложениями нижнего мела сложено Зльгаканское 
(Нюкжинское) месторождение в северо-западной части Амурской об
ласти. Угленосньїе осадки широко развитьі также в северо-восточной 
части области, на Гербикано-Огоджинской угленосной площади (огод- 
жинская свита) и в полосе, прилегающей к Нижне-Зейскому буро- 
угольному бассейну (том-ская и завитинекая свитьі).

Угленосность позднемеловой цагаянской свитьі характеризуется 
наличием нескольких маломощньїх прослоев бурого угля в юго-восточ- 
ной части Нижне-Зейского буроугольного бассейна.

Промьішленная угленосность зтого бассейна подчинена кивдин- 
ской, бузулинской и сазанковской свитам. Из них наибольшей углена- 
сьіщенностью характеризуется кивдинская свита, например, на Кивда- 
Райчихинском и Ерковецком месторождениях.
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Глава VII

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЕЙ

В пределах бассейнов и месторождений Амурской области распро- 
страненьї каменньїе и бурьіе угли. Каменньїе угли приуроченьї к юре 
и мелу, бурне — к палеогену и неогену.

Угли юрьі и мела представленьї преимущественно полублестящими 
и полуматовьіми клареновьіми типами углей. По степени метаморфиз- 
ма они изменяютєя от длиннопламенньїх до тощих.

Длиннопламенньїе и газовьіе угли тяготеют в основном к отложе- 
ния;м мелового возраста и к верхней части разреза верхнеюрско-нижне- 
меловой толщи. На контактах с дайками наблюдаются угли, метамор- 
физованньїе до стадий Т и ПА.

В нижней части разреза юрско-меловьіх угленосньїх отложений 
(толбузинско-депская свита) угли в основном относятся к маркам Ж„ 
СС и Т и реже к марке Г. Характер 'распределения углей различной 
степени метаморфизма по стратиграфическому разрезу и по площади 
в значительной мере контролируется распространением молодих из- 
верженньїх пород.

Для всех мезозойских углей Амурской области характерньї висо
кая зольность и трудная обогатимость.

Бурне угли приуроченьї к кивдинской, бузулинской и сазанков- 
ской свитам. Исходньїм материалом для образования углей явились 
древесньїе, коровне и листовне остатки тканей висілих растений.

Глава VIII

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрогеологические условия территории Амурской области изуче- 
ньі очень слабо. Специальньїе гидрогеологические работьі проведенні 
только на Нижне-Зейской низменности.

В Амурской области А. И. Кончаковой вьіделяются водьі артези- 
анских бассейнов и водні складчатьіх районов и массивов, совпадаю- 
щих в основном с главньїми структурними злементами области. Водні 
артезианских бассейнов приуроченьї частично к мезозою, а в основ
ном— к палеогену и неогену, т. е. к современной Нижне-Зейской впа- 
дине, включающей Амуро-Зейский буроугольний бассейн, а также 
к Улягирской (Уруша-Ольдойской) и Урканской межгорньїм впади
нам и к западной части Удского прогиба (современная Верхне-Зейская 
впадина). Подземние водні Нижне-Зейского артезианского бассейна 
содержатся в мезозойских и кайнозойских породах.

Наибольшее распространение имеют грунтовне водні в современ- 
ньіх позднечетвертичньїх отложениях І надпойменной террасьі (пески 
и галечники), русел рек Амура, Зеи, Селемджи и их притоков, а так
же в средне- и нижнечетвертичньїх отложениях II и III надпойменннх 
террас рек Амура и Зеи. Мощность перечисленньїх водоносних гори- 
зонтов 5—25 м, глубина залегания 1—20 м, дебит скважин 1—5, реже 
10 л/сек. Вода пресная, гидрокарбонатного состава с минерализацией 
0,1—0,3 г/л.

Водоносний горизонт неогенових отложений, распространенньїй на 
Амуро-Зейском междуречье и в бассейне нижнего течения р. Селемд
жи, связан с песками и подчиненньїми им прослоями галечников, глин
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и лигнитов нижней части зейской серии. Мощность горизонта изменя- 
ется от 3 м на водоразделе рек Зеи и Гари до 100 м между реками 
Амуром и Зеей. Средняя глубина залегания водоносного горизонта
2,5 м; дебит скважин 5—20 л/сек; минерализация водні 0,1—0,22 г/л.

В западной части Удского прогиба, в Улягирской (Уруша-Ольдой
ской) и Урканской межгорньіх впадинах водоносний горизонт в нео
гене зависит от мощности слоя многолетней мерзлотні. Расходьі восхо- 
дящих подмерзлотних источников находятся в пределах 2—15 л/сек, 
дебитьі скважин до 3 л/сек. Вода гидрокарбонатная, натриево-кальцие- 
вая с минерализацией менее 0,3 г/л.

Водоносний комплекс нерасчлененньїх миоценовьіх и палеогено
вих — верхнемеловьіх отложений (бузулинская и кивдинская свитьі) 
в Нижне-Зейском артезианском бассейне связан с чередующимися сло- 
ями глин и песков с пластами бурого угля общей мощностью до 200 м. 
Глубина залегания водоносного комплекса от 20 до 100 м, на Кивда- 
Райчихинском месторождении зтот водоносний комплекс залегаетпер- 
вьім от поверхноети. Суммарная мощность водоносних слоев колеблет- 
ся от 4 до 66 м. Водні напорньїе, величина напора от 4 м на Кивда- 
Райчихинском до 72 м на Иванковском месторождениях. Дебит сква
жин 0,5—5 л/сек, удельньїй дебит не превьішает 0,8 м/сек, расходьірод- 
ников до 3,5 л/сек. Води гидрокарбонатние кальциевьіе с минерали
зацией от 0,1 до 0,3 г/л.

Водоносний комплекс верхнемеловьіх отложений (цагаянская сви
та) развит также в Нижне-Зейском артезианском бассейне на площади 
левобережья нижнего течения р. Зеи. Он состоит из слабо сцементиро- 
ванньїх аргиллитов, алевролитов, песчаников и конгломератов. Мощ
ность зтого комплекса от 25 до 115 м и более. Мощность отдельньїх 
водоносних слоев в комплексе изменяется от 5 до 40 м. Глубина до 
первого водоносного слоя 15—125 м. Водні напорньїе, величина напора
5—135 м, дебит скважин от 1 до 19 л/сек.

В Нижне-Зейском артезианском бассейне на междуречье Буреи и 
Зеи подземние водні приуроченьї к породам нерасчлененньїх верхнє- и 
среднечетвертичньїх, неогенових (зейєкая серия) и верхнемеловьіх (ца
гаянская свита) отложений и составляют в них один водоносний гори
зонт. Он приурочен к песчано-глинистьім, песчано-галечниковьім, га
лечниковим и глинистим породам общей мощностью от 50 до 300 м. 
Глубина залегания горизонта 7—65 м, дебит скважин от 0,5 до 18 л/сек. 
Вода гидрокарбонатная, кальциево-натриевая с минерализацией до 
0,1 г/л.

Водоносний комплекс в нижнемелових отложениях распространен 
во впадинах фундамента Амуро-Зейского прогиба на глубине от 
130—440 до 1500 м. Нижнемеловьіе отложения здесь состоят из аргил
литов, алевролитов, песчаников в верхней части разреза и порфиритов, 
туфов, кварцевьіх порфиров, песчаников, алевролитов в нижней части 
разреза. Дебит скважин от 1 до 5 л/сек, удельньїй дебит 0,02— 
0,05 л/сек. Состав води гидрокарбонатньїй натриевьш, минерализация 
менее 0,5 г/л.

В различньїх частях Нижне-Зейского артезианского бассейна во
доносний комплекс гранитов прослеживается в местах поднятий фун
дамента на глубину 20—70 м. В зоне вьіветривания гранитов дебит 
скважин находится в пределах 1 л/сек при удельном дебите 0,07 л/сек.

Характерной особенностью Нижне-Зейского артезианского бас
сейна является наличие в нем с глубиньї 500 м и более минерализован- 
ньіх вод. До глубиньї 100—150 м характерен гидрокарбонатньїй каль- 
циевьій, натриевьій или смешанньїй катионньш состав, а глубже — гид-

13*



196 Угольньїе бассейньї и месторождения Амурской области

рокарбонатньш натриевьій. Водьі Нижне-Зейского бассейна могут 
бить широко использованн для водоснабжения.

Подземньїе водьі Верхне-Зейского бассейна приуроченьї к области 
сплошного распространения многолетней мерзлота. Здесь внделено 
три следующих водоносних горизонти.

1. Водоносний горизонт современннх аллювиальньїх (песчано-га- 
лечниковнх) отложений таликовой части речньїх долин характеризу- 
ется мощностью от 2 до 10 м, дебитом скважин до 5 л/сек. Води прес- 
ньіе гидрокарбонатньїе сметанного катионного состава.

2. Водоносний комплекс оредне-нижнечетвертичньїх аллювиально- 
пролювиальньїх отложений (валунно-галечниковне и глинистне поро
ди) мощностью 25—50 м характеризуется слабой водообильностью, 
расход единичньїх источников менее 1 л/сек.

3. Наибольшее распространение имеет водоносний горизонт в нео
гене; он приурочен к пеечано-глинистой толще (галечники, пескислин- 
зами глин и лигнитов). Води напорньїе, что обусловлено наличием 
слоя мерзлоти. Расход подмерзлотних источников колеблется от 2 до 
15 л/сек, дебит скважин до 3 л/сек. Вода гидрокарбонатная кальциевая 
с минерализацией менее 0,2 г/л. Зтот горизонт может бить использо- 
ван для водоснабжения.

Води складчатах районов приуроченьї к Верхне-Амурскому, Аму- 
ро-Зейскому и Нимаканскому прогибам с развитами здесь нижнемело- 
вьіми и нижнемеловнми — юрскими нерасчлененньїми отложениями. 
На рассматриваемой площади широко распространена вечная мерзло
та с островами таликов. Нижняя граница ее зафиксирована скважина- 
ми на глубинах от 40 до 167 м.

Водоносний горизонт современннх и верхнечетвертичньїх отложе
ний (мощностью до 10 м) включает надмерзлотние води. Дебит сква
жин лорядка 5 л/сек. Практическое значение зти води имеют на тех 
участках, где они питаются за счет подмерзлотних вод (долини рек 
Амура и Зеи). Водоносний горизонт неогенових песков мощностью до 
70 м развит в бассейне р. Зеи. Глубина залегания его 5 м, дебит сква
жин 3—5 л/сек, минерализация 0,2 г/л. Водоносний комплекс нижне- 
мелових угленосньїх отложений, распространенннй по долинам рек 
Зеи, Деп и Селемджи, представлен трещинно-пластовнми напорннми 
водами. Они залегают на глубине ЗО м, величина напора от 10 до 150 м. 
Удельньш дебит скважин до 1 л/сек. Води гидрокарбонатного состава, 
минерализация их 0,5—0,6 г/л.

Водоносний горизонт нерасчлененннх нижнемеловнх и юрских от- 
.ложений характеризуется напорннми пластово-трещинньїми и трещин- 
но-жильньїми водами, залегающими главньш образом среди конгло- 
мератов, пеечаников и углей. В районе верхнего течения _р. Амура он 
находится под слоем многолетней мерзлоти на глубине 40—170 м; 
в бассейне р. Зеи — на глубине 10—ЗО м. Дебит скважин до 1 л/сек, 
в зонах нарушения он достигает 16 л/сек. Вода гидрокарбонатная, 
с минерализацией до 0,5 г/л.

Водоносний комплекс девонских, докембрийских отложений и маг- 
матических пород имеет небольшое развитие главньш образом в верх- 
нем течении р. Амура. Он залегает на глубине 7—130 м и характеризу
ется трещинньши, трещинно-жилвньїми водами с дебитом скважин 1 —
З л/сек, а в зоне тектонических нарушений — до 10 л/сек. Вода прес- 
ная, гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией 0,1—0,4 г/л.

Водоносний комплекс меловьіх зффузивов имеет небольшое рас
пространение. Дебит скважин в зоне внветривания (ЗО м) равен 
1 л/сек, а удельньш дебит не превьішает десятих долей литра в се
кунду.
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В Нимаканском складчатом районе имеются минеральнне источ- 
ники углекисльїх холодних вод на территории Гонжинского подрайо- 
на и азотних щелочньїх вод в бассейне р. Висси.

В Джагдинском и Становик-Джугджурском складчатнх районах 
водовмещающими породами являются сильно метаморфизованнне и 
тектонически нарушенньїе докембрийские, палеозойские и мезозойские 
отложения, разновозрастнне гранитоидн, основнне интрузии и зффу- 
зивьі. Водоносние комплекси зтих отложений распространенн здесь на 
большой площади под слоем многолетней мерзлоти мощностью до 
100 м. Дебит источников подмерзлотних вод изменяется от 1 до 
25 л/сек; расход родников в зонах тектонических нарушений 6— 
20 л/сек. Води гидрокарбонатньїе кальциевне с минерализацией до 
0,5 г/л.

Водоснабжение в районе Верхне-Амурского и Нимаканского склад- 
чатьіх районов может базироваться на трещинннх и трещинно-жиль- 
ннх водах. В долинах рек Амура и Зеи источниками водоснабжения 
являются води современннх — верхнечетвертичньїх и неогенових отло
жений.

Глава IX

ЗАПАСЬІ УГЛЕЙ

По общесоюзному подсчету 1956 г. общие запаси углей Амурской 
области оценени до глубинн 800 м в 800 млн. т, из которьіх в Кивда- 
Райчихинском месторождении 601 млн. т и Архаро-Богучанском 
175 млн. т. Балансовне запаси углей составили 654 млн. т. Распреде- 
ление балансових запасов углей по отдельннм месторождениям Амур
ской области приведено в табл. 60.

Т а б л и ц я  60
Балансовьіе запаси  углей Амурской области  
по общ есоюзному подсчету 1956 г. (в млн. т)

По степени достоверности По степени метаморфизма
Месторождение Всего Действи-

тельнме
Вероят-

ньіе
Воз-

можньїе ос+к+ж г Б

Толбузинское ............................. 17,0 3,0 14,0 17,0
Депское ......................................... 1,0 1,0 — — — 1,0 _
Ново-Ямпольское.................... 1,7 — 1,7 — _ 1,7 _
О сежинское................................. 0,3 — 0,3 _ _ 0,3
О годж и н ск ое............................. 2,1 1,2 0,9 _ _ 2,1 _
Архаро-Богучанское................. 46,9 44,2 2,7 — — — 46,9
Кивда-Райчихинское................. 585,0 547,0 38,0 — — — 585,0

И т о г о по Амурской об
ласти ..................................... 654,0 596,4 57,6 — 17,0 5,1 631,9

На 1/1 1967 г. учтени запаси углей Амурской области в количе- 
стве 623,0 млн. т, в том-числе балансових 407,9 млн. т и забалансовнх
215,1 млн. т. Запаси, пригодние для открьітьіх работ в Кивда-Райчи- 
хинском и Огоджинском месторождениях, составляют 390,9 млн. т 
(табл. 61). Распределение учтенннх запасов Амурской области приве
дено в табл. 61.
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Т а б л и ц а  61
Учтенньїе запасьі углей Амурской области по состоянию на 1/1 1967 г.

(в млн. т)

Угленосньїе площади 
и месторождения

Амуро-Зейская угленосная 
площадь

Толбузинский участок . . . .

Депское месторождение . . .
Нижне-Зейский угленосньїй 

район
Кивда-Райчихинское место

рождение .................................
Четьіре действующих карьера 
Два резервньїх участка . . . 
Разведанньїе участкн . . . .
Прочие участкн .....................
Архаро-Богучанское место

рождение .................................
Огоджинское месторождение
В с е г о по Амурской обла

сти ................ • .........................
По маркам .................................

Балансовьіе по категориям
За-

балан-
совие

Марка углей Всего
А В с3

г, о с ,  
п ж , т

17,9

г-д 56,9

Б2 363,0 2 2 2 ,6 74,6 65,8 2 2 ,0
305,1 208,6 65,8 30,7 — 6,5

43,4 10 ,2 5,3 27,9 — 10,5
5,4 3,8 0,9 0,7 — —

9,1 — 2,6 6,5 — 5,0

Б2 _ — ____ ___ _ 118,3
Г—Д, ПЖ 44,9 6 ,1 14,3 21,9 2 ,6 ОД

407,9 228,7 88,9 87,7 2 ,6 215,1
Т, ОС, ПЖ 39,2 6,0 13,2 2 0 ,0 ____ 17,9

г-д 5,7 0 ,1 1 , 1 1,9 2 ,6 56,9
Б2 363,0 2 2 2 ,6 74,6 65,8 — 140,3

Глава X
ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЬІЕ ИСКОПАЕМЬІЕ

На территории Амурской области вьіявленьї и разведаньї место
рождения различньїх полезньїх ископаемьіх, главнейшими из которьіх 
являются золото, железньїе рудьі, огнеупорньїе и каолиновьіе ГЛИНЬЇ, 
стекольньїе пески, цементное сьірье и различньїе строительньїе мате- 
риальї.

Ж е л е з н ь ї е  рудьі .  В настоящее время разведано семь место- 
рождений железньїх руд, из которьіх наиболее крупним является Га- 
ринское месторождение.

Н е м е т а л л н .  Наибольшее распространение имеют месторожде
ния огнеупорньїх глин, каолинов, стекольньїх песков. К числу разве- 
данньїх месторождений огнеупорньїх глин относятся Бузулинское, Юх- 
та-Бузулинское, Райчихинское и Гальчиминское, суммарньїе балансо- 
вьіе запасьі которьіх составляют 12,4 млн. т. В Амурской области име- 
ется цельїй ряд слабо изученньїх месторождений огнеупорньїх глин 
с геологическими запасами порядка 14 млн. т. Тугоплавкие глиньї раз
веданьї на месторождений Холодньїй Ключ с запасами 0,5 млн. т. 
В зксплуатации находятся два месторождения Юхта-Бузулинское и 
Холодний Ключ с общей годовой добьічей 52 тьіс. т.

Промьішленное значение имеют два месторождения стекольньїх пес
ков: Антоновское и Холодний Ключ. Запаси Антоновского месторож
дения 3 млн. м3. Разведано Бол. Неверское месторождение кварцитов, 
приводних для изготовления динаса. Запаси составляют 1,3 млн. т.
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С т р о й т е л ь н ь ї е  м а т е р и а л ь ї .  К их числу относятся строи
тельньїе камни, цементное сьірье, строительньїе пески, известняки, пес- 
чано-гравийньїе смеси и кирпичньїе глиньї.

Разведано шесть месторождений строительньїх камней с общими 
запасами 21 млн. м3, из них три месторождения находятся в зксплуа
тации: Далдьїканское, Татаканское и Верхне-Благовещенское. Добьіча 
за 1961 г. составила 181 тис. м3. Общие запаси в зксплуатируемьіх ме- 
сторождениях 13 млн. м3.

Разведано четьіре месторождения цементного сьірья: Ядринское 
месторождение туфов (гидравлические добавки) с запасами 1,3 млн. т; 
Мадаланское и Чагоянское І (карбонатних и глинистих пород) с об
щими запасами 19,4 млн. т и Джелунское (глин) с запасами 4,2 млн. т. 
В зксплуатации находится Ядринское месторождение.

Разведано 17 месторождений строительньїх песков с общими запа
сами 25,4 млн. м3. Сьірье зтих месторождений пригодно для приготов- 
ления силикатного кирпича, теплоизоляционного .пенобетона, штука
турних и кладочньїх растворов, обьічного бетона. Зксплуатируются два 
месторождения Белогорское и Возжаевское.

Разведано пять месторождений известняков для производства из- 
вести с общими запасами 100 млн. т. Наиболее крупними являются 
Диканское и Чаганское месторождения с общими запасами 95 млн. т. 
Зксплуатируется Диканское месторождение.

Общие запаси по 15 разведанним месторождениям песчано-гра- 
вийних материалов составляют 48 млн. м3. Архаринское, Аргинское и 
Урушинское месторождения зксплуатируются.

Разведано 38 месторождений глин и суглинков с суммарньїми за
пасами 75 млн. м3, из них зксплуатируются 13 месторождений. Наибо
лее крупньїе из разведанньїх месторождений: Куйбьішевское-Восточ- 
ное 1, Куйбьішевское 4, Возжаевское, Аркаджевское, Домиканское, 
Кивда-Райчихинское 4. Общие запаси по ним составляют 33 млн. м3.



Раздел Б

ОПИСАНИЕ УГОЛЬНЬІХ БАССЕИНОВ, ПЛОЩАДЕЙ, 
РАЙОНОВ, МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УГЛЕЙРОЯВЛЕИИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТЙ

Глава І

УГЛЕНОСНЬІЕ ПЛОЩАДИ, РАЙОНИ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

Площади распространения угленосньїх отложений верхней юрьі, 
нерасчлененньїх верхней юрьі и нижнего мела вьітянутьі вдоль левобе- 
режья Амура от устья р. Шилки (за .пределами Амурской области) ДО' 
устья р. Ольги. Они охватьівают бассейньї средних течений рек Зеи 
и Деп полосой, ширина которой 10—80 км, протяженностью около 
400 км. В зтой полосе цаходятся Зльгаканское месторождение (Нюк- 
жинская угленосная площадь), Верхнє-Амурский и Зейский угленос- 
ньіе районні, Гербикано-Огоджинская угленосная площадь.

В пределах Верхне-Амурского и Зейского угленосньїх районов 
верхняя юра и нерасчлененньїе верхняя юра — нижний мел имеют не- 
прерьівное распространение и разрезьі их сопоставляются между собой. 
Нижнемеловьіе отложения распространеньї в восточной части Зейско
го угленосного райони и на площади Нижне-Зейского буроугольного- 
бассейна и его обрамлення.

ЗЛЬГАКАНСКОЕ (НЮКЖИНСКОЕ) МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Зльгаканское (Нюкжинское) каменноугольное 
месторождение расположено в верхнем течении р. Нюкжи, в 35 км 
юго-западнее устья р. В. Ларбьі (ом. рис. 33).

Месторождение приурочено к Зльгаканской депрессии, с запада и 
востока ограниченной стратиграфическим контактом с нижнепротеро- 
зойскими гнейсами, гранитами и кремнистьіми сланцами, а с севера и 
юга — диз'ьюнктивннми нарушениями (рис. 35). Месторождение нахо- 
дится в 140 км к северу от Дальневосточной железной дороги.

Угленосньїе отложения установленьї здесь в 1913 г. Я. А. Макаро
вим. В 1960—1962 гг. Дальневосточное геологическое управление -про
водило поисково-разведочньїе работьі с применением колонкового бу- 
рения.

Стратиграфия и тектоника. Наиболее древними породами района, 
обрамляющими северную и южную части месторождения, являются 
нижнепротерозойские биотитовьіе гнейси, двуслюдистьіе, биотитовьіе, 
хлорит-серицитовьіе кристаллические сланцьі и кварцитьі, а также про- 
рьівающие их биотитовьіе гранитьі. Угленосньїе отложения раннемело- 
вого возраста распространеньї на площади около 18—20 км2. Вскрьітая 
мощность их 600 м. Залегают они моноклинально с простиранием на 
север, северо-запад и падением на северо-во-сток под углом ЗО—60е 
в западной части месторождения. С глубиной угльї падения постепен- 
но уменьшаютея до 15—20°.

Наиболее изученной являетея западиая часть месторождения. 
Здесь угленосньїе отложения залегают на гранитах и перекрьіваютея
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почти повсеместно современними аллювиальньїми и делювиально-ал- 
лювиальньїми отложениями мощностью от 3 до 17 м.

По степени угленасищенности изученная часть разреза разделена 
на три толщи: нижнюю (слабоугленосную), ереднюю (угленосную) и 
верхнюю (неугленосную).

Нижняя толща мощностью 80—ПО м залегает на зродированной 
поверхности фундамента депрессии. Верхней границей ее принят уголь- 
ньш пласт II. Отложения представленьї крупногалечньїм конгломера-

Рис. 35. Схематическая геологическая карта Зльгаканского каменноугольиого месторождения.
По В. М. Довгалеву

1 — четвертичньїе отложения; 2 — нижнемеловьіе угленосньїе отложения; 3 — нижнепротерозойские 
метаморфические породи; 4 — нижнепротерозойские гранити; 5 — линии разрьівннх нарушений 

(предпелагаемне); 6 — пласти угля прослеженньїе и предполагаемне; 7 — скважинн

том, заключающим пачки чередующихся между собой прослоев пес- 
чаников, алевролитов и аргиллитов мощностью от 0,5 до 1,5 м, содер- 
жащих два пропластка каменного угля.

Средняя толща мощностью 270—290 м состоит из песчаников от 
ередне- до крупнозернистьіх, алевролитов, аргиллитов и пластов ка
менного угля. Мощность прослоев аргиллитов от 0,5 до 1,5 м, алевро
литов до 5,0 м.

Верхняя толща мощностью 200 м вскрьіта в восточной части ме
сторождения и характеризуетея п-реобладанием конгломератов с про- 
слоями песчаников мощностью 2—60 м и алевролитов мощностью 
0,5—4 м.

Зльгаканское месторождение приурочено к южному борту синкли- 
нальной складки, вьітянутой в широтном направлений. Ось складки 
погружаетея на восток. Угльї падения на южном крьіле складки со- 
ставляют 18—25°. Северное крьіло ерезано крупним нарушением, 
проходящим по северной границе месторождения. Здесь меловьіе от
ложения контактируют на значительном протяжении с нижнепротеро- 
зойскими метаморфическими породами.
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Угленосность. Угленосньїе отложення месторождения содержатдо 
28 пластов и пропластков каменного угля мощностью от 0,1 до 4,6 м, 
из которьіх шесть имеют мощность более 1 м (рис. 36).

Характеристика качества углей. Угли гумусовие, в основном кла- 
ренового типа, полублестящие, полуматовьіе и матовьіе в зависимости
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Скв.2 Скв.7

\гд)
10,57 

В, 77
с0,В7

Пласт ГШ 
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іі,оя\

І глз
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П л а с т Ж7 
СкВ.2 СкВ.З

Рис. 36. Строение пластов угля Зльгаканского месторождения. По 
В. М. Довга леву

/  — уголь; 2 — углистьій аргиллит; 3 — аргиллит; 4 — песчаник

Таблица  62
Характеристика рабочих пластов и качественньїе показатели углей 

Зльгаканского (Нюкжинского) месторождения

Пласт
(сверху вниз)

Мощность 
пласта, м

Расстояние 
между 

пластами, м
Строение пласта Vа, % Ас. 9»

XXVII 1,2 5 Простое 12,6 12,4
XXV 1,2—2,7 50 Сложное 14,4 10,0
XXII 0,9—3,2 78 9 5,1—12,5 6,3—36,8
XIV 1,7—4,6 11 6,4—10,2 13,6—34,2
XII 1,4—3,2 48 Простое 3,0-11,3 13,7—17,3

V 1,2-1,5 Сложное 7,9 40,0

<Згб. ккая/кг
Удельная

<сверху вниз) уг, % сг, % нг, % плотность,
г/см3

XXVII 41,4 7035 74,2 5,1 1,51
XXV 41,2 7004 72,7 5,1 1,47
XXII 38,7—41,4 6972—7145 72,9—75,1 4,4—5,0 1,46—1,76
XIV 37,7—44,0 6817-6989 70,6—73,8 4,8—4,8 1,55-1,75
XII 41,3—49,3 6894- 6926 72,4-73,1 4,7—4,9 1,52—1,56

V 39,7 6887 72,2 5,0 1,79
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от степени загрязненности минеральньїми примесями. Структура углей 
линзовидно-полосчатая (полублестящие разности), тонколинзовидно- 
полоечатая (полуматовне разности), тонко- или неясноштриховатая 
(матовьіе разности). По степени метаморфизма угли длиннопламен- 
ньіе и газовьіе. Характеристика рабочих пластов и качества углей Зль- 
гаканского (Нюкжинского) месторождения приведена в табл. 62.

Гидрогеологические условия. Месторождение расположено в зоне 
развития многолетней мерзлоти. Мощность зоньї колеблется от 92 до 
198 м. На площади месторождения распространенн аллювиальньїе, 
мерзлотньїе и трещинньїе подмерзлотньїе водьі. Аллювиальньїе водьі 
приуроченні к четвертинним валунно-галечниковьш отложениям, мощ
ность которнх в восточной части месторождения достигает 15 м. 
Удельннй дебит по скважинам 3,33 л/сек. Водоносний горизонт тре
тинних подмерзлотннх вод имеет напорньш характер. Приурочен 
к песчаникам и конгломератам нижнемеловнх угленосннх отложений. 
Кровлей водоносного горизонта служит нижняя граница зони много
летней мерзлоти. Дебит самоизлива по скважинам колеблется от 0,13 
до 0,2 л/сек.

Запаси углей. Общие геологические запаси углей месторождения 
оценени в 50 млн. т. В настоящее время Зльгаканское (Нюкжинское) 
месторождение не представляет промьгшленного интереса.

АМУРО-ЗЕИСКАЯ УГЛЕНОСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Общие сведения. Амуро-Зейская площадь приурочена к Верхне- 
Амурскому и Амуро-Зейскому мезозойским прогибам. Площадь ви- 
тянута вдоль левобережья р. Амура от устья р. Шилки (за пределами 
Амурской области) до устья р. Ольги, охватнвая на востоке бассейньї 
среднего течения рек Зеи и Деп. На севере она ограничивается южни- 
ми склонами хребтов Янкан, Тукурингра и Джагдьі и располагается 
в пределах Сковородинского, ШиманоВ'Ского и Зейского администра- 
тивньїх районов.

В геологическом отношении Амуро-Зейская угленосная площадь 
изучена слабо. Углепроявления здесь известни на отдельньїх участках, 
освещенннх поисковьши и разведочньши работами различной деталь
носте. На площади внделеньї два угольних района: Верхне-Амурский 
в западной части площади и Зейский — в восточной.

Стратиграфия. В геологическом строєний рассматриваемой пло
щади участвуют домезозойские, мезозойские (морские и угленосньїе) 
и кайнозойские осадочньїе и изверженньїе породи. Верхняя часте раз- 
реза мезозойской толщи представлена пресноводно-континентальньїми 
отложениями верхней юри, верхней юри — нижнего мела и нижнего 
мела.

Верхняя юра сложена осадочними породами, распространенньши 
в западной части Амурской области (Верхне-Амурский угленосньш рай
он). Больїнинством исследователей зти отложения разделяются надве 
свити: Е. Е. Краснянской в 1958 г. на песчаниковую (нижняя, 1500— 
1800 м) и албазинскую (верхняя, 1100 м), О. М. Логвиновим и 
М. С. Нагибиной в 1958 г. на осежинскую и толбузинскую свити;
А. И. Фрейдиньїм в 1960 г. верхнеюрские отложения вьіделеньї в сред- 
нюю (2200 м) и верхнюю (400 м) подсвити усманковской свити. 
Г. И. Стапанов в 1958 г. расчленяет зти отложения на три толщи:
1) разнозернисґнх полимиктовьіх_и туфогенних узорчатих песчани- 
ков (1000 м); 2) средне- и мелкозернистьіх полимиктових песчаников, 
глинистих и алеврито-глинистих песчаников с растительними остат-
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ками (2000 м); 3) средне- и мелкозернистьіх полимиктовьіх пеечаншшв 
(400 м).

В Зейском угленосном районе (восточная часть Амурской обла- 
сти) верхнеюрские образования разделеньї на две свитьі: нижнюю, ура- 
ловкинскую безугольную (1250 м) и верхнюю, аякскую слабоугленос- 
ную (900—1500 м), сопоставляющуюся с албазинской свитой. По лито- 
логическим признакам они представленні осадками переходньїх фаций 
от прибрежно-морских к пресноводно-континентальньш.

В целом слабоугленосная аякская свита сложена преимущест- 
венно аркозоввіми и полимиктоввіми разнозерниствіми песчаниками, 
реже туфогенньїми и известковиствіми. ІЗ верхней части разреза встре- 
чаются пачки, характеризующиеся частьім чередованием тонкозерни
стих песчаников с маломощньїми прослоями аргиллита, углистого ар- 
гиллита и алевролита, пластами и пропластками (3—13) каменного 
угля. Они имеют сложное строение и общую мощность от 0,03 до 1,5 м. 
Пластов каменного угля рабочей мощности в свите не встречено.

В нижней части разреза аякской свити В. Ф. Зубковьш найдена 
верхнеюрская морская фауна, представленная Меієадгіпеїіа ех £Г. 
есНіпаіа Зош.  и Охуіота зр. ішіеі. (определения Е. П. Брудницкой); 
встречена пресноводная фауна, которая также указьівает на поздне- 
юрский возраст осадков аякской свити (определения Г. Г. Мартин- 
сона).

В албазинской (осежинской) и частинно аякской свитах собраньг 
многочисленние отпечатки растений, не противоречащие фаунистиче- 
ским данньїм.

Нерасчлененньїе отложения верхней юри ■— нижнего мела пред
ставленні пресноводно-континенталвнвіми отложениями, залегающими 
согласно на албазинской (осежинской) и аякской свитах верхнейюри.

Наиболее угленасвіщенная нижняя части верхней юри — нижнего 
мела в Верхне-Амурском районе внделена в толбузинскую свиту. 
В Зейском районе она описана под названием депской свити с разре- 
зами, хорошо сопоставленнвіми между собой.

Депская, или толбузинская, свита представляет собой частеє пере- 
слаивание полимиктовнх песчаников от грубо- до тонкозернистих, 
алевролитов, аргиллитов с пластами каменних углей и углиствіх ар- 
гиллитов. Изредка отмечаются также мелко- и среднегалечниковвіе 
конгломерати, туфн и туффитн. По литологическим особенностям и 
характеру угленосности свита подразделена на три неравновеликих 
подсвитві: нижнюю (продуктивную), среднюю (безуголвную) и верх
нюю (продуктивную).

Нижняя подсвита мощностью 100—400 (?) м сложена песчаниками 
средне- и грубозерниствіми, реже тонкозернистими, по составу поли
миктоввіми, иногда аркозоввіми, маломощнвіми слоями алевролитов и 
аргиллитов с пластами углиствіх аргиллитов и ввісокозолвнвіх тощих 
углей мощноствю от 0,1 до 0,75 м. Конгломератовиднвіе песчаники и 
конгломерати, а также известковиствіе породві имеют здесв подчинен- 
ное значение.

Средняя подсвита (1000 м) представлена в основном полимикто- 
ввіми и аркозоввіми песчаниками средне- и грубозерниствіми с лин- 
зами конгломератов и (оченв редко) с прослоями алевролитов. От 
нижележащей и перекрвівающей подсвит средняя подсвита отличает- 
ся наличием более грубообломочньїх пород и отсутствием прослоев и 
пластов углей и углиствіх аргиллитов. Содержание' известковиСтвіх 
разностей пород в средней подсвите значительно болвшее, чем в ниж
ней подсвите.
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Верхняя подсвита (300—900? м) состоит главнвім образом из ар- 
козоввіх песчаников разной крупности зерна с подчиненнвіми слоями 
мелкогалечнвіх конгломератов, алевролитов, аргиллитов и туффитов, 
содержащих пластві спекающихся каменнвіх углей с поввішенной золв- 
ностью. В отличие от нижней подсвити, верхняя содержит в болвшем 
количестве грубообломочнвіе породві и более угленасвіщена. В ней 
вскрвіта серия пластов и пропластков каменного угля, в том числе 
шеств пластов угля рабочей мощности (Грязнвій, Великан, Конгломе- 
ратоввій, Двойничок, Щербаковский и Тонкий). Пластві и прослои ка- 
менного угля сложного строения, не ввідержаньї но мощности и каче- 
ству угля. Угли верхней подсвити, в отличие от нижней, менее мета- 
морфизованві и менее золвнвіе.

Возраст свитві установлен по отпечаткам растителвннх остатков. 
Мощноств свитві 1400—-2300 м.

Ввіше толбузинской свитві (и ее аналога депской) согласно залегает 
широкопадинская свита в Верхне-Амурском уголвном районе, соответ- 
ствующая молчановской свите в Зейском уголвном районе. Зти свити 
отличаются от нижележащих минералого-петрографическим составом 
пород, менвшей угленасвіщенноствю, более простим строением уголв- 
нвіх пластов, менвшей золвноствю углей, по марочному составу отно- 
сящихся к длиннопламеннвім и газоввім.

Широкопадинская, или молчановская, свита (ввіделена Е. Е. Крас- 
нянской в 1958 г.) представлена мощнвіми слоями аркозоввіх и поли- 
миктовьіх средне- и грубозерниствіх, реже тонкозерниствіх песчаников 
с частими маломощнвіми прослоями конгломератов и гравелитов. 
Алевролитві и аргиллитві встречаются редко. Для рассматриваемнх 
свит характерно возрастание угленосности с запада на восток. На Тол- 
бузинском участке Верхне-Амурского района свита содержит несколв- 
ко маломощпвіх прослоев углистого аргиллита. По направленню на 
восток углиствіе аргиллитві постепенно сменяются пластами каменно
го угля. На Олвгинском участке, наряду с углиствгми аргиллитами, 
широкопадинская свита содержит три пласта каменного угля мощно
ствю от 0,2 до 2,2 м. Далее на востоке (в Зейском уголвном районе) 
молчановская свита содержит 42 пласта каменного угля мощноствю 
от 0,04 до 3,0 м; на отделвнвіх участках шеств пластов с хорошим каче- 
ством угля имеют мощноств от 0,6 до 2,5 м. Пластві угля не устойчивві 
по площади и имеют сложное строение.

Увеличение угленосности широкопадинской и молчановской свит 
с улучшением качества угля в направлений с запада на восток и севе- 
ро-восток даег основание предполагатв наличие невскрвітвіх участков 
с перспективной угленосноств-ю в бассейнах рек Деп, Зеи и Т вігдві, на 
площади между Верхне-Амурским и Зейским уголвнвіми районами.

Мощноств широкопадинской свитві 1500 м, а молчановской в вос- 
точной части Зейского угленосного района до 800 м.

Нижний мел представлен пресноводно-континенталвнвіми отложе
ниями, ввіделеннвіми в Зейском угленосном районе в верхнемолчанов- 
скую, а в Верхне-Амурском — в перемвікинскую свиту.

Верхнемолчановская (перемвікинская) свита, залегая на зродиро- 
ванной поверхности широкопадинской свитві, имеет мощноств 800 м; 
она сохранилась толвко на Западно-Покровской площади Депского ме
сторождения. Свита сложена в нижней части крупногалечнвіми конгло
мератами, в верхней — тонкозерниствіми песчаниками, алевролитами, 
пластами каменного угля нерабочей мощности. Всего в свите вскрвіто 
14 уголвнвіх пластов мощноствю от 0,1 до 0,5 м.

В юго-западной части площади Зейского угленосного района прес- 
новодно-континенталвнвіе отложения мела погружаются под покровві
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рихлих неогенових осадочних пород. Здесь они вмделенм под назва- 
нием перемнкинской свити мощностью 1500—2000 м. В долине сред- 
него течения р. Тьігдьі и верховья р. Сиваки свита изучалась М. Т. Бе- 
гунковмм в 1954 г. по разрезам бурових скважин. Она залегает на 
глубине от 4 до 115 м и представлена переслаивающимися полимикто- 
внми и аркозовнми песчаниками от мелко- до крупнозернистих, реже 
алевролитами, аргиллитами и туффитами с прослоями мелкогалечних 
конгломератов. В некоторнх местах обнаружена пресноводная фауна,, 
по мнению М. И. Мандельштама характеризующая раннемеловой воз- 
раст свити. На зтот возраст указнвают и растительние остатки (опре- 
деления М. М. Кошман).

Некоторне различия в минералого-петрографическом составе сла- 
гающих свити пород, а также в структуре угольних пластов и каче- 
ства угля обтьясняются особенностями фадиальннх условий формирова- 
ния угленосннх горизонтов и различннм петрографическим составом 
пород областей сноса, которне били разньши для Верхне-Амурского н 
Зейского районов.

Тектоника. Амуро-Зейская угленосная площадь приурочена к круп
ним кулисообразно расположенннм мезозойским прогибам широтного’ 
простирання: Верхне-Зейскому и Зейскому, разделенньш Гонжинским 
конседиментационннм вьіступом кристаллических пород. Угленоснне 
отложения, вьіполняющие прогибн, интенсивно дислоцированьї на ру- 
беже между средней и поздней юрой, в начале раннего мела и в позд- 
нем мелу. Раннемеловне движения проявились преимущественно вши- 
роком развитии диз'ьюнктивннх нарушений, сопровождавшихся -интен- 
сивньш вулканизмом. Процесси складкообразования продолжались 
в неоген-четвертичное время. Таким образом, в складчатой структуре 
угленосннх формаций Амуро-Зейской угленосной площади присутст- 
вуют четьіре структурних зтажа с различной степенью дислоцирован- 
ньіми отложениями, разделенними между собой угловнми несогла- 
сиями.

Нижне-среднеюрский структурний зтаж слагают морские осадоч- 
нне отложения (песчано-алевролитовая свита и ее аналоги), наибо- 
лее интенсивно дислоцированньїе и прорванние интрузиями кислого 
состава. Осадки омятьі в широкие синклинальнне складки северо-вос- 
точного субширотного простирання с крутими углами падения пород 
на крнльях. В бассейне р. Уркан прослеживается южное крило круп- 
ной синклинали с моноклинальньш падением на север под углом 60— 
65°. В северной части рассматриваемой площади отложения нижней 
и средней юри обнажаются в бассейнах рек Смутная, Уруша, Ольдой, 
Вол. Невер, Керак, Буринда, слагая северо-западное крило широкой 
синклинали с падением пород на юго-восток под углами от 35 до 50°. 
Последующими диз'ьюнктивньїми нарушениями крило разбито на мно- 
гочисленнне блоки.

Верхнеюрский — нижнемеловой структурний зтаж включает отло
жения песчаниковой, осежинской, албазинской, толбузинской, широко- 
падинской и перемнкинской свит. Он развивался в условиях дифферен- 
цированних движений и внутри него, предполагается структурное не- 
согласие между широкопадинской и перемнкинской свитами.

Нижнемеловой структурний зтаж составляют вулканогеннне обра- 
зования талданской (зффузивной) свити. Она образует широкие ко- 
робчатие синклинальние складки субширотного простирання, разде- 
ленньїе узкими и крутими антиклиналями. Угльї падения крнльев син- 
клиналей не превншают 10—20°.

Неоген-раннечетвертичннй структурний зтаж характеризуется сла
бо внраженной складчатостью пород зтого возраста. Проявившиеся
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многочисленньїе разрнвние нарушения значительно усложнили текто- 
ническую структуру угленосннх формаций.

С разрнвннми дислокациями связано внедрение многочисленннх 
даек и жил изверженних пород, секущих в различннх направленнях 
осадочную толщу. Среди разрьівньїх нарушений установлень! сбросьі и 
надвиги субширотного, северо-западного и северо-восточного простира
ння; при зтом северо-западнне разрнвн имеют большее развитие по 
сравнению с другими. Простирание крупних надвигов совпадает спро- 
стиранием складчатьіх структур. Предполагается, что разрнвьі северо- 
западного цростирания древнєє остальннх. Амплитудн разрьівньїх на
рушений находятся в пределах нескольких сотен метров, а в некото
рнх случаях они приближаются к 1000 м. Падение поверхностей над
вигов (35—40°) направлено чаще на юго-восток. Поверхности сбросов, 
как правило, имеют угльї падения от 70 до 90°. Протяженность сбросов 
различная от нескольких сотен метров до 25—50 км. Разрьівьі субши
ротного и северо-западного простирання в угленосннх свитах сопро- 
вождаются мощними зонами дроблення и брекчиирования.

Верхне-Амурский угленосний район

Общие сведения. Верхне-Амурский угленосний район расположен 
на левобережье верхнего течения р. Амура, между р. Шилкой на западе 
и р. Тьігдой на востоке. Гидросеть района представлена реками Оль
дой, Бол. Невер, Осежина, Буринда, Ольга и др., впадающими 
в р. Амур, а также реками Тьігда и Уркан, притоками р. Зеи. Пло
щадь распространения угленосннх отложений представляет равнинно- 
увалистую поверхность с широкими речннми долинами и обилием 
труднопроходимнх болот в результате повсеместного распространения 
вечной мерзлоти. Водораздельние пространства представляют плос- 
кие возвьішенности с относительньїми превишениями над долинами рек 
в пределах 250—400 м. Через северную часть района проходитДаль- 
невосточная железнодорожная магистраль.

Краткий обзор истории геологических исследований.Геологические 
исследования района начались примерно с 1850 г. в связи с открнтием 
здесь золота. Наличие угленосних отложений в верховьях р. Амура 
впервне било установлено в 1869 г. Ф. Б. Шмидтом. Позже геологиче
ские работьі продолжались с целью поисков месторождений угля для 
обеспечения строящейся железнодорожной магистрали. До 1927 г. 
в верхнем и среднем течении р. Амура они носили маршрутний харак
тер. В 1924 г. А. В. Арсентьев обследовал площадь по кл. Красному 
(притоку Бол. Ульдугичи) и вскрьіл среди песчаников пласти углистнх 
аргиллитов. В 1927—1929 гг. геологами А. И. Хлапониним, А. А. Леон- 
товичем, В. Д. Принадой значительная часть площади била покрита 
геологической сьемкой.

В сводной работе по геологии Дальнего Востока, составленной
В. 3. Скороходом в 1941 г., обобщенн результати геологических сье- 
мок всех прєдьідущих лет. В ней мезозойские отложения Верхнего 
Амура разделяютея на два согласно залегающих комплекса: 1) мор
ених отложений нижней, средней и верхней юри об ідей мощностью 
3750 м, содержащих морскую фауну; 2) континентальних и латунних 
отложений никанской свити медового возраста общей мощностью 
2850 м.

С 1931 по 1959 г. на территории района производились детальнне, 
геологосвемочние, поисковне и поисково-разведочние работи П. Ф. По
повим (1932 г.), Н. П. Саврасовнм (1933 г.), Н. А. Брумель (1935, 
1948, 1949 гг.), Е. Е. Краснянской (1958, 1959 гг.) и др. К атому перио-
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ду относятся тематические иоследования А. И. Архангельского, 
М. С. Нагибиной, Л. Н. Марковой и др.

С 1958 по 1960 г. на площади рассматриваемого угольного района 
бьіла произведена площадная геологическая еьемка.

Стратиграфия. Несогласно на среднеюрских или нерасчлененньїх 
средне-нижнеюрских отложениях залегают верхнеюрские, представлен- 
ньіе песчаниковой (нижней) и албазинской (,верхней) свитами. Послед- 
няя содержит прослои углистьіх аргиллитов и маломощньїе пластьі ка- 
менного угля. Мощность свитьі 1100 м. Вьіше согласно залегают нерас- 
члененньїе отложения верхней юрьі — нижнего мела: толбузинская 
(1700 м) и широкопадинская (до 1500 м) свити в западной и восточ- 
ной частих угленосного района (800 м). Широкопадинская свита вверх 
но разрезу сменяется перемьїкинской свитой нижнего мела (1500— 
2000 м), на которой несогласно залегают вулканогенно-осадочнне об- 
разования талданской свити (до 1000 м), и толща липаритовнх квар- 
цевнх, фельзитових порфиров и их туфов (200 м).

На зродированной поверхности дислоцированньїх мезозойских оса
дочних отложений залегают неогеновне рнхлне образования сазан- 
ковской свити мощностью до 160 м.

Четвертичнне аллювиальнне, делювиально-пролювиальньїе отло
жения имеют наибольшее распространение в береговой полосе Амура. 
Мощность отложений достигает 60—80 м и более.

Тектоника. Верхне-Амурский угленосньш район представляет со- 
бой складчатую область, в которой мезозойские осадочнне отложения 
смяти в ряд относительно пологих складок простирання, близкого 
к широтному, с отклонениями чаще на северо-восток. Западнее р. Омут- 
ной юрские морские отложения смяти в крупную синклинальную 
складку северо-восточного простирання с падением крнльев под углом 
порядка 35—50°. Восточнее, в бассейнах Ольдой и Бол. Невер, мезозой
ские отложения образуют широкие складки северо-восточного прости
рання с падением крьільев от 25 до 40°, осложненнне складчатьши 
структурами второго порядка и дизнюнктивньши нарушениями того 
же простирання.

В бассейнах Осежино, Буринда, Ульдугичи верхнеюрские — ниж- 
немеловьіе отложения слагают Две синклинали северо-восточного про
стирання, разделеннне антиклиналью и усложненнне складками вто
рого и третьего порядков. Первая синклиналь имеет юг-юго-восточ- 
ное простирание с углами падения крнльев до 70°. Антиклиналь имеет 
угльї падения крнльев 30—40°; угльї падения крнльев складок вто
рого и третьего порядков колеблются от 20 до 70°. Сменяющая ее син
клиналь характеризуется близким к широтному простиранием с угла
ми падения крнльев от 25 до 70° при углах падения крнльев дополни- 
тельньїх складок от ЗО до 60°.

В северо-восточной части Верхне-Амурского угленосного района, 
в бассейнах Керак и Уркан, рассматриваемьіе верхнеюрские — нижне- 
меловьіе отложения смятьі в три узкие синклинали также северо-вос
точного простирання, разделеннне аналогичного строения антиклина- 
лями. Складки симметричньїе с углами падения до 35—40°. В боль- 
шинстве случаев они ограниченьї крутопадающими разломами. Верх
неюрские— нижнемеловьіе осадочнне отложения в бассейне р. Ольги 
слагают север-северо-западное крило крупной Ольгинской синкли- 
нальной структури, осложненной более мелкой гофрировкой. Прости
рание меняется от северо-восточного до широтного,- падение на юго- 
восток под углами 30—60°.

Угленосность. Признаки угленосности отмечаются в верхней части 
албазинской свитьі верхней юрьі и ее аналогов. Осежинская свита из-

Угленссние площади, р-ньї, местор. и углепроявл. мезозойского возраста 209

редка содержит маломощньїе прослои углистнх аргиллитов и камен- 
ного угля. Основная угленосность района .связана с толбузинской сви
той, содержащей пласти каменного угля часто рабочей мощности. Ви- 
шележащая широкопадинская свита содержит маломощньїе пласти ка
менного угля в восточной части района и углистого аргиллита в за
падной. Несколько повншенной угленосностью характеризуются (с за- 
пада на восток): Свербеевский, Бейтоновский, Перемьїкинский, Тол- 
бузинский и Ольгинский участки, известньїе в геологической литера- 
туре как месторождения тех же названий.

Свербеевский участок

Свербеевский участок находится юго-западнее с. Толбузино в не- 
посредственной близости от с. Свербеево. В 1934 г. Н. Ф. Попов обна- 
ружил в верхнеюрских отложениях албазинской свити линзовидную 
залежь угля мощностью 2 м, залегающую среди аркозовьіх песчаников 
и аргиллитов (см. рис. 33).

В 1958 г. поисковьіми работами Е. Е. Краснянской в верхнеюрских 
отложениях в районе с. Свербеево признаков углепроявлений не бьіло 
обнаружено, в связи с чем Свербеевский участок бнл нризнан непер
спективним.

Бейтоновский участок

Бейтоновский участок расположен в нижнем течении р. Осежиной, 
открьіт П. Ф. Поповим в 1932 г. Углепроявление приурочено к толбу
зинской свите. Угли отмеченьї в нижнем течении р. Осежиной (на пра
вом берегу), по ключам Ельничному и Токовому, вблизи с. Бейтоново 
(см. рис. 33). Пласти угля имеют мощность от 0,1 до 1,2—1,4 м, ха
рактеризуются очень сложньїм строением. Угли вьісокозольньїе, полу- 
матовьіе, чешуйчатого сложения, марки Т. Средние показатели каче- 
ства углей следующие: XVа 9%; Ас 40%; Уг 10%; Обг 8576 ккал/кг; 
Сг 90%; Нг 4%. Участок не перспективен.

Перемьїкинский участок

Перемьїкинский участок находится на левом берегу Амура, в 5 км 
от русла и в 1 км западнее е. Перемьїкино. Углепроявление здесь 
установлено в 1942 г. (см. рис. 33). Участок сложен в основном песча- 
никами, галечниками, конгломератами толбузинской свитьі и незначи- 
тельньїм количеством алевролитов. Установлен один пласт каменного 
угля мощностью 0,6—0,9 м, прослеженньїй на небольшом протяжении 
по простиранню. Залегает пласт моноклинально с падением на юг под 
углом 35—48°. Участок не перспективен.

Толбузинское месторождение

Толбузинекое месторождение расположено на левом берегу Аму
ра, между реками Буринда и Бутеф 2 (см. рис. 33). Угленосньїе отло
жения прослеживаются вдоль Амура полосой шириной 6 км и длиной 
18 км. Площадь участка 108 км2. Месторождение удалено от железной 
дороги на 50 км. Оно разведьівалось в 1934—1935 гг. геологами Даль- 
геотреста под руководством В. В. Медведева. С 1940 по 1942 г. раз- 
ведка продолжалась трестом «Востсибуглеразведка» под руководством 
Н. А. Брумель.
14 Зак. 89
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Угленосность месторождения связана с толбузинской свитой, 
вскрнтой здесь в составе всех трех подсвит: нижней угленосной моіц- 
ностью 400 м; средней безугольной мощностью 200 м и верхней угле
носной мощностью 250 м.

Верхнюю часть разреза Толбузинского месторождения слагаютпе- 
ремикинская (450 м) и белогорская (40—60 м) свитьі. Последняя 
представлена кварцевьіми песками с примесью травня и гальки, зале- 
гающими на размьітой поверхности нижнемеловьіх отложений пере-
МЬІКИНСКОЙ СВИТЬІ.

Тектоническое строение Толбузинского месторождения отличается 
большой сложностью. Продуктивньїе отложения смятьі в складки с уг- 
лами падения дб 30° и прорваньї дайками порфиритов и андезитов 
мощностью 30 м, ориентированньїми в различньїх направленнях.

На месторождении вьіделяются Северная Ульдугичинская синкли- 
наль (падение крильев под углом 35—60°) и Толбузинская синклиналь 
(40—45°), разделенньїе антиклинальньїми перегибами. Многочисленньїе 
диз'ьюнктивньїе нарушения характеризуюся небольшими амплитудами 
смещения.

Месторождение разведано неравномерно. До детальной стадии до
ведена разведка Центрального участка, расположенного на левобе- 
режье Ульдугичи; на остальной площади проводились только поиско- 
вьіе работьі. На площади, расположенной между реками Буриндой и 
Ульдугичи и шоссейной дорогой Толбузино — Магдагачи, пластьі угля 
вскрьітьі в верхней толбузинской подсвите, на площади, тяготеющей 
к бассейну р. Бутеф 1 — в нижней подсвите.

Угленосность толбузинской свити на Центральним участке харак- 
теризуется непостоянством по разрезу и по площади. Пласти углей 
часто имеют пережимн, в результате чего они на отдельних неболь- 
ших площадях виклиниваются или имеют местнне раздувн. Уголь во 
всех пластах представляет тонкочешуйчатую перетертую массу, легко 
рассьшающуюся в мелочь.

На р. Бутеф 1 нижняя подсвита залегает моноклинально с паде- 
нием пород на юго-запад под углом 65—75°. Пласти угля прослеженн 
по простиранню на 1500 м, изученн слабо. Нижняя подсвита содер- 
жит восемь пластов угля (снизу вверх): Бутефские II, І, III, IV, V, VI, 
VII. VIII, в том числе четнре пласта (снизу вверх)— Бутефские II, І, III 
и IV рабочей мощностью от 0,6 до 4,5 м, залегающие по вертикали на 
расстоянии от 8 до 70 м один от другого (рис. 37).

Верхняя подсвита содержит до 20 пластов и прослоев каменного 
угля. На разньїх площадях наиболее детально изучено семь пластов 
угля (снизу вверх): Грязннй, Великан, Конгломератовий, Даечннй, 
Спутник Щербаковского, Щербаковский и Тонкий. Характеристика ра- 
бочих пластов угля толбузинской свити Толбузинского месторождения 
приведена в табл. 63. В большинстве случаев зти пласти имеют сложное 
строение и непостоянную мощность, часто испьітьівают пережимн или 
виклиниваются. В основном они состоят из многократного чередования 
пачек угля, углистого аргиллита и реже песчаника. Число прослоев 1 —12.

Залегание пластов угля осложнено большим количеством тектони- 
ческих нарушений пликативного и дизьюнктивного характера, снижаю- 
щих промишленную ценность Толбузинского месторождения.

Угли черного цвета, мягкие, чешуйчатне, листоватне, редко мас- 
сивньїе и крепкие; принадлежат 'к клареновому типу с преобладанием 
микрокомпонентов группьі витринита и гелифицированной основной 
массьі (52—90%) с незначительньш содержанием компонентов груп- 
пьі фюзенита и лейптинита (микроспори, пьільца и кутикула). В за-
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висимости от степени зольности клареновнй уголь подразделяется на 
четире разновидности: блестящую (4-8%  минеральннх примесей) 
м'%)бЛЄСТЯЩУЮ (10~ 28%)’ п°луматовую (30-50% ), матовую (5 0 -

Показатели качества углей рабочих пластов Толбузинского место
рождения приведень! в табл. 64. Угли нижней угленосной подсвитн

Т о л б у з и н с к а я  с в и т а  ( н и ж н я я  я о в с в и т а )

П л бут еф скииі ул  БутефскийЛ Пл. бутефскийш
Ш.ІЗ Ш.19 Ш.3( /у, /7 іу  уд ц/ дц

Пл. бутефскийШ 
Ш./О Ш. 2

б л .  Г р я з н ь / й  

С к В б б . Ш .б ї

Т о л б у з 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 )

бл. В е л и к а н  бл. Конгломератодь/й
Ш.17 Ш. /  ш .7 и и бл. Даечньш 

Ш.7Р У7В

б л .  Т о н к и й

Рис. 37. Строение пластов угля Толбузинского месторождения. По В. М. Довгалеву
уголь; 2 углистьій аргиллит; 3 -  аргиллит; 4 -  алевролит; 5 -  песчаник; 6 -  конглом ерат

толбузинской свити (снизу вверх: Бутефские І, II, III), благодаря
влиянию интрузии (дайки порфиритов и андезитов), относятся к то- 
щим, иногда — к полуантрацитам. Угли верхней угленосной подсвити 
(снизу вверх: Великан, Конгломератовий, Даечннй, Спутник Щерба
ковского, Щербаковский) отличаются меньшей зольностью, високим 
виходом летучих веществ, ббльшей теплотой сгорания. По виходу ле
тучих веществ, пластометрическим показателям ( у = ц _ 2 7  мм) и ха
рактеру пластометрической кривой угли верхней угленосной подсвитн 
толбузщщкои свити относятся к марке Ж. При полукоксовании в ре- 
торте Фишера вьіход смоли на горючую массу колеблется от 5,7 до

Угли верхней угленосной подсвитн труднообогатимне; вьіход кон- 
центрата с зольностью в 10% колеблется от ЗО до 50% от исходного 
угля. 11ри самостоятельном коксований зти концентрати дали хорошо

14*
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Т а б л и ц а  6 3

Характеристика рабочих пластов угля толбузинской свити 
Толбузинского месторождения

Рабочая 
мошность 
пласта, м

Расстояние
Пласт

(сверху вниз) Строение пласта
между

пластами,
м

Распространенне

Верхняя угленосная подсвита

Т онкий І 0 , 6 - 1 , 0 П р о сто е 40 О гр ан и ч ен н ое

Щ ер бак овск и й 1 , 5 - 6 ,0 П р о с т о е  
и сл о ж н о е  

(2 — 5 угольньїх  
пачек)

2 - 5 П о в се м е ст н о е

С путник Щ ер -  
бак овск ого

0 , 8 - 2 , 7 П р о сто е , 
р е ж е  сл о ж н о е

1 5 - 2 0 З н ач и тел ь н ое

Д аечньїй 0 ,9 — 2,7 С л ож н ое 4 0 — 50 О гр ан и ч ен н ое (ю ж н ее  
р. У л ь ду гу ч и )

К онглом ератовьій 0 , 7 - 3  
в р а зд у в а х  

12

П р о с т о е  
(1— 2 угольньїе  

пачки)

6— 8 О гр ан и ч ен н ое . П ласт х а 
р а к т ер и зу е т с я  ч а ст и 
ми раздув ам и  и п е р е -  
ж им ам и

Великан 1,4— 2,1 П р о с т о е 60 О гр ан и ч ен н ое (на пра
в о б е р е ж н е  р. У л ь д у 
гуч и )

Грязньїй 0 , 9 - 2 , 4 С л ож н ое, 
р е ж е  п р о ст о е

О гран ич ен ное

Нижняя угленосная подсвита

Б утеф ск и й  IV 0 , 6 - 1 , 3 П р о с т о е  
(1 — 2 угольньїе  

пачки)

70 О гран и ч ен н ое

Б утеф ск и й  111 0 ,6 — 1,0 То ж е 25 »

Б у теф ск и й  1 0 1 сл С лож н ое  
(2 — 3 угольньїе  

пачки)

8 - 1 2 П о в сем естн о . Вскрьіт по  
падени ю  р а зв ед о ч н о -  
зк сп л уатац и он н ой  
ш ахтой д о  глубиньї 
115 м

Б у теф ск и й  11 1 , 0 - 3 ,2 П ростое  
и сл о ж н о е

П о в сем ест н о

сплавленньїй, среднетрещиноватьш кокс, приближающийся по своим 
показателям к металлургическому коксу. Большая зольность и повьі- 
шенное содержание фосфора в сильной степени снижают его каче- 
ство.

Угли нижней подсвитьі (Бутефские І—IV) обогащению не подда- 
ются. Гидрогеологические условия не являются существенньгм препят- 
ствием для ведення горньїх работ. Так, приток водьі іпо стволу шахтьі, 
пройденной до глубиньї 113 м, составлял 10—12 м3/сутки.

Запасні углей Толбузинского месторождения на 1/1 1967 г. учтеньї 
в количестве 17,9 млн. т и отнесеньї к забалансовнм.
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Т а б л и ц а  6 4

Показатели качества углей рабочих пластов Толбузинского месторождения

Пласт IVа, % \уР, % Ас, % у г, % 5соб, % р с, %

Щ ер бак ов ск и й  . . . . 1,1— 1,3 2Д 35— 40 2 4 - 3 4 0 ,3 — 0,4 0 ,0 7 — 0,08
С путник Щ ер б а к о в ск о -  

г о  . ........................................ и 2,6 3 0 — 40 25— 30 0 , 3 - 0 , 5 0 ,08
Д а е ч н ь ї й .............................. 1,1— 1,5 2,9 2 3 - 3 6 28— 33 0 ,2 — 0,4 0 ,0 7 — 0,13
К о н гл ом ер атов и й  . . . — 0,7 18— 22 3 0 - 3 4 0 ,3 — 0 ,4 0,18
В елик ан ................................... — ІД 3 3 — 35 2 3 - 3 1 0 , 4 - 0 , 5 0 ,16
Б у теф ск и й  I I I .................... Н е опр . 2,3 48 10 0 ,5 Н е опр.
Б утеф ск и й  І ......................... » я 1,3 49 14 0,3
Б утеф ск и й  I I .................... ” » 1,8 40 11 0,3 я я

Пласт (3і б. ккал/кг (Лі, ккал/кг с г, % н г, %
х ,  мм 

(концен
трат)

у, мм 
(концен

трат)

Щ е р б а к о в с к и й .................... 8703 86-89 5,8 5—28 14—28
С путник Щ ер б а к о в ск о -

г о ............................................ 8740 — 87—90 5,4-6,4 8 23
Д а е ч н ь ї й .............................. 8637 5430-6450 85—89 5,2—5,5 2— 8 27-30
К о н гл о м ер а то в и й  . . . 8669 — 87-89 5,2—5,3 14 27
Великан ................................... 8708 — 87—89 5,4—5,3 5 29
Б у теф ск и й  I I I .................... 87,7 5,4 Н е опр. Н е опр.
Б утеф ски й  І ......................... 7970—8320 3900 -4930 87,0 4,1 я
Б утеф ск и й  I I .................... 90,9 3,6 и

Ольгинский участок

Ольгинский участок расположен в бассейне среднего течения 
р. Ольги, левого притока Амура. Изучен слабо. Углепроявление на 
участке впервне установлено Л. В. Микуличем в 1941 г. В 1959 г. 
Е. Е. Краснянской проводились геологопоисковьіе работьі на площади 
в 375 км2 (25X15 км) (см. рис. 33).

Участок сложен отложениями албазинской, толбузинской, широко- 
падинской и перемьїкинской свит; толбузинская и широкопадинская 
свити в различной степени угленосньї. Свити прорванн жилами и лай
ками дацитов, порфиритов, плагиогранит-порфиров, кварцевьіх диори- 
тов и других пород и несогласно перекрити горизонтально залегаю- 
щими рихлими породами зейской серни (белогорская и сазанковская 
свити плиоцен-нижнечетвертичного возраста).

В структурном отношении угленосний участок представляет собой 
восточное-северо-восточное крило Ольгинской синклинали, осложнен- 
ной вторичной складчатостью. Ось синклинали имеет почти широтное 
простирание. Падение пород моноклинальное на юг-юго-запад под 
углами от 20 до 45°. Складчатне структури осложненьї многочислен- 
ннми разрнвними нарушениями северо-западного и северо-восточного 
простираний с амплитудами смещения различного порядка.

Толбузинская свита (нижняя и верхняя подсвити) содержит до 
восьми пластов и прослоев каменного угля мощностью от 0,1 до 1,4 м. 
Нижняя подсвита характеризуется относительно слабой угленосно- 
стью. Она содержит четьіре пласта внсокозольного угля мощностью от
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0,2 до 1,4 м. Верхняя подсвита имеет четьіре пласта каменного угля 
(Нижний, Найденовский, Климачевский и Верхний). Промьішленньїй 
интерес представляют Найденовский и Климачевский пластьі мощно- 
стью от 0,5 до 1,4 м каждьш (рис. 38). Пласти угля в основном имеют 
простое строение. Угли гумусовьіе, кларенового типа, марок ОС и Т, а 
в приконтактовьіх зонах с дайками дацитов и порфиритов — до антра- 
цитов.

Широкопадинская свита на Ольгинском участке содержит три пла
ста угля, из которнх пласт Талаканский иногда достигает общей 
мощности 2,2 м, с угольной массой 1,2 м (см. рис. 38). Подсчегная (по- 
лезная) мощность пласта 0,9 м. Угольньїе пачки зтого пласта пред-

Пласт Нижчий 
к.508 к.543

Т о л В у з и н с к а л  с О и т а
Пласт Найденовский 

кЛ к.302
Пласт Климачевский
К.В7 к£39

в,23 0,95

іїласт Вертний 
К.38 К.39

\д,дд том

і ? ЕдЗ-5 
ШШ*

Ш ираколадинская свил7а 
Пласт Талаканский Пласті» ІЇ/н 
Ш807 Ш.8/0 Ш.832 Ш.8/3

Рис. 38. Строение пластов угля Ольгинского участка. По В. М. Довгалеву
/  —  у г о л ь ;  2 —• у г л и с т ь ій  а р г и л л и т ;  3  —  а р г и л л н т ;  4 —  а л е Е р о л и т ;  5 —  п е с ч а н и к

ставляют собой переслаивание полублестящего и полуматового угля. 
По степени углефикации угли относятся к длиннопламенньїм. Осталь- 
ньіе два пласта маломощньїе (0,3—0,4 м).

В табл. 65 дана характеристика качества углей рабочих пластов 
широкопадинской свити и верхней подсвитн толбузинской свити Оль
гинского участка (глубина отбора проб не превьшіала 4 м от поверх- 
ности).

Т а б л и ц а  65
Показатели качества углей рабочих пластов Ольгинского участка

Пласт Свита IVа. % Ас, « Уг, % 5соб.% (Згб. ккал/кг сг, % нг, %

Талакан
ский

Широко
падинская

2,1 34 42 Не
опр.

6684 72 5,1

Климачев
ский

Толбузин-
ская

(верхняя
подсвита)

0,6—0,7 19—28 14—19 2,1 7230—7436 79—83 3,0—3,4

Найденов
ский

0,2—0,8 14-23 4—11 2,4 8174-8611 88—94 3,5—3,8
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Пласти угля Ольгинского участка по сравнению с пластами дру
гих участков, расположенннх в западной части Верхне-Амурского 
угольного райони, имеют более простое строение и меньшую зольность. 
Запаси угля Ольгинского участка не подсчитанн.

Зейский угленосний район

Общие сведения. Зейский угленосний район расположен в бассей- 
нах среднего течения р. Зеи и нижнего течения р. Деп. Рельєф района 
холмистнй. Повсеместно развита вечная мерзлота, накладнвающая 
характерний отпечаток на макрорельєф.

Наибольшей угленосностью характеризуются Новоямпольский, 
Сахалинский участки и Депское месторождение, отстоящие от ближай- 
шей железнодорожной станции Тигда в 80—90 км.

Геологическая сьемка района и поиски углей на небольших уча- 
стках начались с 1935 г. В 1952—1954 гг. угленосность мезозойских 
отложений в бассейне рек Зея, Тигда, Деп и их притоков изучалаєь 
Л. М. Саяпиной, Р. М. Тонояном и Е. Е. Краснянской. Восточная часть 
Зейского района била покрита сьемкой в 1960 г. В. Ф. Зубковнм.

Стратиграфия. Угленоснне отложения приуроченні к Амуро-Зейско- 
му прогибу, которнй является восточннм продолжением Верхне-Амур
ского прогиба, и прослеживаются непрернвной полосой вдоль рек Зеи 
и Деп.

В Зейском районе развитн следующие отложения: 1) верхнеюр- 
ские— уралковская безугольная (1250 м) и аякская слабоугленосная 
(900—1500 м) свити; 2) нерасчлененнне верхнеюрские — нижнемело- 
вне — депская (1800—-2000 м) и согласно залегающая на ней молча- 
новская (1500 м) свити; 3) нижнемеловая — верхнемолчановская сви
та (800 м) и толща вулканогенних пород (порфиритн, лавобрекчии, 
туфьі мощностью 100 м). Вьіше по разрезу залегают отложения нео
генового возраста, обьединеннне в сазанковскую и белогорскую свити. 
Сазанковская свита миоценового возраста и  белогорская — плиоцен- 
четвертичного имеют мощность до 60 м каждая.

Тектоника. Зейский угленосний район, приуроченньш к Амуро-Зей- 
скому прогибу, представляет сложную складчатую структуру. Мезо- 
зойские отложения собранн в систему пологих и широких симметрич- 
ньіх складок северо-восточного и северо-западного простираний. На 
юге и севере района они имеют простирание, близкое к широтному. 
Основнне складки осложненн вторичной складчатостью и нарушенн 
сбросами и надвигами.

К числу наиболее крупних складок следует отнести: 1) Депскую 
синклиналь северо-восточного простирання, оборванную по р. Деп на- 
двигом; 2) Зейскую антиклиналь широтного простирання; 3) Большую 
Молчановскую синклиналь северо-восточного простирання (от р. Мол- 
чан до р. Зеи); 4) Новоямпольскую синклиналь северо-восточного про
стирання. Для зтих складок характернн пологие крьілья с падением 
10—30°; более крутне угли падения (50—70°) встречаются только 
вблизи крупних нарушений, нередко замаскированннх внедрением 
ларамийских гранитоидов и порфиритов.

Дизтлонктивние нарушения наблюдаются двух направлений: се
веро-восточного (продольнне, наиболее древние), совпадающего с про- 
стиранием основной складчатости, и поперечного (более молодие). 
Наиболее крупними являются продольнне нарушения главннм обра
зом надвигового характер а с большими амплитудами, иногда дости- 
гающими 1000 м. Продольнне сбросьі встречаются реже. Поперечнне 
нарушения имеют сбросо-сдвиговий характер.
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Угленосность. Зейский угленосньш район характеризуется более 
високой угленосностью, чем Верхне-Амурский. Здесь угленосньїми яв- 
ляются четьіре свитьі (снизу вверх): аякская, депская, молчановская и 
верхнемолчановская, наибольший интерес представляет угленосность 
депской свити. Последняя содержит в верхней части серию пластов и 
прослоев угля (до 61) мощностью от 0,05 до 2,8 м. Молчановская угле- 
носная свита содержит серию пластов и пропластков угля (до 44), 
в том числе 6 пластов угля мощностью от 0,6 до 2,5 м. В верхнемолча- 
новской свите виявлено 14 угольннх пластов мощностью от 0,1 до 
0,5 м. Пласти углей во всех свитах не устойчивьі как по мощности, так 
и по строению.

Характеристика качества углей. Угли Зейского угленосного района 
каменньїе, гумусовие, средне- и вьісокозольнне с различной степенью 
метаморфизма от длиннопламенньїх до тощих.

По петрографическому составу они представленьї клареновьш ти
пом и различаются только степенью загрязненносги минеральньїми 
примесями — блестящие, полублестящие, полуматовьіе и матовьіе. Наи- 
более часто встречаются угли полосчатьіе, реже — однороднне. Все 
перечисленньїе разновидностя кларенового типа углей иногда содер- 
жат маломощньїе линзьі или примазки фюзена.

Зольность блестящих и полублестящих углей 15%, полуматовьіх 
15—25%, матових 25—40%. Минеральная составляющая угля пред
ставлена глинистим веществом и туфогенним материалом, распростра- 
ненньїм в виде тонких прослоев и линз или тонкорассеянньїм в уголь- 
ной массе.

Блестящие витреновьіе угли залегают в небольшом количестве з 
виде слоев мощностью 0,1—0,2 м. Полублестящие угли с жирним и 
стеклянньїм блеском имеют наибольшее распространение. Они пред
ставленьї полосчатьіми или неяснополосчатьіми разностями, содержа- 
щими маломощньїе линзообразньїе прослои витрена. Излом неровннй 
или полураковистьш, отдельность призматическая.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении 
район изучен слабо. В небольшом об-ьеме проводились специальньїе 
гидрогеологические работьі на Западно-Покровской площади Депского 
участка. Вьіделено два типа вод: пластовме и трещинньїе.

Пластовьіе води залегают на глубине от 0,5 до 6,0 м, они приуро
ченні к аллювиальньїм и пролювиально-делювиальньїм отложениям. 
Дебит их составляет ЗО—56 м3/сутки, козффициент фильтрации — до 
151 м/сутки.

Трещинньїе води, связанньїе с нижнемеловьіми угленосньїми отло- 
жениями, изученьї в двух гидрогеологических скважинах. Водоносньїе 
горизонти, приуроченнне к трещиноватьш песчаникам, алевролитам и 
аргиллитам, характеризуются средним дебитом зтих вод 18— 
21 м3/сутки, козффициентом фильтрации 35—63 м/сутки. Средний дебит 
водоносних горизонтов, связанннх с пластами каменного угля, состав
ляет 17 м3/сутки, козффициент фильтрации— 26 м/сутки. Зти данньїе 
позволяют считать гидрогеологические условия угленосннх участков 
несложньгми.

Новоямпольский участок

Новоямпольский участок расположен на правом берегу р. Зеи, 
напротив устья р. Деп. Здесь развитн отложения аякской, депской и 
молчановской свит: они слагают северо-восточное крило Новоямполь- 
ской синклинали, имеющей северо-западное простирание. Породи па- 
дают на юго-запад под углом 15—30° (см. рис. 33).
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маломощннх пласта вьісокозольного

Пласт Слоень/й
К.1В79 ШурфЗв

0,10
0,03
0,08

0,17
0,13

Т 031_
0,30

Аякская свита содержит три 
угля мощностью до 1 м.

от о'?“ С‘іоЯ4СД Г пт ,ДЄРЖ"Т Л0 17 пластов " прослоев угля мощностью

1 = )  (рис- 39>- Пласт
них пачек сложного строения мощ
ностью 3,0 и 1,5 лі, разделенних 
прослоем_пород (1,6 м). Пласт Ка- 
зикинский имеет очень сложное 
строение; он содержит до ЗО слоев 
угля, углистого аргиллита и алев- 
ролита. Общая мощность пласта 
более 3 м, мощность угольной мас- 
сн 1,5 м. Пласт Слоеннй залегает 
више пласта Казикинского на 48 м.
Общая мощность пласта 1,4 м, 
мощность угольной массьі до 1,1 м!
Пласт сосгоит из шести угольньїх 
пачек мощностью от 0,1 до 0,3 м, 
разделенних прослоями алевроли- 
та, аргиллита и углистого аргилли
та. Пласт прослежен на 625 км по 
простиранню. Угли Новоямпольско- 
го участка депской свити характе
ризуются следующими показателя- 
ми качества: Ас 33—40%- \Уа 2—
3%; Vі" 37-38% ; 8%б 6,,3-0,9% ;
Р гб 8128—8286 ккал/кг; Сг 82—
85%; Нг 5—6%; коксовий королек 
спекшийся.

Молчановская свита вскрита 
не^на полную мощность; во вскрьі- 
той части разреза содержится во- 
семь прослоев угля мощностью от 
0,02 до 0,2 м.

В связи со СЛОЖНЬІМ строением 
пластов и очень високой зольно-
СТЬЮ углей Новоямпольский уча- декого Частка. “ Т  іГ д 0в ~ ;  
СТОК не представляет промишлен- І - у г о л ь ;  2 ~ у г л и с т ь ій  а р г и л л н ^  3 -  а р -
НОГО интереса. г и л л и т ;  4 —  а л е в р о л и т ;  5-- ;... ......  '

г  ’ т у ф ф и т

П л а с т  К и н в и н о в с к и й  

К а н а д а  2

о,го
о.гв
°'аЗо,оз
0.060,113іооолзо,н

о,ог\
0,01!

0,030}1°5 .

о,го\

0,9$
Пласт Казьт/нстй 

/

0,30 
0,10

090

*' 1,30

-  г іе е ч а н и к :  6  —

Сахалинский участок

Сахалинский участок находитея в бассейне ереднего течения 
Рп " е и  Г  е е  прит0^а Р- Бол- Аяк- 0н приурочен к северо-восточному 
ниє синклинали’ имеющей северо-западное простира
ние (см. рис. 33). Породи падаюг на юго-запад под углом 40° На пло- 
щади участка угленосность приурочена к аякской и депской свитам 
Аякская свита пластов угля не содержит.

Депская свита, вскрнтая по р. Зее, содержит 20 пластов и просло
ев угля. Общая мощность каждого пласта угля колеблетея от 0 05 
до і з м,_ а мощность угольной массьі — от 0,05 до 0,8 м. Б лизкую 
к рабочеи мощности (0,8 м) имеет один пласт, которнй состоит из двух 
угольньїх пачек мощностью по 0,4 м, разделенних породним простоєм



218 Угольньїе бассейни и месторождения Амурской области

мощностью 0,1 м (рис. 40). По р. Бол. Аяк в разрезе депской свитьі 
вскрьітьі нерабочие пластьі угля сложного строения, мощность уголь- 
ной массьі до 0,7 м. Качество углей Сахалинского участка характери- 
зуется следующими показателями: XVа 0,6—6,4%; А0 30,8—36,7%;
Уг 20,5—33,4%; 5соб 0,25—0,96%; Рс 0,014%; <2гб 7099—8629 ккал/кг; 
С 81,4—82,4%; № 1,4—2,1%; плотность с поправкою на золу 1,18— 

1,37 г/см3. Коксовий коро- 
лек— от порошкообразного 
до спекающегося (х = 20 мм; 
у — 7 мм). Химический состав 
зоньї зольї углей Сахалинско
го участка следующий (%): 
8Ю2 65,1; Ре20 3 6,2; А120 3 19,0; 
5 0 3 3,3; СаО 2,3; М§0 0,6. По 
общесоюзному подсчету
1956 г. вероятньїе запаси уг
лей Сахалинского участка оце- 
ниваются в 1,7 млн. т. На 1/1 
1967 г. запаси углей не учте- 
ньі.

Депское месторождение

В составе Депского ме
сторождения вьіделяются три 
угленосньїх участка (см. 
рис. 33): Южно-Покровский,
Западно-Покровский и Яснен- 
ский, расположенньїе в бас- 
сейне среднего течения р. Деп 
(рис. 41).

Южно-Покровский уча- 
сток находится на левом бе-

П л  а с г п  І

Ш у р ф  1  

г л . 2 9 м

Шурфі
г л .1 5 м

П л а с т ї ї

Шт.13
гл.7,40м

Рис. 41. Схематическая геологическая карта Деп- 
ского каменноугольного месторождения.

По Е. Е. Краснянской
/ — четвертичньїе отложения; 2 — плиоценовьіе . и 
нижнечетвертичньїе (п ложения нерасчлененньїе (бело- 
горская свита); 3 — верхнемеловьіе гранитоидьі; 4 — 
верхнє- и нижнемеловріе порфирвтьі, лавобрекчии и 
их туфьі; 5 — нижний мел (верхке-молчановская сви
та), 6 — верхняя юра — нижний мел (молчановская 
свита); 7 — верхняя юра — нижний мел (депская сви
та); 8 — верхняя юра (аякская свита); 9 — тектони- 
ческие нарушения; 10 — границьі угленосньїх участ- 
ков, угленосньїе участкй: І — Ясненский; I I — Запад

но-Покровский; III — Южно-Покровский

Рис. 40. Строение пластов угля Сахалин
ского участка. По В. М. Довгалеву

/ — уголь; 2 — углистьій аргиллит; 3 — ар- 
гиллит; 4 — алевролит

Пласт І П ла ст її
Шурф 35 Канава 5372
гл.12рм

Шурф РР Канава 259/
гл. 10,3м

Рис. 42. Строение пластов угля 
Южно-Покровского участка Деяско- 
го месторождения. По В. М. Дов

галеву
/  — уголь; 2 — углнстьій аргиллит: 
З — аргиллит; 4 — алевролит; 5 — 

песчаник; 6 — уголь сажисгьій

П ласт  Н иж неслоист ь/ії 
Шурф. 1 Шурф 2
гл. 21,0м гл. 15,3м

П л а с т  П о к р а в с к и й  
Шурф. /
гл. 20 м  Канава5971

0,13

0,37

0,37

2,08
1,80

0,36

1,40

г,із
1,78

Плас/л Зерхнеслоаст ь/й 
Шурф З
гл. 9,26м СкВ. /

0,001'///////
0,02

О

Рис. 43. Строение пластов угля 
депской свити Западно-Покровско- 
ко участка Депского месторожде

ния. По В. М. Довгалеву
/ — уюль; 2 — углистмй аргиллит: 
З — аргиллит; 4 — алевролит; 5 — 

песчаник; 6 — туффит

2 ,16  
1,7 3
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регу р. Деп, на юго-восточном крьіле Депской синклинали, падающем 
лод углом 20—32°. Аякская свита пластов угля не еодержит.

Депская свита вмещает 40 пластов и прослоев угля, в том числе 
пласти І, II и III рабочей мощности (рис. 42). Пласт І относительно 
вьідержанньїй; прослежен шурфами по падению на глубину 17 м; сред- 
няя общая мощность его 1,1 м, мощность угольной массьі до 0,7 м. Он 
состоит из четьірех угольннх пачек мощностью 0,1—0,3 м.

Пласт II имеет сложное строение, в большинстве случаев состоит 
из 2—4 угольньїх пачек мощностью от 0,5 до 0,8 м. Средняя общая 
мощность пласта 1,2—2,0 м, мощность угольной массьі 1,2—1,3 м. 
Пласт III имеет сложное строение; в основном состоит из 3—7 уголь
ньїх пачек. Общая мощность пласта 1,0—1,4 м, мощность угольной 
массьі до 0,8 м. Угли газовьіе. Качество углей пластов І, II и III Юж- 
но-Покровского участка характеризуется следующими данньїми: 
IVа 2,3—4,3%; Ас 30—37%; Уг 37—41%; 5соб 0,26—0,31%; д гб 8128— 
8284 ккал/кг; Сг 80—84%; Нг 5,4—5,6%; плотность 1,48—1,51 г/см3. 
Коксовий королек спекшийся, слипшийся (х = 29 мм; у = 9 мм).

Запаси углей Южно-Покровского участка на 1/1 1967 г. учтени 
в количестве 2,6 млн. т и отнесенн к забалансовьш.

Западно-Покровский участок расположен на правом берегу р. Деп, 
на северо-западном крьіле Депской синклинали, падающем под углом 
20—25°. Залегание осложнено диз'ьюнктивннми нарушениями.

Угленосность участка приурочена к депской, молчановской и верх- 
немолчановской свитам; угленаснщенность их значительно вьіше, чем 
на других участках Зейского района. Здесь содержится большее коли- 
чество пластов угля рабочей мощности; однако промишленная цен- 
ность участка невелика из-за тектбнической нарушенности, большого 
количества даек изверженннх пород и неустойчивости пластов по пло- 
щади, мощности и строению.

Депская свита еодержит 62 пласта и прослоя каменного угля. Три 
пласта (Нижнеслоистьш, Покровский и Верхнеслоистьш) имеют рабо- 
чую мощность повсеместно, два пласта (Безьшянньш и Средний) — 
на ограниченной площади. Все рабочие пласти имеют сложное строе
ние (рис. 43). Они залегают на глубине от 140,25 до 247,20 м на рас- 
стоянии от 6 до 45 м друг от друга. Пласт Нижнеслоистьш просле
жен по простиранню на 200 м. Общая мощность его колеблетея от 0,1 
до 2,0 м при максимальной мощности угольной массьі 1,8 м. Пласт 
Покровский внявлен по простиранню на 200 м, имеет общую мощ
ность 1,3—2,1 м и мощность угольной масси до 1,8 м. Пласт Верхне- 
слоистнй установлен по простиранню на 400 м. Его общая мощность 
изменяетея от 1,4 до 2,8 м при ередней мощности угольной масси 1,0 м.

Молчановская свита еодержит 44 пласта и прослоя каменного 
угля мощностью от 0,04 до 3,0 м. Шесть пластов угля от І до VI вклю- 
чительно (рис. 44) характеризуютея мощностью от 0,6 до 2,5 м.

Верхнемолчановская свита имеет ограниченное распространение. 
Она прорвана дайками и жилами изверженннх пород и на большей ча
сти площади участка перекрита покровами зффузивов и рихлими по
родами плиодена. В разрезе свити вскрнто 14 пластов угля мощно
стью от 0,4 до 0,7 м с угольной массой от 0,1 до 0,5 м. Вндержанних 
рабочих пластов свита не еодержит.

Характеристика качества углей Западно-Покровского участка 
приведена в табл. 66. Угли в основном относятся к газовим и реже 
к жирним. Угли молчановской свити газовьіе. В узких приконтакто- 
внх зонах, прилегающих к внедрившимся дайкам и пластовим жилам 
порфиритов, встречаются наиболее сильнометаморфизованнне угли.
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\0,вЄ

По данньїм А. И. Архангельского, угли Депского месторождения,. 
как и других участков Зейского района, — спекающиеся. По характеру, 
обогатимости они относятся к труднообогатимьім с зольностью (Ас) 
концентрата 13—21%•

Вьіход продуктов полукоксования из обогащенньїх углей'на сухое 
топливо, по данньїм ИГИ АН СССР, следующий: полукокс 81—86%;

смола 4,6—7,2%; вода 
Пласті Пласті ПластМ 1,2—5,5%; газ 5,6—6,2%;
Ш.72 Ш.5Б Ш.57 битумьі 1,2—4,9%.
гл5м гл9м глІОм Смольї, по данньїм

Московского химико-тех- 
нологического института, 
имеют следующий со
став: карбоидьі 3,4%; па- 
рафиньї 1,8%; основания 

,Я}2,2%; карбоновьіе кисло
ті ТІ^з тьі 0,1 %; феноли 19,0%;

нейтральньїе масла
61,3%; асфальтеньї 1,8%, 
из них кисльїе 0,5%, ос- 
новньїе 0,3% и нейтраль
ньїе 1,0%.

Химический состав 
зольї обогащенньїх уг- 
лей Западно-Покровского 
участка Депского место
рождения (по данньїм 
ИГИ АН СССР) приве- 
ден в табл. 67.

Зола углей легкоплав
кая. Температура плав
лення зольї, по А. И. Кам- 
неву, Л. А. Салмину и 
Е. В. Зацепиной, следую- 
щая: /і =  985—1125°; 4 =  
=  1095—1215°; /3 = 1150— 
1315°.

Запаси углей Запад
но-Покровского участка

Рис. 44. Строение пластов угля молчановской свити Запад- і <т і П £7  г  . . и т р „ ц  т>
но-Покровского участка Депского месторождения. По НЗ 1 /1  1УО/ Г. у ч і е н ь ї  а

В. М. Довгалеву КОЛИЧЄСТВЄ 54,3 МЛН. Т И
1 —іуголь; 2 — углистьій аргиллпт; Зі— аргиллит; 4 = ;а л е- л о п л п л и і і

вролит; 5 — песчаник; 6 — туффкт ОТНЄСЄНН К ЗабалаНСОВЬІМ.

ПластДГ
Ш.58
гл.ІБм

олішшМПЗ 
омШШо.г/0,05

Пласті
Ш.59
гл.Бм

ПластИ
Ш.61
гл.21м

0,73
0,0-6

-0,91

2 —

/
О  О
о ° о

Т а б л и ц а  67
Химический состав золи обогащенньїх углей Западно-Покровского 

участка Депского месторождения

Пласт 5І03 Реа0 3 А120 з СаО з о 3 М£ 0

П ок р овск и й .........................
Верхнеслоистьій................

54,1—59,4
64,5

4,0—6,9 
3,9

15,9—22,8
25,0

4,5—11,1
3,5

0,9—2,4 
1,2

0,8—1,0 
0,5

Ясненский участок сложен отложениями зейской, аякской и деп- 
ской свит, прорванньїми интрузиями и дайками изверженньїх пород.
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Угленосность участка приурочена к аякской и депской свитам, которьіе 
содержат по 2—3 пласта угля общей мощностью от 0,05 до 0,5 м. Про- 
мьішленной ценности участок не представляет.

Прочие углепроявления мезозойского возраста 
Амуро-Зейской угленосной площади

Характеристика прочих углепроявлений мезозойского возраста 
Амуро-Зейской угленосной площади приведена в табл. 68.

гербикано-огоджинская угленосная площадь

Общие сведения. Гербикано-Огоджинская угленосная площадь на- 
ходится в пределах бассейнов рек Огоджи и Гербикан, левьіх прито- 
ков р. Селемджи (см. рис. 33). От железной дороги она удалена на 
350 км. Сообщение с районом угленосной площади летом происходит 
водньїм транспортом по рекам Зее и Селемдже, зимой — по зимнику 
от ст. Михайло-Чесноковской до пос. Зкимчан.

Рассматриваемая площадь ограничена с севера хр. Джагдьі, с юга 
хр. Турана с отметками 350—550 м. Она находится в зоне развития 
вечной мерзлотьі. Толщина деятельного слоя изменяется от 0,4 до
3,0 м; нижняя граница мерзлотьі находится на глубине 100 м.

В зкономическом отношении район развит очень слабо. Геологи- 
ческая изученность его низкая.

Кратний обзор истории геологических исследований. Уголь открьіт 
в 1930 г. А. П. Кочевьім. С 1930 по 1951 г. район и угленосньїе отло- 
жения исследовались С. С. Карагодиньїм, В. А. Ярмолюком, А. А. Пи- 
тадз, Г. К. Цивилевьім, Г. П. Воларовичем, М. Ю. Жилиньїм и др.

В 1951 г. на небольшом участке угленосной площади (Огоджин- 
скбм месторождении) бьіла проведена детальная разведка.

В 1958—1960 гг. под руководством В. И. Мальїгина и В. К. Гра- 
бовского в бассейнах рек Гербикан и Огоджи проводились поисковьіе 
работьі на уголь с детальной разведкой участка Контактового гіло- 
щадью 1,6 км2, расположенного в 7 км к югу от пос. Огоджа. На Огод- 
жинском месторождении в настоящее время ведется добьіча угля для 
нужд местного значення открьітьім способом двумя карьерами с до- 
бьічей 80 тьіс. т в год. В 1966 г. добьіто 86 тьіс. т угля.

Стратиграфия. В районе угленосной площади развитьі протерозой- 
ские, палеозойские, мезозойские (угленосньїе) и кайнозойские отло- 
жения (рис. 45).

Сильнодислоцированньїе домезозойские образования представле- 
ньі гнейсами, серицитовьіми, хлорито-серицитовьіми, песчано-глинистьі- 
ми и глинистьіми сланцами и изверженньїми породами различного со
става и возраста.

На размьітой поверхности зтих древних пород несогласно залегают 
нижнемеловьіе угленосньїе пресноводно-континентальньїе отложения 
огоджинской свитьі мощностью более 730 м. Они слагают площадь ши- 
риной 0,5—6,0 км и протяженностью более 100 км. Раннемеловой воз- 
раст огоджинской свитьі установлен по комплексу флорьі, которая по 
своєму составу соответствует флоре Буреинского каменноугольного 
бассейна.

Огоджинская свита по литологическим особенностям и характеру 
угленосности разделяется на две толщи: нижнюю непродуктивную и 
верхнюю угленосную.

Нижняя непродуктивная толща сложена в основном разнозерни- 
стьіми полимиктовьіми песчаниками и конгломератами. Мелко- и сред-
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Т а б л и ц а  68

Прочие угл епроявлення мезозойского возраста Амуро-Зейской 
угленосной площади

Углепроявление, 
номер на рис. 33

Возраст
угле-

Вскрьітая
мощность

Общее
количество

Суммарная
мощность Имеющиеся геологические

НОСНЬІХ угленосньїх пластов пластов данньїе
отло-
жений

отложе- 
ний, м

угля угля, м

Верхне-Нюкжинское 
(120), в долине р. Нюк- 
жа, в 10— 15 км ниже 
устья Малой Нюкжи 
(правий приток р. Нюк
жи)

Отнесеньї к перспек
тивним, заслуживаю- 
щим постановки геоло- 
горазведочннх работ

Водораздельное (121), 
на водоразделе рек Ур- 
ка и Беркакит (левьш 
приток р. Малая Нюк- 
жа), в 60 км по прямой 
на юг от Верхне-Нюк- 
жинской площади

Урновское (122), на 
трассе Амурской ж. д. 
и ст. Ерофей Павлович, 
к западу от нее

З I -  0,4
II— 1,0

III—1,5

Структура не вияс
нена. Свита собрана 
в крутне складки се- 
веро-западного прости
рання

Кутомандинское (126), л3 
вьіше устья р. Кутоман- 
дьі

Не уста- Линза каменного 
новлена угля

Массивньїе известко- 
вистьіе мелко- и средне- 
зернистне песчаники 
албазинской свити

Тнгдинское (131), се- 
веро-восточнее ст. Тьіг- 
да

Река Хани (118)

170 м 4

Не уста- Неиз- 
новлена вестно

1,5; 4,0; 
1,25; 1,5

1,0-1,5

Пласти угля и угли- 
стого аргиллита содер- 
жатся в песчаниках 
и аргиллитах аякской 
свити

Пласти угля содер- 
жатся в угленосной 
толще, состоящей в ос- 
новном из песчаников

Ольдойское (123) 
Улягирское (124)

Река Дуткан (139)

У пос. Бомнак (140) 

Устье р. Гилюй (138)

Река Тигди (131)

То же

•Із-Кі З 1.0-1,5

Отнесеньї к перспек
тивним, заслуживаю- 
щим постановки поис- 
ковьіх работ

Пласти угля встре- 
ченьї в песчаниках

Несколь-
ко

То же

0 ,2— 1,0

0,2-1,0

То же

Маломощнне пласти 
угля встречени в пес
чаниках '

Прибрежно-морские 
отложения с нескольки- 
ми пластами и пропласт- 
ками каменного угля

Верховье р. Ниван 
(132), приток р. Зей

11 0,1-1,0 Песчаники, алевро- 
литьі и аргиллити с ма- 
ломощннми пластами 
каменного угля, из ко- 
торих два пласта имеют 
мощность от 0,6 до 1,0 м
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незернистьіе песчаники характеризуются хорошей сортировкой и тон- 
кой параллельной слоистостью; средне- и крупнозернистьіе песчаники 
отличаются плохой сортировкой и косой слоистостью. В подчиненном 
количестве содержатся алевролитн, аргиллитьі и маломощнне про- 
елои углистьіх аргиллитов. В атом горизонте преобладают фации ру
сел, конусов вьіноса и осьіпеи. Мощность нижней непродуктивной тол- 
щи достигает 330 м, местами зта толща полностью отсутствует в раз- 
резе.

Рис. 45. Схематическая геологическая карта Гербикано-Огоджинской угленосной площади.
По В. М. Мальїгину

1 — четвертичньїе отложения; 2 — базальтьі неогенового возраста; 3 — верхнемеловьіе порфиритьі, 
андезнто-базальтьі и лавобрекчии; 4 — огоджинская свита; 5 — верхнемеловьіе гранитьі; 6 — верх- 
немеловьіе кварцевьіе порфирьі; 7 — протерозойские и палеозойские отложения; 8 — линии тектони- 
ческих нарушений; 9 — детально разведанньїй участок; 10 — конгломератні; 11 — песчаники; 12 — 

алевролитьг, ІЗ — аргиллитьі; М — пластьі угля

Верхняя угленосная толща прослеживается на всей Гербикано- 
Огоджинской площади. Породьі ее отличаются от нижележащей не
продуктивной толщи большим содержанием озерно-лагунньїх и болот
них фаций — аргиллитов, алевролитов, углистих аргиллитов и камен- 
ньіх углей. Вскрьітая мощность верхней угленосной толщи 300 м, а 
полная свьіше 390 м.

Огоджинская свита перекрьівается толщей позднемеловьіх зффу- 
зивов: порфиритов, андезитов, андезито-базальтов мощностью 300— 
350 м. Излияние андезито-базальтов сопровождалось внедрением в 
осадочную толщу пластових и секущих даек порфиритов, широко раз- 
витьіх в районе пос. Огоджи. Отложения огоджинской свити на всем 
ее протяжении прорваньї интрузиями верхнемеловьіх биотитовьіх гра- 
нитов, гранит-порфиров и других пород.

15 Зак. 89
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Палеогеновьіе и неогеновьіе покровьі андезитов, андезито-базаль- 
тов и базальтов сохранились на незначительной площади в наиболее 
возвьішенньїх частих рельефа, где их мощность составляет 50—100 м.

К кайнозойским образованиям, кроме упомянутьіх зффузивов, от- 
носятся нижнечетвертичньїе аллювиальньїе отложения, сохранившиеся 
в виде трех древних террас по долинам рек Селемдже, Гербикану и 
Огодже вьісотой от 1 до ЗО м. Они состоят из галечников, песков и 
глин. Современньїе отложения представленьї аллювиально-делювиаль- 
ньіми и аллювиальньїми рьіхльїми образованиями мощностью 1,5—
3.0 м, реже 4—5 м.

Тектоника. В структурном отношении Гербикано-Огоджинская угле- 
носная площадь приурочена к северо-западной части Буреинского ме- 
зозойского краевого прогиба. Огоджинская свита смята в пологую- 
антиклинальную складку широтного направлення. Угли падения по- 
род на южном крьіле складки от 5 до 20°, в редких случаях (по на
правленню к вьіходу) достигают 45—50°. Северное крьіло складки пе
рекрито зффузивньїми образованиями.

Диз'ьюнктивньїе нарушения при поисках отмечались редко; они 
обьічно вьіявляются при отработке пласта IX открьітьім способом и 
представляют нормальніше сбросьі с амплитудой порядка 2 м и паде- 
нием сместителя на юго-восток под углом 35°.

Угленосность огоджинской свити изучена слабо. В верхней угле
носной толще свитьі поисковьіми работами вскрьіто более 15 пластов 
и прослоев угля, из которьіх 11 (с І по XI включительно) в различньїх 
частих месторождения имеют рабочую характеристику. Наибольшая 
угленосность верхней угленосной толщи установлена в центральной 
части южного крьша синклинали, где суммарная мощность угольной 
массьі всех пластов превншает 50 м, а суммарная полезная мощность 
рабочих пластов на детально разведанннх участках (пригодная для 
отработки) свьіше 32 м. По направленню на запад угленосность верх
ней угленосной толщи значительно уменьшается. Здесь общая мощ
ность вскрьітьіх пластов углей изменяется от 0,2 до 28,0 м. Все пласти 
не устойчивн по площади, имеют сложное строение из 16 угольннх па- 
чек мощностью от 0,1 до 5,0 м (рис. 46). Наиболее устойчивьіми. 
являются пласти V—VI (сближеннне) и IX.

П л а с т  V—VI ( о б ь е д и н е н н и й ) .  Общая мощность 42,7 м. 
Мощность угольной массьі 29,0 м, полезная мощность 16,7 м. Пласт 
состоит в среднем из 16 угольннх пачек мощностью от 0,1 до 5,0 м и 
15 породних прослоев мощностью от 0,1 до 1,0—4,0 м.

П л а с т  VI. Общая мощность пласта от 2,6 до 5,7—8,4 м, уголь
ной массьі — от 2,3 до 5,2—7,6 м; полезная мощность (пригодная для 
отработки и принятая к подсчету) 4,1—6,1 м. Пласт состоит из уголь- 
них пачек мощностью от 0,1 до 2,6 м и четнрех породних прослоев 
мощностью от 0,05 до 0,7 м.

П л а с т  VII. Общая мощность 3,1 м, мощность угольной массн
2.0 м, полезная мощность 1,6 м. Пласт состоит из трех угольннх пачек 
мощностью от 0,4 до 1,0 м и двух породних прослоев мощностью от 
0,2 до 0,8 м.

П л а с т  IX на участках разрезов Огоджа и Красная Речка ха- 
рактеризуется вндержанной мощностью и относительно простим и 
устойчивьш строением. Общая мощность пласта 7,5—8,0 м, полезная 
7,2—7,6 м. Количество породних прослоев до 10, их суммарная мощ
ность 1,0 м.

На участках детально# разведки (Контактовом, Огоджа и Крас
ная Речка) вскрнто 14 пластов угля (в большинстве случаев не на 
полную мощность). Три пласта из восьми рабочих имеют мощность
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5,0, 9,5 и 28,0 м. На одном из зтих участков в настоящее время ведутся 
зксплуатационнне работьі открьітьім способом (разрезн Красная Реч
ка и Центральний).

Характеристика качества углей. Макроскопически угли представ
леньї блестящими, полублестящими, полуматовнми и матовими раз- 
ностями. Наибольшее распространение имеют полуматовне и полубле- 
стящие, реже матовне угли. По структуре они разделяются на редко- 
тонкоштриховатие, штриховатне, линзовидно-полосчатне и полосча-

П л а с т ї ї  

СкВ.г Скд.з
П л а с т Ш  

С к в .г о  С к в .т

П л а с т Ж  П л а с т Г

Ш .в СкВ./г СкВ.в Скв.і2

Рис. 46. Строение пластов угля Гербикано-Огоджннской угленосной площади, прой- 
денньїх скважинами. По В. М. Довгалеву

/  — уголь; 2 — углистьіе аргиллитьі; 3 — аргиллитьі; 4 — алевролитьі; 5 — песчаникн;
6 — порфиритьі; 7 — туфьі

тне. Преобладают угли штриховатне и линзовидно-полосчатне. Тек
стура чаще слоистая, внраженная наличием на плоскостях наслоения 
налета глинистих частиц и примазок фюзена, реже массивная, неод- 
нородная. Угли состоят из гелифицированних, слабо фюзенизирован- 
ннх и липоидннх микрокомпонентов. Исходннм материалом для обра- 
зования угля послужили стеблевне, реже листоватне остатки вьісших 
наземних — хвойних и широколиственннх растений.

Угли каменнне, средне- и внсокозольнне, относятся к маркам жир
них (Ж), газових (Г) и длиннопламенньїх (Д). Газовне угли преоб
ладают. У контактов с дайками наблюдаются угли марок Т и ПА.

Качество углей пластов V, VI, VII и IX Гербикано-Огоджинского 
месторождения характеризуется следующими средними показателями: 

а2Л~ 9’4 %; А о - ^ ^ % ;  Уг ^ = ^ % ;  5соб- ^ = ^ % ;  0 ^ = 2 - % ;
Н1

4,2
4,2—6,1 

4,9 %; <3Г
24,4 

6689—7665 
7468

37

ккал/кг.
79

Угли имеют порошкообразннй коксовий королек.
Угли не спекаются; слипшийся и слегка сплавленний коксовий 

королек дают угли пласта IX, разрабатнваемого на разрезе Огоджа;
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пластометрические показатели отдельньїх проб следующие: х =  30— 
36 мм, у = 5—7 мм. Угли зтого пласта на разрезе Красная Речка имеют 
порошкообразньш коксовьш королек.

Минимальньїе значення XVа и Уг наблюдаются в пробах, отобран- 
ньіх из угольньїх пластов в непосредственной близости от пластових 
или секущих даек порфиритов. Распространение контактового воздейст- 
вия на уголь невелико и не превьшіает мощности самой дайки. Так, на 
разрезе Красная Речка под пластовой дайкой мощностью 2 м наблюда- 
ется слой интенсивного метаморфизованного угля в 1 м. Примерно на 
таком же удалении проявляется интенсивное термальное воздействие 
на уголь от секущих даек порфиритов.

Исследования углей Гербикано-Огоджинской угленосной площа- 
ди в лабораторних условиях показали, что они чрезвнчайно трудно- 
обогатимн. Результати лабораторного полукоксования шести проб 
зтих углей на сухое топливо следующие: вьіход води общей 7—9%, 
полукокса 76—82%, газа от 4—6%, смоли 4,6—9,4%. Вьіход смоли 
на горючую массу 5,8—12,1 %.

Гидрогеологические условия. Подземнне води по генезису подраз- 
деляются на надмерзлотнне и подмерзлотнне. У надмерзлотннх вод 
дебит не превьшіает 3 л/сек. Подмерзлотнне води приуроченні к огод- 
жинской свите и палеозойским метаморфическим породам; дебит их 
колеблется от 5,5 до 13,3 л/сек.

Запаси углей. Прпгнознне запаси углей Гербикано-Огоджинской 
угленосной площади оцениваются в 700 млн. т; из них на 1/1 1967 г. 
учтеньї для участков детальной разведки (Огоджинское месторожде- 
ние) балансовне запаси по категориям А +В + С і+ С г 44,9 млн. т 
(А 6,1; В 14,3; Сі 21,9; С2 2,6), пригодние для разработки открьітнм 
способом, и забалансовие 0,1 млн. т.

Глава II

УГОЛЬНЬІЕ БАССЕЙНЬІ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

НИЖНЕ-ЗЕИСКИИ БУРОУГОЛЬНЬІИ БАССЕЙН

Общие сведения. Нижне-Зейский буроугольний бассейн занимает 
площадь, ограниченную с юго-запада р. Амуром, с северо-запада 
правобережьем р. Зеи до устья р. Мамин, с востока — западньши скло
ками водораздела рек Селемджи и Буреи.

До 1930 г. геологические работьі в бассейне носили поисковнй ха
рактер. Они проводились на небольших площадях П. К. Яворовским, 
3 . 3. Анертом, С. Ф. Малявкиним, С. В. Константовнм, А. Н. Криш- 
тофовичем и др. П. Т. Туганов, В. А. Белов и А. И. Пономаренко 
в 1930—1941 гг. охватили поисковнми и разведочннми работами рай
они Мало-Сазанковского, Уралковского и Кивда-Райчихинского ме- 
сторождений; в 1943 г. вся площадь бассейна била покрита геологи- 
ческой сгемкой С. А. Музнлевнм. В 1956 г. геологосьемочнне, гидро- 
теологические и разведочнне работн в бассейне проводятся Дальне- 
восточньш геологическим управлением (ДВГУ). С 1963 г. по настоя- 
щее время все разведочнне работн сосредоточенн на Свободном место- 
рождении.

Нижне-Зейский угольний бассейн и прилегающие к нему райони 
изучались на глубину геофизическими методами. В районе г. Белогор-
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ска в 1958—1959 гг. била пробурена 
опорная скважина глубиной 2254 м; с 
1959 г. бурились структурно-параметри- 
ческие скважинн по профилю г. Благо- 
вещенск — г. Райчихинск, а на осталь- 
ной площади — гидрогеологические 
скважинн глубиной от 200 до 1200 м.

Стратиграфия. На площади Нижне- 
Зейского бассейна развити меловне, па- 
леогеновне, неогеновие и четвертичньїе 
отложения (рис. 47).

Нижний мел, залегающий непо- 
средственно на породах фундамента, 
представленннх комплексом допалеозой- 
ских и палеозойских образований, впер- 
вие установлен опорной скважиной в 
районе г. Белогор'ска. До зтого считали, 
что на фундаменте залегают верхнеме- 
ловне континентальнне отложения ца- 
гаянской свити.

Нижнемеловие породи представле
нні осадочно-вулканогенними образова- 
ниями, об'ьединенньши В. Г. Трачуком 
в 1959 г. в климоутцевскую свиту, 
К. П. Каравановим в 1962 г. в осадоч
но-вулканогенную толщу, а В. Б. Оле- 
ниньїм в 1962 г. в томскую свиту мощ
ностью 830 м. Белогорской скважиной 
томская свита вскрнта в интервале 
1253—1988 м мощностью 737 м.

Томская свита сложена преимуще- 
ственно зффузивньши породами, среди 
которнх широко распроетранєньї лави 
различного состава и их брекчии, туфн, 
туффитн. Нормальноосадочнне отложе
ния с пластами каменного угля имеют 
подчиненное значение.

По литологическим особенностям 
породи томской свити подразделяются 
на три части: нижнюю, среднюю, верх
нюю. Нижняя часть свити сложена 
главннм образом зффузивньши порода
ми мощностью 177—193 м. Средняя 
часть свити мощностью 470 м представ
лена комплексом осадочних пород, со- 
держащим пирокластический материал; 
в ней наблюдаются также кварцевне 
порфирн, различнне туфьі и туфогеннне 
породи. В отдельньїх скважинах встре-

Рис. 47. Сводньїй стратиграфический разрез отложений 
Нижне-Зейского буроугольного бассейна. По В. М. Дов- 

галеву
1 — конгломерати, галечники; 2 — песчаники, пески; З — 
алевролитьі; 4 — аргиллитьі, глиньї; 5 — кисльїе зффузивьі 
и их туфьі; 6 — средние зффузивьі и их туфьі: 7 — огно«- 

ньіе зффузивьі и их туфьі; 8 — пластьі угля

VI гІ V
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ченн пласти и прослои каменного угля общей мощностью до 3,8 м. 
Верхняя часть свитьі мощностью до 100 м сложена преимущественно 
кварцевнми порфирами с подчиненннми прослоями туфов, туффитов, 
мелкозернистьіх туфогенннх песчаников и аргиллитов.

Нижнемеловой возраст томской свитьі установлен по комплексу 
спор и пнльцьі, а также по листовьім остаткам растений, определен- 
ньіх М. М. Кошман.

Нерасчлененньїе отложения нижнего и верхнего мела, внделеннне 
на площади бассейна в завитинскую свиту, закрьітьі чехлом более мо
лодих образований.

Завитинская свита мощностью 720 м залегает несогласно на раз- 
мьітой поверхности зффузивно-осадочннх пород томской свити и фун
даменти. Она сложена сравнительно вьідержанньши слоями песков, 
песчаников, алевролитов и глин, чередующихся между собой. В не- 
большом количестве встречаются маломощнне прослои и линзн кар
бонатних пород. Пески и песчаники характеризуются различной зер- 
нистостью и разньїм минеральннм составом (полимиктовие, олигомик- 
товьіе, туфогенние), а также многообразием текстурних форм (неслои- 
стьіе, слоистьіе и массивнне). Глини обнчно черньїе или темно-серне, 
плотнне аргиллитоподобнне, обогащеннне обривками равномерно 
распределенннх растительннх остатков.

Свита подразделяется на два горизонта (нижний и верхний). 
В нижнем горизонте мощностью 500 м преобладают переслаивающие- 
ся средне- и мелкозернистне песчаники, тонкослоистьіе плотнне гли
ни и плотние алевролитн. Мощность отдельннх слоев их достигает
1—4 м. В виде единичних маломощннх прослоев встречаются туфо
генние породи и редкие пласти каменного угля мощностью от не- 
скольких сантиметров до 3,5 м. Верхний горизонт сложен глинами с 
маломощньши прослоями мергелей, алевролитами и мелкозернистнми 
песчаниками.'

В завитинской свите найденн остатки животннх организмов и 
растений, указнвающих на меловой возраст. Г. Г. Мартинсоном били 
определенн пелециподьі, И. Ю. Неуструевой — остракодн, а М. М. Кош
ман описанні остатки растений.

На размнтой поверхности томской и завитинской свит и породах 
фундамента несогласно залегает толща рихлих кластических пород, 
обьединенннх в цагаянскую свиту, которая имеет широкое распро- 
странение. Позднемеловой возраст пород цагаянской свити определен 
М. М. Кошман на оснований флористических остатков.

Свита сложена песками, гравелитами, конгломератами, алевроли
тами и глинами. По литологическим особенностям она подразделяется 
на три подсвитн (нижнюю, среднюю и верхнюю), которне характери
зуются циклическим строением.

Нижняя подсвита (60—135 м) распространена почти на всей тер- 
ритории угольного бассейна; она сложена в основном конгломерата
ми, галечниками, гравелитами, грубо- и крупнозернистьши песчани
ками с подчиненннми слоями алевролитов, глини и песков. Грубозер- 
нистне породи приуроченні к нижней части разреза, вьіше по разрезу 
они постепенно становятся менее грубозернистими и сменяются алев
ролитами и глинами. Песчаники полимиктовие с галькой и травнем, 
плохо окатаннне, косослоистне слабосцементированньїе. В централь- 
ной части Нижне-Зейского бассейна отмечается фациальное замеще- 
ние гравийно-галечного материала алевролитами и глинами. Расти- 
тельнне остатки не обнаруженн.

Средняя подсвита сложена в основном алевролитами и глинами, 
содержащими в большом количестве обуглившиеся растительньїе
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остатки. Среди них залегают прослои бурих углей, глинистих песков, 
реже гравелитов и галечников. Пески в оснований разреза крупнозер- 
нистьіе с гравием и галькой, в верхней части — мелкозернистне. Мощ
ность подсвитн изменяется от нуля в южной части впадини до 190 м 
в северной.

Верхняя подсвита (90—120 м) на значительной площади бассей
на уничтожена древним размнвом. Осадки сохранились частично в 
центральной части Нижне-Зейской (Зее-Буреинской) современной впа
дини, а также в районах Ерковецкого, Кивда-Райчихинского и Архара- 
Богучанского буроугольних месторождений. Здесь подсвита сложена 
песками, слабосцементированними песчаниками, галечниками и под
чиненннми им алевролитами и глинами. Грубообломочннй состав 
осадков и косая слоистость их указнвают на аллювиальннй характер 
подсвитн.

Отложения верхнего мела — палеоцена представленн кивдинской 
свитой (25—200 м), согласно залегающей на цагаянской свите. Она 
распространена на Архара-Богучанском, Кивда-Райчихинском, Ерко- 
вецком и Иванковском месторождениях; залегает практически гори
зонтально. На Кивда-Райчихинском месторождении от зрозии сохра
нились лишь нижние слои свити; наиболее полно разрез вскрьіт на 
Ерковецком месторождении.

Свита сложена чередующимися слоями плотннх, иногда песчаних 
глин, аргиллитов, тонкослоистнх слабоуплотненннх алевритов, мелко- 
зернистнх часто глинистих песков, пластов и прослоев (до 10) бурого 
угля мощностью от долей метра до 7 м. В свите содержится туфоген- 
ннй материал, иногда отдельние прослои туфа. В кивдинской свите 
найденн растительнне остатки, по которьш возраст свити датируется 
датским ярусом — палеоценом.

Палеоген и неоген представленн бузулинской и сазанковской сви
тами. Бузулинская свита (50—150 м), залегающая несогласно на кив
динской свите и более древних породах, распространена в северной, 
северо-западной и центральной частих бассейна. Главную роль в со
ставе свити играют отложения фации пойм, стариц и болот, реже — 
русловне фации. В основном свита представлена переслаивающимися 
разнозернистьши песками, частично с гравием и галькой, глинистими 
разнозернистнми песчаниками и плотньши глинами. В ней содержится 
до шести пластов бурого угля мощностью от нескольких сантиметров 
до 24 м. Уголь плотннй; часто отдельние слои полностью состоят из 
обуглившейся древесинн.

Строение и состав свити по площади распространения весьма из- 
менчив. В северо-западной части бассейна в ней преобладают глини- 
стие породи, а в центральних районах — песчанне. Олигоцен-миоце- 
новнй возраст пород установлен М. М. Кошман по отпечаткам расте
ний.

Сазанковская свита (до 100 м) имеет большое распространение. 
Она залегает с резким несогласием на породах бузулинской, кивдин
ской и цагаянской свит или непосредственно на фундаменте. Свита 
обнажается на небольших площадях в виде полос вдоль контактов 
с более древними породами. Она сложена сравнительно однообразной 
толщей косослоистнх каолинизированннх разнозернистнх песков, со- 
держащих в подчиненном количестве алевролити, глини, линзьі и пла
сти лигнитов. В оснований свити залегают базальнне галечники с тра
внем средней и плохой окатанности. Гравийннй материал содержится 
в верхней части разреза толщи песков. Породи свити по разрезу и 
площади распространения характеризуются большой фациальной из-
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менчивостью. Он в большинстве случаев представлен русловими фа- 
циями. Лигнитьі имеют темно-бурий цвет, содержат многочисленньїе ос
татня обугленннх растений и стволов деревьев, слабо уплотненьї.

В глинах сазанковской свитьі Т. Н. Байбаковской и А. М. Нарнш- 
киной собрана флора. По спорам, пьільце и листовим остаткам расте
ний возраст сазанковской свити определяется как верхний миоцен.

Неоген-четвертичньїе отложения вьіделеньї в белогорскую свиту 
(60—100 м), имеющую широкое распространение. Она залегает на са
занковской свите без видимого несогласия, кроме зон местних размьі- 
вов. В состав свити входят аллювиальние отложения, представленнне 
крупно- и мелкозернистьши песками, гравием, галькой и реже глина
ми. По литологическим особенностям белогорская свита подразделена 
на две подсвитн: нижнюю и верхнюю. Нижняя подсвита сложена в ос- 
новном галечниками и гравелистьши песками с галькой, с очень ред- 
кими линзами и маломощннми прослоями глин. Верхняя подсвита 
распространена небольшими островами главннм образом в северной 
части бассейна. Состоит она из мелкозернистнх песков с прослоями 
алевролитов и глин. Возраст свити на оснований определения спор и 
пнльцьі установлен как плиоцен-раннечетвертичний.

Четвертичнне отложения представленні всеми отделами. Они сла- 
гают пойми и надпойменнне террасн рек Амура, Зеи, Буреи и др., 
залегают на размнтой поверхности цагаянской, кивдинской, бузулин- 
ской, сазанковской и частично белогорской свит и сложенн глинами, 
песчаннми глинами, различной зернистости и состава песками, часто 
с гравием и галькой, галечниками. Мощность четвертинних отложений 
достигает 60 м и более.

Интрузивнне породи (постмезозойские) имеют небольшое распро
странение в краевнх частях Нижне-Зейской (Зее-Буреинской) совре- 
менной впадини.

Среднезернистне биотитовьіе и роговообманковне гранити и гра- 
нодиоритьі слагают мелкие штокообразнне тела в восточной части 
впадини (левобережье р. Буреи). К периферическим частям их при
уроченні дайки аплитов, диоритов, гранит-порфиров, реже андезитов и 
диоритовнх порфиритов. Возраст их точно не установлен, в настоящее 
время принимается как раннемеловой.

Мелкозернистне биотитовне гранити, аплитовидньїе гранити, 
кварцевне диоритн и гранодиоритн имеют незначительное распростра
нение в восточной части бассейна, где они прорнвают интрузивнне 
породи.

Плагиогранитьі, гранит-порфирн, гранодиоритн, кварцевне пор- 
фирц и фельзит-порфирн позднемелового возраста распространенн 
в виде небольших интрузивннх тел в западной части бассейна по ре- 
кам Амур, Зея, Гуран.

Тектоника. В структурном отношении Нижне-Зейский бассейн при- 
урочен к южному окончанию Амуро-Зейского мезозойского внутренне- 
го прогиба, представляющего современную Нижне-Зейскую (Зее-Буре- 
инскую) впадину.

В пределах впадини внделяется, на оснований геофизических ра- 
бот, ряд погрєбєнньїх поднятий (Воскресенское, Райчихинское, Кун- 
гулнский вал), приподнятих зон (Благовещенско-Костюковская, Цен
тральная), прогибов (Снгевский, Спасовский, Романовский, Архан- 
гельский) и погруженннх зон (Лермонтовско-Белогорская, Михайлов- 
ско-Екатеринославская), вьітянутих в север-северо-восточном направ
лений, близком к меридиональному.

Современная впадина окружена относительно приподнятьши па- 
леозойскими складчатнми сооружениями. С южной и юго-восточной
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сторон ее обрамляет хр. Малий Хинган, с востока — Буреинский мас- 
сив, с северо-востока— Мамьшский виступ (см. рис. 34).

Геосинклинальное развитие Амуро-Зейского прогиба завершилось 
в позднем мелу. В последующие зпохи вмело место платформенное 
развитие региона. Максимальная глубина прогиба, по данньїм сейсмо- 
разведки, составляет 2400 м. В строєний прогиба внделяется структур
ний ярус, представленннй осадочними и зффузивно-осадочньши обра- 
зованиями мезозойско-кайнозойского возраста. Зтот ярус разделяется 
на три структурних подьяруса.

Нижний структурний подвярус слагается осадочними и зффузив- 
ньіми породами томской свити нижнего мела. Свита распространена 
в наиболее погруженннх частях прогиба и отсутствует в области под
нятий.

Средний структурний подьярус слагается завитинской свитой. От 
нижнего подвяруса (томской свити) отделяется поверхностью размнва 
и углового несогласия. По сравнению с породами нижнего подвяруса 
завитинская свита имеет большее развитие. Она внполняет прогибн и 
распространена на склонах смежннх поднятий.

Верхний структурний подвярус обвединяет практически горизон
тально залегающие верхнемеловне и кайнозойские осадочние отложе
ния (цагаянская, кивдинская, бузулинская, сазанковская и белогор
ская свити). Комплекс зтих пород залегает с угловьш несогласием на 
размнтой поверхности завитинской свити или более древних пород, 
включая и фундамент. В предгорннх частях прогиба цагаянская свита 
смята в пологие складки. Размнвн между кивдинской и бузулинской, 
бузулинской и сазанковской, сазанковской и белогорской свитами ука- 
зьівают на перернвн в осадконакоплении от позднемелового до ранне- 
четвертичного времени.

Угленосность. Томская, завитинская, бузулинская и сазанковская 
свити угленосни в различной степени; признаки углепроявления отме- 
чаются и в цагаянской свите.

В районе с. Воскресеновки в томской свите на глубине 287,8 м 
внявлен пласт каменного угля мощностью 3,8 м. В Лермонтовско- 
Белогорской зоне в томской свите на глубине 1104,8 м вскрьіт пласт 
угля мощностью 1,1 м. В районе с. Табурачки, находящемся в север
ной части Нижне-Зейского угольного бассейна, на глубинах 60 и 129 м 
виявленні маломощнне прослои каменного угля. Здесь, очевидно, раз- 
вита значительная площадь с неглубоким залеганием угленосного го
ризонти томской свити.

В табл. 68а приведенні данньїе пересечения скважинами пластов 
угля томской свити.

Угленосность завитинской свити, приуроченная к ее нижнему го
ризонту, изучени слабо. Пласти угля встреченн только двумя скважи
нами, одной — шести рабочих пластов. Большая глубина залегания 
пластов снижает их перспективную ценность.

В табл. 69 приведеньї данньїе пересечения скважинами пластов 
каменного угля завитинской свити.

На Кивда-Райчихинском буроугольном месторождении в средней 
подсвите цагайской свити вскрит один прослой бурого угля мощно
стью 0,3 м, а в верхней подсвите — три линзьі углистого аргиллита. 
На Ерковецком месторождении в верхней подсвите отмечена линза 
бурого угля мощностью 0,1 м.

Угленосность кивдинской свити на разних участках бассейна раз- 
личная. Так, на площади Кивда-Райчихинского месторождения свита 
испитала наибольший размьів. Здесь сохранились только два ниж- 
них пласта бурого угля со средней мощностью 5—6 и 1,2 м, залегаю-
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Т а б л и ц а 68а
Характеристика угленосности томской свитьі 

Нижне-Зейского буроугольного бассейна

Сква-
жина

Интервал 
подсечения 
пласта, м

Мощ
ность

пласта,
м

Характеристика угля 
и вмещающих пород

К-10 283,8—287,8 4,0 Каменньш уголь черньїй, 
плотньш, матовий; в кровле — 
туф, в почве — алевролит

К-18 1103,7—1104,8 1,1 Каменньш уголь матовий; 
в кровле чередование туфо
генньїх песчаников с туфоген- 
ннм гравелитом, в почве ту- 
фогенньш гравелит

Т а б л и ц а  69
Характеристика угленосности завитинской свитьі 

Нижне-Зейского буроугольного бассейна

Сква-
жина

Интервал 
подсечения 
пласта, м

Мощ
ность

пласта,
м

Характеристика угля 
и вмещающих пород

К-18 681,5—683,5 2,0 Каменньш уголь матовьій 
с прослоями алевролитов; 
в почве и кровле песчаник

166 395,2—396,2 1,0 Каменньш уголь черньїй, 
хрупкий, однородньїй; в кров
ле и почве— песчаник

К-10 398.8— 401,0
408.9— 412,4

413,4 - 414,4
416.1— 417,1
4 2 1 .1 -  423,5

2,2
3,5

1,0
1,0
2,4

То же
Каменньш уголь черньїй, 

плотньш слоистнй 
То же

щие на глубине до 65 м. На Ерковедком месторождении свита испьі- 
тала наименьший размьів. В ней содержится пять пластов угля рабо- 
чей мощности от 1,2 до 8,0 м и пять пластов мощностью 1,0 м, зале- 
гающих на глубине до 183 м. На Архаро-Богучанском месторождении 
распространено шесть пластов бурого угля, из них четьіре имеют ра- 
бочую мощность от 1,8 до 6,5 м и залегают на глубине от 1 до 150 м. 
На Иванковском месторождении свита содержит два пласта бурого 
угля мощностью 0,4 и 1,7 м, залегающие на глубине до 36 м.

Пластьі бурого угля^ встреченьї десятью гидрогеологическими 
скважинами на обширной Нижне-Бузулинской угленосной площади 
(15 тьіс. км2), расположенной между реками Зеей и Томь. Здесь вияв

лено шесть пластов бурого угля мощностью от 0,5 до 5,9 м, залегаю- 
щих на глубине от 41 до 185 м. Вьісокой угленосностью свита харак- 
теризуется в пределах Свободного месторождения.

В табл. 70 приведеньї данньїе пересечения скважинами пластов 
угля бузулинской свитьі Нижне-Зейского бассейна (кроме месторож
дения Свободного).
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Т а б л и ц а  70
Характеристика угленосности бузулинской свити

Сква-
жина

Интервал 
подсечения 
пласта, м

Мощ
ность 

пласта, 
м .

Характеристика угля 
и вмещающих пород

140 93,8—95,0 1,2 Уголь бурьій, глинистий; 
в кровле и почве — глиньї

101,6—103,3 1,7 Уголь бурьій, плотньш
90,0—91,2 1,2 Уголь бурьш; в кровле и 

почве— глиньї
108,0—111,7 3,7 То же

146 120 ,0- 120,6 0,6 в в
131,0—134,4 3,4 в в
135,8— 137,8 2,0 в в
138,9—139,7 0,8 в в

165 91,0—94,0 3,0 Уголь бурьш, матовий, одно- 
родньїй; в кровле — алевролит, 
в почве — мелкозернистьій пес
чаник

117,0—117,75 0,7 Бурьш уголь; в кровле— 
алевролит, в почве — мелко- 
зернистьій песчаник

166 128,0-128,5 0,5 Бурьш уголь; в кровле и 
почве — алевролит

132,15—133,35 1,2 Бурьш уголь; в кровле — пе- 
сок, в почве — алевролит

168 70,9—71,4 0,5 Лигнит
173 41,0—42,0 1,0 Уголь бурьш, слоистьій; 

в кровле и почве — глиньї

174 111,0—114,0 3,0 Уголь бурьш; в кровле — пе- 
сок мелкозернистнй; в почве— 
плотная глина

176 141,8-144,3 2,5 Уголь бурьш (до черного)
147,0—149,7 2,7 То же
179,0—185,0 5,9 * »

Сазанковская свита содержит пласти и линзи лигнитов, мощность 
которнх изменяется по площади. Лигнитн мощностью от 0,2 до 7,1 м 
вскрьітьі геологоразведочннми внработками на Уралковском и Мало- 
Сазанковском месторождениях и гидрогеологическими скважинами на 
остальной площади Нижне-Зейского бассейна. В табл. 71 приведеньї 
данньїе пересечения пластов угля сазанковской свити гидрогеологиче
скими скважинами. Местоположение скважин показано на карте угле
носности Забайкалья и Дальнего Востока.

История геологического развития. Юрско-меловое время характери- 
зуется активизацией тектонических движений, развитием прогибов и 
поднятий. По образовавшимся новим и омоложенньш древним разло- 
мам фундамента происходило излияние зффузивних пород и внедрение 
интрузий в толщу осадочних отложений. К концу раннемелового вре- 
мени относится формирование томской свити. Наличие в верхней и 
нижней частях разреза свити зффузивних пород, а в средней нор
мальних осадочних и туфогеннмх отложений, указнвает на две фази 
зффузивной деятельности. Отложение осадочних и туфогенньїх пород 
происходило в основном в мелководнмх пресноводннх бассейнах с 
кратковременнмми периодами развития озерноболотнмх условий, в ко-
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Т а б л и ц е  71
Характеристика угленосности сазанковской свитьі

Сква-
жина

Интервал 
подсечения 
пласта, м

Моїл-
ность
пласта,

м

Характеристика угля 
и вмещающих пород

140 14,0—17,7 3,7 Лигнит полосчатьій, бурьій 
и черньїй; в кровле и почве— 
ГЛИНЬІ

148 127,0-127,2 0,2 Лигнит: IVа 9%, Ас 16%, 
V 56%, <5гб 6110 ккал/кг. Со- 
держание битумов на сухой 
уголь 8,6 %

128,6—130,0 1,4 Лигнит бурьш; в кровле— 
аргиллит, в почве — глиньї

149 100,0 - 100,6 0,6 Лигнит; в кровле и почве— 
глиньї; IVа 7%, Ас 20 % , У г 65 % , 
СУб 6985 ккал/кг; содержание 
битумов на сухой уголь 9,8 %

43,2—43,7 0,5 ■ Лигнит
47,5—48,5 1,0 Лигнит; в кровле — песча- 

ник, в почве — глиньї
165 88,2—88,7

91,0—94,0
0,5
3,0

Лигнит

109,6—110,0 0,4 „
167 8,0 - 10,8 2,3 Лигнит плотньїй с прослоем 

глиньї мощностью 0,35 м; в 
кровле — аргиллит, в почве— 
песчаник

176 82,0-88,8 6,8 Лигнит бурьш глинистий
100,55-108,0 2,45 Лигнит бурьш до черного

178 82,0—85,2 3,2 Лигнит бурьш до черного 
с тонкими прослойками глиньї

47,5—49,5 2,0 Лигнит глинистий; в кровле 
и почве — глиньї

185 55,0—57,0 2,0

1

Лигнит с прослоями глиньї; 
в кровле — глиньї, в почве — 
песок

торнх происходило торфообразование. В последующие фазьі тектоге- 
неза произошло воздьімание и осушение территории Нижне-Зейского 
прогиба. В альбский век на зтой территории возник крупний опрес- 
ненньїй бассейн. В альб-сеноманское время здесь происходило накоп- 
ление осадков завитинской свитьі и торфообразование.

В конде позднего мела произошло обмеление водного бассейна, а 
затем осушение всей площади прогиба. В сеноне на территории про
гиба вновь возник водний бассейн и началось накопление цагаянской 
свити. В дальнейшем (датский ярус — палеоцен) происходит накопле
ние кивдинской свити — озерно-болотних отложений в ряде угленос- 
ннх районов (Кивда-Райчихинское, Ерковецкое, Архаро-Богучанское, 
Иванковское месторождения и Нижне-Бузулинская площадь).

В цагаянское время проявлений вулканической деятельности неиз- 
вестно. После продолжительной стадии осушення и денудации новий 
зтап аккумуляции осадков начался в олигоцене и продолжался вклю- 
чительно до миоцена. В наиболее подвижннх частих прогиба форми-
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ровалась бузулинская свита, представленная угленосной толщей, сло- 
женной осадками болотно-озерной фации. Затем последовал период 
осушення, после чего в миоцене началось накопление сазанковской 
свити. В зто время почти на всей площади Нижне-Зейский прогиб 
представлял собой аллювиальную равнину с небольшими озерами и 
отдельньши заболоченньши участками, где происходило образование 
пластов и линз лигнита.

В плиоцен-раннечетвертичное время в аллювиальннх условиях 
формировалась белогорская свита. Нижняя подсвита ее распростра- 
нена на всей территории Нижне-Зейского бассейна.

В четвертичное время область накопления осадков на территории 
бассейна испнтнвала поднятие, аккумуляция осадков в зто время про- 
исходила за его пределами в долинах наиболее крупних рек— Амура, 
Зеи, Буреи, Селемджи, Томи, Архари и др.

Характеристика качества углей. В пределах Нижне-Зейского уголь- 
ного бассейна распространени каменнне и бурне угли. Качество ка- 
менньїх углей томской и завитинской свит, а также бурих углей зави
тинской свити не вияснено. Они не охарактеризовани ни химйчески, 
ни петрографически. Характеристика качества бурих углей кивдин
ской, бузулинской и сазанковской свит приведена в табл. 72.

Т а б л и ц а  72
Показатели качества углей кивдинской, бузулинской и сазанковской свит

Свита, 
тип углей

Марка
углей \Уа, % » р, % Ас, % у г, % 5соб, % (2 гб, ккал/кг с г, % нг, %

Вьіход
СМОЛЬї
на го
рючую 
массу,

%

Кивдинская,
гумусовьіе Б2 7—13 23—40 7—40 38—51 0,15 5521—6808 64—74 3 - 5 3—4

сапропелево- Б2 3 -1 1 _ 9—40 63—65
0,49
0,23 . 6319-6461 66—67 6 —

гумусовьіе
Сазанковская,

бузулинская,
гумусовьіе Б1 8 -1 7 4 3 -5 2 11—39 57—69

0,32

0,21 5922—7042 63—69 5 - 7 9 - 1 0
0,64

Макроскопически угли бузулинской и сазанковской свит матовне, 
однороднне, буровато-коричневого цвета. Текстура массивная, одно- 
родная. На фарфоровой пластинке оставляют жирную коричневую 
черту. Излом неровньш, угловатий. Уголь плотннй, вязкий. В тонких 
пластинках легко загорается от спички и горит с запахом жженой ре- 
зиньї. Микроскопически уголь представлен двумя типами — кларено- 
дюреновнм и дюрено-клареновнм с преобладанием в них ксиловитре- 
новой основной массьі (ксило-паренхо-аттрит и их десмит), содержа- 
щей, по-видимому, примесь сапропелевого вещества. Второстепенньши 
являются липоиднне и фюзенизированнне компоненти. Микрострукту- 
ра углей— аттрито-комковатая.

Петрографическая характеристика углей кивдинской свити при
ведена в описании Кивда-Райчихинского месторождения.
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Кивда-Райчихинское месторождение

Общие сведения. Кивда-Райчихинское месторождение расположено* 
примерно в 500 км на запад от г. Хабаровска, в верховьях рек Рай- 
чихи, Кивдьі и Дармакана (в 35 км от устья р. Буреи, см. ' рис. 33). 
Оно связано с Сибирской железнодорожной магистралью веткой про- 
тяженностью 40 км, идущей от ст. Бурея до ст. Райчихинск.

Рельєф района месторождения в обеих чертах представляет 
всхолмленную равнину. Возвьішенньїе участки местности расчлененьї 
долинами рек или падями на обособленньїе отроги или увальї. Абсо- 
лютньїе отметки рельефа на месторождении 164—250 м.

Рассматриваемьш угленосньїй район подразделяется на восемь- 
участков, разведанньїх в различное время: Духовской, Северньїй, Дар- 
маканский, Отроги Широкие, Моховьіе, Увальньїе, Муравки и Восточ- 
ньіе.

По геологическим и горнотехническим условиям зксплуатации ме
сторождение разделено на две части: Райчихинскую, юго-западную,
разрабатьіваемую открьітьім способом, и северо-восточную, которая до 
1958 г. разрабатьівалась подземньїм способом — штольнями (рис. 48). 
Райчихинская часть месторождения зксплуатируется четьірьмя уголь- 
ньіми разрезами комбината «Дальвостуголь»: Северо-Восточньїм, Юго- 
Западньїм (Духовским), Широким и Ново-Райчихинским. Общая до- 
бьіча угля за 1966 г. составила 11,6 млн. т, потери при добьіче —
1,0 млн. т.

Геологоразведочньїе работьі на месторождении начались с 1930 г.,. 
а зксплуатационньїе— с 1913 г. на Кивдинском руднике и с 1932 г .— 
на Райчихинском. В 1953 г. детальная разведка месторождения пол- 
ностью закончена. К атому времени детально разведаньї участки Се
верньїй, Моховьіе и Увальньїе отроги и др.

Стратиграфия и тектоника. Кивда-Райчихинское месторождение сла- 
гают осадочньїе породьі верхнемелового, палеогенового, неогенового 
и четвертинного возраста.

Верхнемеловьіе отложения (цагаянская свита) мощностью до 
165 м на площади месторождения на дневную поверхность не вьіходят.

Верхний отдел мела — палеоген (кивдинская свита) сложеньї 
рьіхльїми песчано-глинистьіми породами с преобладанием песчаньїх 
разностей. Верхняя часть разреза состоит главньїм образом из глини
стих песков, глин и пластов бурого угля, средняя часть — из разнозер- 
нистьіх песков. В нижней части разреза пески обогащеньї галькой. 
Мошность свити 50—70 м, залегает она почти горизонтально.

Палеогеновьіе и неогеновьіе отложения зейской серни (сазанков- 
ская и частично белогорская свити) мощностью до 65 м залегают го
ризонтально на размнтой поверхности кивдинской свити. Сложеньї они 
разнообразньїми породами от пластичних глин до крупнозернистнх 
песков. Преобладают породи песчаной разности.

Четвертичние отложения на площади месторождения развити пре- 
имущественно по долинам рек и состоят из глин, суглинков, песков и 
галечников мощностью до 10 м.

Месторождение характеризуется отсутствием тектонических нару- 
шений. Зто обстоятельство наряду с неглубоким залеганием пластов 
создает весьма благоприятние условия для зксплуатации.

Угленосность. Кивдинская свита содержит два горизонтально зале- 
гающих пласта бурого угля: Верхний и Нижний. Рабочую мощность 
на всей площади месторождения имеет только пласт Верхний. Сред
няя мощность его 5—6 м, максимальная 7,5 м (рис. 49). На перифери- 
ческих участках (Северном, отрогах кл. Муравки, Прогресе и Токино)
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Рис. 48. Схематическая геологическая карта Кивда-Райчихинского буроугольного месторождения.
По В. М. Довга леву

К карте: 1 — четвертичньїе отложения (Р); 2 — зейская серия (N 1—0 0 ; 3 — кивдинская свита- 
(Кг—Рі); 4 — верхняя цагаянская свита (Й ); 5 — вьіход пласта угля Верхнего; б — линии вьікли- 

нивания пласта угля Верхнего; 7 — отработанньїе участки пласта угля Верхнего 
К разрезу: 1 — глина, песок, галька; 2 — песок, песчаник; 3 — глина, алевролит; 4 — песчаная глина,.

аргиллит; 5 — уголь
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мощность уменьшается до 3—2 м, а затем пласт вьіклинивается. Наи- 
большая глубина залегания пласта Верхнего 40—65 м известна в цен
тральної! части месторождения, а на окраинах она снижается до 
1—2 м. В большинстве случаев пласт Вєрхний имеет простое строение, 
но иногда в нем наблюдаются 1—4 маломощньїх (2—10 см) прослоя 
глин, разделяющих угольньїе пачки мощностью 0,6—3,5 м. Почвой и 
кровлей пласта служит аргиллит (глина) мощностью 9—10 м. Места-

ми в кровле и почве пласта содержится 
пачка угля мощностью 0,3—0,8 м, отде- 
ленная породним прослоем мощностью 
0,2—0,8 м.

Ниже пласта Верхнего в 4—9 м за- 
легает пласт Нижний. По мощности он 
не вьідержан и имеет ограниченное рас- 
пространение. На отдельньїх участках 
мощность его достигает 1,0—1,2 м. В 
настоящее время пласт Нижний про- 

3  ЩЩ вгп мьішленную ценность не представляєм 
4\зз Характеристика качества углей. Уг-

ли месторождения относятся к гумусо
вим, бурим, группьі Б2. По микрострук- 
туре они подразделяются В. В. Крапи- 
венцевой на следующие шесть типов.

1. Витреновнй уголь (витринит). 
По внешнему виду зто лигнитовьш, од- 
нородньїй, вязкий, крепкий уголь, пред- 
ставляющий собой слабоуглефицирован- 
ную древесину темно-бурого цвета. Под

2 Ц  микроскопом отчетливо видна клетчатая 
структура гелифицированной древесной 
ткани, иногда оконтуренной коровой тка- 
нью.

2. Клареновьій крупностеблевой 
уголь (ксилотелогелит). Зто ЛИГНИТОВЬІЙ 
полосчатнй уголь темно-бурого цвета. 
Микроскопически в сложении угля пре
обладают гелифицированньїе фрагменти 
стеблевьіх тканей (90%), узкие проме- 
жутки между которьши заполненьї ксило- 
витреновой красновато-оранжевой основ
ної! массой. Фюзенизированньїе и липо- 
идньїе микрокомпонентн находятся в рав- 
ном соотношении и не превьішают 10%•

Витреновне и клареновне крупностеблевьіе угли (телогелитьі) 
характеризуются малозольностью (Ас 3—5%), малосернистостью (се
рн менее 1%) и довольно внсокой теплотой сгорания горючей массьі 
(6500—6799 ккал/кг). Они имеют наибольшее распространение в за- 
падной части Райчихинского месторождения, где составляют ЗО—35% 
от общей мощности пласта. В восточной части содержание телогели- 
тов снижается до 15,6%.

3. Клареновнй смешанннй уголь (фюзено-липоидно-микстогелит). 
Макроскопически уголь буровато-черного цвета, полуматовнй, линзо- 
видно-полосчатой структури, обусловленной налипнем полос и линзо- 
видних включений тусклоблестящего витрена, очень редко фюзена, в 
полуматовой основе угля. Микроскопически уголь состоит из красно-
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Рис. 49. Строение пластов угля Кивда- 
Райчихинского месторождения

1 —  уголь плотньїй; 2 —  уголь рьіхльїй 
Чсажистьтй); 5 — глина; 4 —  глина пес- 

чаная
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вато-оранжевой аттритовой ксиловитреновой основной массьі, цемен- 
тирующей отдельньге гелифицированньїе фрагмента стеблевьіх, реже 
листових тканей. В целом гелифицированньїе микрокомпонентн со
ставляют 80—90% от общей суммьі компонентов в пересчете на орга- 
ническую массу. Липоидньїе (остатки суберинизированньїх корових 
тканей, зкзиньї, микроспор и пьільцьі, зерна смоли) и фюзенизирован
ньїе микрокомпонентн находятся в равном соотношении, а общая сум- 
ма их составляет от 10 до 20%- Минеральньїе включення в угле пред
ставленні глинистим материалом, реже зернами сидерита.

Данний тип встречается в виде слоев в различньїх частих пласта 
Верхнего и составляет в сумме 4—40%.

4. Дюрен-кларен-фюзеновьій уголь (фюзено-микстогелитит). По 
внешнему виду уголь буровато-черного цвета, полуматовнй, штрихова- 
то-полосчатой структури, обусловленной содержанием полосовидньїх и 
тонколинзовидньїх включений тускло-блестящего витрена. Фюзен ма
кроскопически обнаруживается чаще, чем в кларене смешанном, в ви
де тонких линзочек и примазок на плоскостях наслоения. В шлифе под 
микроскопом уголь состоит из фрагментов ксиленита, реже витренита 
красновато-оранжевого цвета и в меньшей мере из остатков фюзени- 
зированньїх тканей светло-коричневого и черного цвета. Промежутки 
между указанньїми фрагментами вьіполняются ксиловитреновой основ
ной массой с примесью частин фюзено- и семифюзено-аттрита. Липоид
ньїе компоненти те же, что и в клареновом смешанном угле, но при- 
сутствуют в несколько меньшем количестве (3—8%), а фюзенизиро
ванньїе, наоборот, преобладают над липоидньїми (20—40%). Мине
ральньїе включення состоят из глинистого материала, тонкорассеян- 
ного в основной массе или образующего скопления неправильной 
формьі.

Описьіваемьій тип угля в пласте Верхнем встречается преимуще- 
ственно в нижней пачке в виде слоев мощностью 0,2—0,4 м. Содержа
ние его колеблется от 4 до 12%.

5. Кларен-дюрен-фюзеновьій уголь (микстофюзенитит) по внеш
нему виду — зто матовий уголь с линзовидно-штриховатой структурой, 
обусловленной содержанием в матовой основе угля линзовидньїх 
включений тусклоблестящего витрена и фюзена. Последние располага- 
ются на плоскостях наслоения без всякой ориентировки. Микроскопи
чески уголь зтого типа существенно отличается от вьішеописанньїх. 
Для него характерно примерно равное соотношение фюзенизирован- 
ньіх (40—75%) и гелифицированньїх (20—60%) микрокомпонентов, 
с отдельньїми колебаниями в ту или другую сторону. При зтом среди 
фюзенизированньїх микрокомпонентов преобладают слабофюзенизиро- 
ванньїе. Липоидньїх компонентов содержится от 2 до 10%.

6. Дюрен-фюзен (микстофюзенит) — макроскопически матовьій, 
редко штриховатьій уголь серовато-черного цвета, зольний, хрупкий, 
сильно пачкает руки вследствие большого содержания фюзена. Кроме 
фюзена, в угле различимн редкие линзовиднне включення витрена и 
глинистого материала. При внветривании уголь становится рихлим, 
превращается в сажу. Основное место в шлифе принадлежит мелким 
частицам фюзенизированньїх тканей — семифюзено- и фюзено-аттриту. 
В аттритовой основной массе беспорядочно расположеньї фрагменти 
фюзенизированньїх и слабофюзенизированннх древесинних и корових 
тканей. Изредка между ними располагаются тонкие линзовиднне фраг
менти гелифицированньїх тканей (ксиленит и витринит), оконтурен- 
ньіе суберинизированной коровой тканью (суберинит), обривки кото- 
рой встречаются в угле в виде самостоятельних включений. На долю 
фюзенизированньїх микрокомпонентов приходится 75—90%, гелифици-
16 Зак. 89
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рованньїх — менее 20% и липоидньїх — 3—10%. Минеральньїе вклю
чення представленьї глинистим материалом, кальцитом, гидроокисла- 
ми железа.

Угли 5 и 6 типов подкласса микстофюзенитов слагают на 43— 
55% пласт Верхний. Мощньїе слон их (0,3—0,6 м) приуроченьГв основ- 
ном к верхней и средней частим пласта.

Качественньїе показатели и результати полукоксования петроґра- 
фических типов углей Кивда-Райчихинского месторождения (пласт 
Верхний) приведенні в табл. 73.

В зависимости от интенсивности вьіветривания вьіделяются сле- 
дующие разновидности: плотньїй уголь, рихлий уголь, сажистьш уголь 
и сажа. Пласт Верхний в основном состоит из плотного угля. Рихлий 
уголь имеет небольшое распространение, а сажистьш и сажа встреча- 
ются в неширокой полосе вдоль вьіхода пласта на поверхность. Рих
лий уголь характеризуется повишенной зольностью по сравнению 
с плотньїм. Постепенное увеличение зольности углей пласта Верхнего 
происходит с юга на север.

Характеристика качества углей по зксплуатационньш углеразре- 
зам и участкам Кивда-Райчихинского месторождения приведена 
в табл. 74.

Химический состав золи углей следующий: 5Ю2 24,1—35,4%;
А12О з 20,4—30,5%; Ре20 3 16,9—25,9%; СаО 10,7—16,5%; МдО 1,2— 
3,4%; 5 0 3 4,2—13,3%.

Температура размягчения золи (̂ 2) колеблется от 1190 до 
1320° С, средняя 1240°; температура начала жидко-плавного состояния 
(із) 1240—1340°, средняя 1290°.

Уголь содержит много гуминовнх кислот (34,3%) и мало биту- 
мов (3,3—4,0%), зкстрагируемнх спиртобензолом. Полукоксованием в 
лабораторних условиях получено на горючую массу угля 3,4—6,8% 
первичного дегтя, содержащего много фенолов (21—32%). В первич- 
ном газе содержится С02 44,1%; СО 6,6%. Предварительнне иссле- 
дования деструктивной гидрогенизацией показали, что уголь может 
служить сьірьем для получения жидкого моторного топлива.

При длительном хранении на воздухе уголь превращается в ме- 
лочь. Случаи самовозгорания углей очень редки.

Гидрогеологические и горнотехнические условия зксплуатации. На 
Кивда-Райчихинском месторождении известно четьіре типа подземннх 
вод: аллювиальннх отложений, делювиальннх отложений, палеогено
вих и неогенових отложений, пластовьіе води верхнемеловнх отложе
ний. Води двух иервьіх горизонтов имеют небольшое распространение. 
В углесодержащей толще палеогенових и неогенових отложений 
установлено четьіре водоносних горизонта, отделяющихся друг от дру
га глинистими прослоями различной мощности; часто зти горизонти 
гидравлически связани между собой за счет неповсеместного распро- 
странения водоупоров. По своєму контуру горизонти имеют виходи 
вод в виде поверхностннх источников с дебитом от 0,1 до 3 л/сек. Сум- 
марньш приток води в действующие карьерн (атмосферние осадки, 
поверхностннй сток, приток подземннх вод) при обьічннх условиях 
зксплуатации на 1 пог. км фронта работ колеблется от 25 до 
250 м3/час. Пластовне води верхнемеловнх отложений на зксплуата- 
цию влияния не оказнвают.

Разработка пласта Верхнего ведется открнтьім способом. Вскрьіш- 
ние работи производятся одноковшовнми и многоковшовьіми зкскава- 
торами 2—3 уступами с предварительннм разрнхлением пород взрьів- 
чатьіми веществами. Ширина уступов 15—70 м, висота до 15 м. 
Утвержденнне в 1960 г. кондиции зксплуатации месторождения сле-
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дующие: наименьшая мощность пласта 2,0 м, наибольшая зольность 
угля 30%.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие запаси уг- 
лей Кивда-Райчихинского месторождения били оцененьї в 601,5 млн. т, 
в том числе балансових 585 млн. т, из них действительних 547' млн. т 
и вероятнмх 38 млн. т.

По состоянию на 1/1 1967 г. по месторождению в целом числится 
до глубиньї 75 м 363,0 млн. т учтенннх балансових запасов углей ка- 
тегорий А2 —[— В —{— Сі и 22 млн. т забалансовнх (табл. 75).

Т а б л и ц а  75
Учтенньїе запаси углей Кивда-Райчихинского месторождения 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Карьер, участок, штольневое поле

Карьер Северо-Восточньш.................
Карьер Широкий (б. Аллочкин от-

рог) ..........................................................
Карьер Юго-Западньїй (б. Духов-

ской, Сорокинский).....................
Карьер Ново-Райчихинский . . . 
Отроги Увальньїе (резервний) . .
Северньїй (резервний).....................
Штольня № 16 (разведанньїй) . .
Штольня № 1 5 ...............................
Штольня № 1 .....................................
Участок II, отрог кл. Муравки . . 
Участки 111 и IV отрога кл. Мурав

ки .....................................................
Участок І, отрог кл. Муравки . . 
Кивдинский.........................................

Всего

Балансовеє 
по категориям

Заба-
лансо-
вьіе

Производитель- 
ность карьера

А В с, ■ проект
ная

факти-
ческая

за
1966 г.

160,3 92,5 44,5 23,3 5,0 4,500 4,202

66,8 56,7 9,9 0,2 — 2,000 2,591

48,5 37,5 7,3 3,7 0,6 4,000 3,607
29,5 21,9 4,1 3,5 0,9 1,500 1,544
34,5 9,4 2,7 22,4 5,1 1,200 —
8,9 0,8 2,6 5,5 5,4 — —
5,4 3,8 0,9 0,7 — — —

0,4 — 0,1 0,3 — — —
0,5 — 0,3 0,2 — — —
2,5 — 2,0 0,5 — — —

5,5 _ _____ 5,5 — — —
0,2 _ _ 0,2 — — — —

— —- — 5,0 — —

14 т о г о по месторождению 363,0 222,6 74,6 65,8 22,0 12,000 1,644

Архаро-Богучанское месторождение

Общие сведения. Архаро-Богучанское буроугольное месторождение 
(см. рис. 33) расположено в 15 км юго-восточнее ст. Архари Дальне- 
восточной ж. д. Район представляет собой равнинную местность с аб
солютними отметками 80—140 м. В северной части вьіделяются от- 
дельнне возвишенности с отметками 180—190 м. Река Архара, левьш 
приток р. Амура, является наиболее крупной в районе (рис. 50).

Открнтие месторождения относится к концу XIX столетия. До 
1925 г. маршрутньїе исследования и геологоразведочньїе работьі велись 
на небольших участках С. В. Константовьш, А. В. Арсентьевнм,
A. И. Козловим и др. С 1932 по 1938 г. А. Г. Пономаренко провел по- 
иски на наиболее угленаснщенннх участках с помощью ручного бу- 
рения. В 1938—1941 гг. М. А. Саканцев, Н. М. Рушковский и др. про
вели детальную разведку участков 3,5 и горн Удачной. В 1953 г.
B. Г. Варнавским била исследована площадь, расположенная к восто- 
ку от месторождения.
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Стратиграфия. На размитой поверхноети архейских кристалличес- 
ких сланцев и известняков почти горизонтально залегает цагаянская 
свита верхнего мела. Она согласно перекрнвается угленосной кивдин- 
ской свитой, вище которой залегает зейская серия (сазанковская и 
белогорская свити). Мощность. кивдинской свити на месторождении 
не установлена. Вскритая часть ее, составляющая 200 м, представлена 
плотньїми глинами, суглинками, слабоуплотненньши аргиллитами, 
песками с травнем и галькой и пластами бурого угля.

Угленосность. Кивдинская свита в изученной части содержит четьі- 
ре не вндержанньїх по мощности рабочих пласта бурого угля слож- 
ного строения и две линзовиднне залежи (табл. 76, рис. 51).

Т а б л и ц а  76
Характеристика пластов углей кивдинской свитьі 

Архаро-Богучанского месторождения (сверху вниз)

Пласт

Общая мо 

от

ЩНОСТЬ, М

до

Средняя
мощность,

м
Характеристика

пласта

Великан І ......................... 0 , 1 — 1 ,0 18,7 6,5 Рабочий
Линзовидная залежь . . 0,4 1 ,8 0,8 Нерабочая
Промежуточньш (II) . . 0 , 1 — 1 ,0 3,4 2 ,1 Частично рабочий
Двойной (III) . . . . 0 , 2 9,3 3,1 Рабочий
Нижний ( I V ) ............... 0,3 6,5 1 ,8
Линзовидная залежь . . 0,1 0 , 6 0,4 Нерабочая

Пласт Великая распространен в пределах небольшой площади 
горн Удачной на глубине от 1 до 61 м. Он состоит из 1 — 10 угольннх 
пачек мощностью от 0,1 до 2,5 м.

Пласт Промещуточннй залегает ниже пласта Великан на 7—14 м. 
Он разведан более детально на площади, расположенной западнее и 
юго-западнее горн Удачной, где пригоден для отработки открьітнм 
способом.

Пласт Двойной расположен ниже пласта Промежуточного на 8— 
24 м, разведан слабо и неравномерно. Он состоит из 2—6 угольннх 
пачек мощностью от 0,05 до 2,7 м, разделенннх прослоями пустих по- 
род мощностью от 0,05 до 1,0 м и более.

Пласт Нижний находится в 5—19 м ниже пласта Двойного, состо
ит из 1—3 угольннх пачек мощностью 0,3—1,2 м, разведан слабо.

Характеристика качества углей. Угли месторождения относятся 
к бурим. При длительном хранении на воздухе они превращаются в 
мелочь. По физическим свойствам угли подразделяются на плотньїе, 
рнхльїе и сажистне. По сравнению с плотной разностью рихлая и са- 
жистая разности углей (пласт Великан) имеют значительно понижен- 
ную теплоту сгорания (на 400—700 ккал/кг).

Уголь ^пласта Великан в нижней части плотннй, полублестящий 
клареновьгй, незначительной мощности, переходящий вище в рихлий, 
матовий дюрен-фюзеновий. В верхней части пласта уголь сажистий, 
часто с примесью песка и глин. Характеристика качества углей рабо
чих пластов Архаро-Богучанского буроугольного месторождения при
ведена в табл. 77.

Сухая перегонка угля в реторте Фишера дает вьіход смоли на го
рючую массу от 2,1 до 7,5%, газа на сухое топливо 13,1—20,4% и 
полукокса на сухое топливо 60—71%. Первинний газ содержит до
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Т а б л и ц а 77
Показатели качества углей. рабочих пластов 

Архаро-Богучанского буроугольного месторождения

Пласт V а, % _ V ?, % Ас, % Уг, ». зсоб.

Великан ............................. 9 -1 7 23—48 9 -2 1 43—48 0,02—0,26
Промежуточньїй . . . . 14 -19 3 1 -3 6 10-31 45—48 0,16—0,42
Двойной ............................. 8— 15 3 5 -4 6 14—40 4 5 -4 9 0,16—0,45
Н ижний............................ 9—16 38 15—31 4 6 -4 7 0,28—0,44

Пласт

Великан .............................
Промежуточньїй . . . .
Двойной .............................
Нижний .............................

(Згб, ккал/кг ккал/кг с г, « нг, %

5521-6476 64-73 2,8—4,3
6306—6415 2586—3154 67—71 3,7—4,7
5591—5570 — 66—71 4,4—6,2
6652—6808 - 69—70 4,0—5,0

88% углекислого газа и окиси углерода. Низкий вьіход смольї и плохое 
качество газа характеризуют уголь как непригодньїй для полукоксо- 
вания.

Вьіход битума, извлекаемого спиртобензолом, не превьішает 3%. 
Содержание гуминовніх углей достигает 53%.

Горнотехнические условия позволяют пласт Великан разрабатьі- 
вать открьітьім способом, остальньїе пластьі — подземньїм.

Запасні углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие запасні уг
лей Архаро-Богучанского месторождения оденивались в 175,5 млн. т, 
в том числе балансових 46,9 млн. т (действительньїх 44,2 млн. т, веро- 
ятньїх 2,7 млн. т). Примерно 50% всех запасов относилось к рьіхльїм 
и сажистьім разновидностям углей.

На 1/1 1967 г. учтеньї запасні углей Архаро-Богучанского место
рождения (плотная, рихлая и сажистая разновидности) в количестве
118,3 млн. т и отнесенні к забалансоввім.

Перспективи месторождения окончателнно не установленні. Пло- 
щадь распространения угленосньїх отложений и их полная мощностн 
не виясненні.

Иванковское месторождение

Иванковское месторождение расположено в 3 км к западу от 
с. Ивановки. Поверхностн его равнинная с абсолютними отметками 
140—150 м (см. рис. 33).

В 1945 г. В. В. Бочкарев провел на месторождении поисковніе ра- 
ботьі (на площади 4 км2) с помогцью ручного бурения скважин до 
глубинн 72 м.

Месторождение сложено верхнемеловими, палеогеновими, неоге
новими и четвертинними отложениями. Исследованная верхняя части 
верхнемеловніх отложений представлена породами кивдинской свити, 
перекритими зейской серией. Кивдинская свита сложена тонко- и мел- 
козернистими, реже средне- и крупнозернистьіми песками, супесями, 
суглинками, глинами и пластами бурих углей. Она смята в пологую 
синклинальную складку северо-восточного простирання с углами па- 
дения крьільев до 15°.
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Кивдинская свита содержит два пласта угля: верхний— Двойник 
и нижний— Грязньїй с междупластьем 4—5 м. Пласт Двойник мощ- 
ностью до 2,0 м состоит из двух угольньїх пачек, разделенньїх про- 
слоем песка или глиньї мощностью от 0,1 до 0,4 м (рис. 52). .Пласт 
Грязньїй имеет ограниченное распространение, непостоянную и нера- 
бочую мощность, изменяющуюся от 0,4 до 0,8 м. Пластьі угля зале- 
гают на глубине от 14 до 36 м.

Угли всех пластов бурьіе, гумусовьіе, характеризуются наличием 
плотной, рьіхлой и сажистой разностей. Угли содержат: зольї (Ас)
15—31%, влаги (\Ур) 28—41%, летучих (Уг) 47—49%, углерода (Сг) 
68—71%, водорода (Нг) 4%. Теплота сгорания 6300—6500 ккал/кг.

Месторождение находит- 
ся в очень сложньїх гидрогео- 
логических условиях. Геоло- 
гические запаси углей оцени- 
ваются в 4,2 млн. т. На 1/1 
1967 г. запаси углей место
рождения не учтеньї.

Ерковецкое месторождение

Общие сведения. Ерковец
кое месторождение располо- 
жено в 31 км на северо-во- 
сток от с. Ивановки, вблизи 
железннх дорог Москва — 
Владивосток (32 км на севе- 
ро-восток) и Белогорск— 

Благовещенск (36 км на северо-запад) (см. рис. 33). Можно предпола- 
гать, что Ерковецкое месторождение является северо-восточннм про- 
должением Иванковского месторождения.

В северной части месторождения протекает р. Белая — левьій при
ток р. Зеи, в южной части — р. Будуяда, в которую впадает неболь- 
шая р. Козловка, протекающая через центральную часть угленосной 
площади. Долиньї всех рек заболоченньїе. Поверхность месторождения 
равнинно-холмистая с абсолютними отметками от 162 до 215 м.

Месторождение открьіто Дальневосточньїм геологическим управ- 
лением в 1958 г.; в 1958—1959 гг. В. И. Мальїгин и В. В. Стрелков на 
площади распространения угленосньїх отложений (3500 км2) провели 
поисковьіе работьі с помощью механического бурения колонкових 
скважин на глубину до 272 м.

Месторождение представляет широкую мульду северо-восточного 
простирання, вьіполненную кивдинской свитой мощностью до 163 м 
в районе с. Ерковцьі. Падение пород на виходах составляет 5—20°, 
в центральной части мульдьі пласти вьіполаживаются до горизонталь
ного залегания. Кивдинская свита залегает согласно на цагаянской и 
несогласно перекрьівается сазанковской и четвертичньїми террасовьі- 
ми образованиями. Она представлена часто чередующимися слоями 
глин, крупно- и мелкозернистнх песков и галечников в верхней части 
разреза, и слабоуплотнешшх аргиллитов, алевролитов, пеечаников и 
бурих углей в нижней.

Угленосность. Кивдинская свита является угленосной, причем наи- 
большая угленосность ее приурочена к нижней части разреза на Цен
тр альном и Южном участках месторождения, где козффициент общей 
угленосности свитьі 12. Всего вскрьіто 10 пластов угля мощностью от 
0,05 до 8,0 м, из которьіх пять пластов (снизу вверх): І, II, III, IV и V

г ШШ*
Рис. 52. Строение пласта угля Двойник Иванковско

го месторождения. По В. М. Довталеву
1 — уголь; 2 — уголь сажистьій; 3 — песок; 4 — глина
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имеют мощность от 1,2 до 8,0 м каждьш. Залегают пласти на глубине 
от 34 до 188 м. Расстояние между пластами измепяется от 3 до 43 м. 
Пласти угля неустойчивьі по мощности; к периферии мульдьі боль- 
шинство из них вьіклинивается. В большинстве случаев пласти имеют 
простое строение. В единичньїх случаях они состоят из двух угольньїх 
пачек мощностью 1,0—2,0 м, разделенньїх прослоем углистого аргил- 
лита мощностью 0,15—0,5 м (рис. 53). .

Пласт І, наиболее распространенньш на площади месторождения, 
залегает на глубине от 57 до 188 м. Он характеризуется значительной

П л а с т  І  Пласт ї ї
СкВПЗ Скв.38 СкОЛ9 СкВ.т

Рис. 53. Строение пластов угля Ерковецкого месторождения. По 
В. М. Довгалеву

1 — уголь; 2 —' углистая глина; 3 — глина; 4 — глина песчаная; 5 — песок

мощностью от 4,8 до 8,0 м и простим строением, лишь в редких слу
чаях состоит из 2—3 пачек угля, разделенньїх прослоями аргиллитор 
или углистьіх аргиллитов мощностью до 1,2 м. В южной и восточной 
частях месторождения наблюдается расщепление пласта на две пачки.

Пласт II сложного строения, залегает на глубине от 38 до 141 м 
на двух разобщенньїх площадях. Общая мощность его варьирует от 
0,1 до 4,2 м, а рабочая от 1,2 до 4,2 м.

Пласти III, IV н V имеют небольшое площадное распространение. 
Общая мощность каждого из них изменяется соответственно в преде- 
лах 0,1—4,8; 0,2—2,4 и 0,9—6,1 м, а мощность угольной массьі 0,1— 
4,6; 0,2—2,4 и 0,9—5,0 м.

Характеристика качества углей. По характеру исходного материала 
вьіделяются две группьі углей: гумусовьіе и сапропелево-гумусовьіе.

Гумусовьіе угли, образованньїе из остатков листьевьіх и стеблевьіх 
тканей вьісших растений, в зависимости от характера изменения рас- 
тительного материала и от количества минеральньїх примесей подраз- 
деляются на семь типов: витрен тусклоблестящий; кларен смешанньїй 
полуматовьій; кларен фюзено-ксиленовьщ полуматовьій; дюрено-кларен
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смешанньїй полуматовьій; кларено-дюрен фюзено-ксиленовьій матовий; 
кларено-дюрен смешанньїй матовий и дюрен фюзеновнй матовий.

Витреновие тусклоблестящие угли плотнне, хрупкие, серовато- 
черного цвета, с полураковистьш изломом и призматической отдель- 
ностью, представляющие собой гелифицированную древесину. Микро- 
скопически они представленні структурним витреном, переходящим ме- 
стами в витринит или ксиленит.

Клареновне смешаннне, клареновне фюзено-ксиленовне и дюре- 
но-клареновне смешаннне полуматовне угли, плотнне, хрупкие, реже 
вязкие, с неровньш угловатьш до полураковистого изломом, с непра- 
вильной плитчатой кусковатой или призматической отдельностью. 
Цвет их серовато-черннй. По структуре они редко линзовидно-полос- 
чатие и тонко-неясноштриховатне. Микроскопически зти типи углей 
состоят в основном из ксиловитрено-витреновой и ксиловитреновой 
основной массьі. Несколько подчиненную роль играют фрагменти 
структурного и бесструктурного витрена (витринита), ксиловитрена (кси- 
ленита и паренхита), а также фрагменти гелифицированной и суберини- 
зированной перидермн. Фюзенизированнне компоненти представленні 
фрагментами фюзенита и мелких частид (аттрита) фюзена и семифюзе- 
на. Липоиднне микрокомпонентн имеют второстепенное значение.

Кларено-дюреновне, фюзено-ксиленовьіе, кларено-дюреновне сме- 
шанньїе и дюрено-фюзеновьіе преобладают над другими типами углей, 
слагая в основном верхние и нижние пачки угольньїх пластов в цен- 
тральной части месторождения и полностью на периферии. Зти мато- 
вне угли имеют серовато- и буровато-черньш цвет с тусклнм, реже 
шелковистнм блеском. По структуре они разделяются на неясно-тон- 
коштриховатне и редко линзовидно-полосчатне. Отдельность непра
вильная, иногда плитчатая. Угли хрупкие, реже вязкие и имеют слои- 
стую, иногда грубослоистую текстуру. Часто в углях по наслоению от- 
мечаются отпечатки стеблей растений и примазки фюзена. Последние 
иногда наблюдаются и среди основной массьі угля.

Микроскопически они представленні ксиловитрено-витреновой ос
новной массой, состоящей из частин ксило-витро-аттрита и десмита спри- 
месью частин (аттрита) фюзена и семифюзена. В ней располагаются 
фрагменти тканей ксиловитрена (ксиленита), витрена (витринита), 
а также фюзена и фюзено-ксилена (фюзенита и семифюзенита). В ви
де единичннх компонентов в ней присутетвуют оболонки микроспор и 
пьільцьі, смоляньїе тельца.

Сапропелево-гумусовие угли на месторождении встреченн лишь 
в одном пласте II. Уголь зтот матовий, плотний, вязкий, коричневато- 
бурого, реже темно-бурого цвега, однородннй, иногда редко штрихо- 
ватьій из-за присутствия мелких линзочек витрена. По наслоению из- 
редка отмечаются примазки фюзена. Текстура угля слоистая, отдель
ность неправильная. Микроскопически зти угли состоят из сапропе- 
лево-гумусовой (?) основной массьі (сапро-витро-десмит), мелкокомко- 
ватого строения с сильно разложившимися неопределимнми водо- 
слоями (?). Подчиненное значение в ней имеют мелкие фрагменти ге- 
лифицированннх тканей, а также оболонки микроспор, и пильци, рав- 
номерно распределеннне в основной массе.

Характеристика качества углей основних рабочих пластов Ерко
вецкого месторождения приведена в табл. 78. Результати полукоксо- 
вания углей пластов І и II приведени в табл. 79. Данние разгонки 
первичной смоли помещенн в табл. 80. Существенное отличие каче
ства ̂  угля пласта II от других пластов обусловлено наличием в нем 
углей сапропелево-гумусового типа.
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Т а б л и ц а  78
Показатели качества углей основних рабочих пластов 

Ерковецкого месторождения

Пласт 
(тип углей) IVа, % Ас, % у г, % 8соб, % Р°, ?а

І, II, III, IV, V 
(гумусовьіе)

2,4—19,9 7—40 42—51 0,2-0,42 0,003—0,009
10,4 22 47 0,29 0,005

11 (сапропелево- 
гумусовие)

2,7—11,3 9—46 63—65 0,23—0,32 0,005—0,006
6,1 20 64 0,30

Пласт 
(тип углей)

І, II, III, IV, V
(гумусовьіе)

II (сапропелево- 
гумусовие)

<2гб, ккал/кг

6123—6760
6485

6319—6461
6390

сг. %

68-72 
—69~

66-67

н', % Плотность,
г/см3

4.1— 5,8 
5,2

6.1— 6,2

Н53-Е85
1,65

1,69

Т а б л и ц а  79
Результати полукоксования углей Ерковецкого месторождения 

(на аналитическое топливо, в %)

Пласт
Мощность 
пласта, м

Вода
подсмольная Полукокс

Газ
и потери Смола

Смола 
на горючую 

массу, %

і

п

0,55
0,75—7,30

2,94

17,5
14,0—18,5

16,1

67,8
56,9—61,1

59,2

10.3
12,5-16,8

14.4

4,4
8,7—12,3

10,3

5.4
12,8—15,9

14.4

Т а б л и ц а  80
Разгонка первичной смольї углей Ерковецкого месторождения (в %)

Пласт
Вьіход
смольї Фенольї Основания Карболовне

кислоти
Свободньїй

углерод
Нейтральньїе

масла Потери

і 5,4 16,5 0,4 4,4 1,5 74,2 3,0

п 15,9 22,1 0,3 Следьі 1,0 75,7 0,9

Гидрогеологические условия. На площади Ерковецкого месторожде
ния в цагаянской, кивдинской и сазанковской свитах и четвертинних 
отложениях развит водоносний комплекс пластово-поровнх вод. Водо
носний горизонт аллювиальннх четвертинних отложений имеет мощ- 
ность от 7 до 20 м; води безнапорние, режим их непостоянньш, глу- 
бина уровня колеблется от 2 до 9 м. Водоносний горизонт сазанков
ской свити обладает неравномерной водообильностью. Глубина зале- 
гания уровня вод от 6 до 46 м. Удельннй дебит, по данньїм откачек, 
0,1—1,0 л/сек. Водоносний горизонт кивдинской свити состоит из не- 
скольких водоносних слоев мощностью от 1 до 25 м. Води их напор-
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ньіе, величина напора от 10,8 до 73,6 м. Средний удельньїй дебит сква- 
жин 0,16 л/сек. Водоносний горизонт в цагаянской евите в некоторьіх 
местах содержит напорньїе водьі. Удельньїй дебит скважин 0,42—
3,0 л/сек. Питание горизонта происходит за счет водьі вьішележащих го- 
ризонтов.

Запасні углей. Подсчитанньїе на 25/УІІ 1959 г. запаси углей пластов 
І, II и V Ерковецкого месторождения составляют по категории С2
3,5 млрд. т. Все запаси углей возможньї для разработки только под- 
земньїм способом.

В связи со сложньїми горнотехническими условиями (слабая це- 
ментация вмещающих пород, значительная обводненность пород и 
углей) зксплуатация месторождения нерентабельна. На 1/1 1967 г. за
паси углей не учтеньї.

Свободное (Ньілгинское)  
и Мухинское (Шимановское) месторождения

Общие сведения. В 1964—1965 гг. Дальневосточньїм геологическим 
управлением специальньїми поисковьіми работами, проведенньїми на 
уголь в пределах северо-западного окончания Нижне-Зейского бас- 
сейна, бьіли виявленні новьіе месторождения и участки вьісокой про- 
мьішленной угленосности (см. рис. 33).

Угленосньїе палеогеновьіе отложения прослеживаются вдоль За- 
байкальской железнодорожной магистрали к северу от г. Свободного 
более чем на 150 км при ширине 50—70 км. Здесь находятся Мухин
ское и Свободное промьішленньїе месторождения (рис. 54).

Нижне-Зейский бассейн изучен слабо. До 1943 г. геологическое 
исследование района проводилось разрозненно. Поиски углей прово
дились преимущественно на площади Кивда-Райчихинского месторож
дения, разработка которого бьіла начата в 1933 г. и вблизи него, а 
также среди мезозойских отложений Амуро-Зєйского района и Еврей- 
ской автономной области. Изучение мезозойских отложений не дало 
положительньїх результатов вследствие невьідержанности пластов и 
сильной нарушенности вьіявленньїх небольших угольньїх месторожде- 
ний.

В 1943 г. на площади Амуро-Зейского междуречья С. А. Музьілее- 
вьім бьіла проведена геологическая сьемка, а 3. А. Борманом — гид- 
рогеологическая сьемка. В 1958 г. А. А. Кончаковой составлена гид- 
рогеологическая карта района с нанесением злементов геологии, уста- 
навливающая наличие нерасчлененньїх песчаньїх отложений палеогена 
и неогена.

В 1954—1963 гг. на площади Амуро-Зейского междуречья 
Н. А. Мироновьім, И. И. Вайманом, В. Г. Вебером, А. И. Куриной, 
Л. В. Голубевьім, Т. Г. Грецовой, М. Г. Гусак, 3. Л. Рейнлиб, 
А. С. Щупаком и др. проводились геофизические работьі, результатні 
которьіх обобщеньї в 1963 г. 3. И. Лишневским. Зтими работами уста
новлено наличие здесь ряда прогибов и поднятий докайнозойского 
фундамент а. Между городами Свободньїм и Шимановским вьіделен 
Амуро-Мамьінский (или Шимановский) виступ, а западнее г. Свобод
ного — Спасовский прогиб.

Угленосность кайяозоя бьіла виявлена при детальной комплекс- 
ной геологической и гидрогеологической сьемке, вьіполненной в 1961 — 
1962 гг. партией Дальневосточного геологического управлення под ру- 
ководством В. Г. Трачука. Впервьіе пласти бурого угля мощностью от 
0,3 до 4,5 м били вскрьітьі скважинами вблизи железнодорожной ма
гистрали. Одновременно в 1962 г. трестом «Востокбурвод» на глубине
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42 м бьіл установлен пласт угля мощностью 13 м. Позже контрольная 
разведочная скважина подтвердила наличие пласта угля мощностью
4,2 м на глубине 39 м.

Все обнаруженньїе в районе угольньїе пласти приуроченні в основ- 
ном к бузулинской свите, возраст которой на оснований палинологи-

Рис. 54. Схема расположения Свободного и Мухинского месторождении 
в северо-западной части Нижне-Зейского буроугольного бассейна. По 

В. И. Мальїгину и И. И. Молчанову
1 — скважиньї; 2 — разведочньїе линии

ческого анализа и определения флорні определяется как олигоцен-мио- 
ценовьій. Зта свита является одной из основних угленосньїх свит 
района.

Материальї по угленосности района бьіли обобщеньї Дальневосточ
ньїм геологическим управлением, что позволило приступить к рабо- 
там по поискам угольньїх месторождений.

В 1964—1965 гг. буровими работами бьіло виявлено Свободное 
и Мухинское буроугольньїе месторождения, расположенньїе в преде
лах Амурско-Мамьінского вьіступа. Одиночними скважинами установ
ленні рабочие пласти угля на участках Актайского прогиба. В 1965 г. 
бьіла начата предварительная разведка Свободного месторождения.
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Одновременно продолжались поисковьіе и региональньїе геологические 
работьі.

С 1966 г. начата детальная разведка Свободного месторождения, 
наиболее благоприятного для строительства мощного угольного 
карьера.

Стратиграфия и тектоника. Район рассматриваемьіх месторождений 
сложен двумя структурними комплексами: нижним, слагающим фун
дамент, представленими метаморфическими породами допалеозоя, 
дислоцированньїми осадочними породами палеозоя, интрузиями позд- 
него палеозоя, осадочно-вулканогенними образованиями нижнего ме
ла, и верхним — с почти горизонтально залегающими рихлими или 
слабосцементированньїми континентальними осадками позднемеловоге 
и послемелового возраста.

По данним геофизических исследований, молодме отложения за- 
легают на неровной по,верхности пород нижнего зтажа, рельєф кото- 
рого характеризуется чередованием поднятий и прогибов. Среди поло- 
жительнмх структур района внделяются Амуро-Маммнский виступ, 
сложеннмй в окрестностях г. Шимановска позднепалеозойскими гра- 
нитоидами. Наиболее крупной впадиной является Актайский прогиб, в 
пределах которого могцность пород верхнего зтажа достигает 750 м. 
Породи фундамента в верхней части сильно каолинизированн. Могц- 
ность корм внветривания 20—40 м.

Рьіхльїе отложения вьіполняют все неровности древнего рельефа 
и слои их непосредственно приммкают к склонам положительнмх 
форм фундамента. В разрезе верхнего комплекса внделяются свити 
(снизу вверх): кивдинская (датский ярус — палеоцен), бузулинская 
(олигоцен-миоцен), сазанковская (миоцен) и белогорская (плиоцен- 
древнечетвертичньїе), которне перекрити нерасчлененньїми четвер
тинними образованиями мощностью до 25 м. Угленосность связана 
с кивдинской и бузулинской свитами.

Кивдинская угленосная свита встречена лишь на Мухинском ме- 
сторождении, в самих глубоких впадинах нижнего структурного зта
жа. Бузулинская угленосная свита имеет значительно более широкое 
распространение. Она несогласно перекрмвается песками сазанков- 
ской свити и более поздней плиоцен-нижнечетвертичной белогорской, 
представленной глинами с прослоями песков.

Кивдинская и бузулинская свити слабодислоцированн. Они обра- 
зуют широкие симметричньїе мульди с размахом крнльев 2—3 км и 
углами падения до 1—2°. Сазанковская и белогорская свити залегают 
горизонтально.

На плогцади распространения верхнего комплекса имеются не- 
большие разрьівнне нарушения типа сбросов, являющиеся отражени- 
ем поздних разломов фундамента.

Приуроченнне к кивдинской и бузулинской свитам 10—15 уголь- 
нмх пластов имеют различную могцность от нескольких сантиметров 
до 80 м. Угли кивдинской свити бурне, группьі Б2 и бузулинской — 
группьі Б1.

Свободное (Ньілгинское) месторождение расположено в Свободнен- 
ском районе Амурской области, между долиной р. Амура на западе 
и Забайкальской железнодорожной магистралью на востоке. Оно уда- 
лено от железной дороги на 40 км и находится в 60 км северо-запад- 
нее г. Свободного.

Район месторождения представляет собой слабо всхолмленную 
равнину, расчлененную долинами небольших речек и ключей на от- 
дельнне широкие ували. Относительнме превмшения возвмшенностей 
над урезами речньїх долин от ЗО до 80 м.
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Непосредственно через месторождение протекают рч. Малая Пера 
и ее правий приток Нмлга. Ширина речек и ключей в пределах 'ме
сторождения не превншает 2—7 м, а глубина в межень 0,7 м. Все 
речки и ключи относятся к системе р. Бол. Пера, впадающей в р. Зею. 
Район покрьіт местами смешанннм лесом, большая же часть его пред
ставляет посевньїе площади.

В юго-восточной части месторождения расположен пос. Ньілга, ко- 
торьш связан улучшенной грунтовой дорогой с г. Свободньїм. В рай
оне имеется ряд сел — Семеновка, Климовци, Сукромли. Население 
занято в основном сельским хозяйством.

Месторождение приурочено к юго-западной окраине Амуро-Ма- 
мннского вмступа, которнй разделяет две межгорнне впадини — 
Амуро-Зейскую и Нижне-Зейскую. Границм месторождения определя- 
ются контурами виклинивания основного угольного пласта II, распро- 
страненного на площади около 700 км2.

В северо-восточной части месторождения буровими скважинами 
вскрнтьі кремнистне сланцьі условно силурийского возраста, прони- 
занньїе серией тонких прожилков микрокристаллического кварца мо- 
лочно-белого цвета. Зти породи с резким несогласием перекрнваются 
сравнительно слабодислоцированннми образованиями, условно отне- 
сенннми к нижнемеловой завитинской сните. Зта свита представлена 
туфОгенньши алевролитами, песчаниками, аргиллитами, порфиритами, 
андезитами, реже кварцевьіми порфирами и фельзит-порфирами, их 
туфами и лавоконгломератами. Из интрузивннх пород внделяются ин- 
тенсивно катаклазированнне биотит-роговообманковне гранити, отно- 
симьіе к образованиям позднепалеозойского времени.

На сильно виветрелой, каолинизированной поверхности древних 
образований с резким несогласием залегают осадочнне отложения 
кайнозойского возраста, представленнне бузулинской, сазанковской и 
белогорской свитами.

Бузулинская свита (40—80 м) сложена в основном песками от 
мелко- до крупнозернистнх, часто содержащими примесь гравия и 
гальки. Глини встречаются в виде прослоев и линз мощностью от не
скольких сантиметров до 5 м. В разрезе свити установлено от 1 до 9 
сближенньїх пластов бурого угля суммарной мощностью до 25 м. Ко- 
личество пластов угля увеличивается к юго-восточной и южной грани
цям месторождения в основном за счет бифуркации основного пла
ста II. Угольньїе пласти залегают среди глин.

Сазанковская свита (50—60 м) залегает на размнтой поверхно
сти бузулинской свити. Она сложена различной зернистости каолини- 
зированньши песками с примесью каолина, гравия и гальки; встреча
ются маломощнне линзн глин и алевритов.

Белогорская свита встречается на возвьішенннх участках релье
фа и сложена охристнми различной крупности зерен песками мощно
стью от 5 до ЗО м.

Среди четвертинних аллювиальннх образований встречаются гли
ни, пески и галечники общей мощностью до 10—15 м.

Осадки неогена залегают горизонтально; кивдинская и бузулин
ская свити местами имеют слабо наклонное (1—2°) падение пород. 
Разведочннми работами установлено три сброса с амплитудой смеще- 
ния 6—23 м, два из которнх субширотного и один северо-западного 
простирання.

На площади Свободного месторождения промншленная угленос
ность связана с бузулинской свитой. Рабочими пластами являются 
І, II, На, ІІб, ПІ средней мощностью от 2,6 до 10,4 м. Расстояние меж
ду пластами угля в разрезе изменяется от 0,5 до 15—18 м.
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Пласт II, имеющий повсеместное распространение, является ос
новним рабочим пластом месторождения (рис. 55, 56). Он имеет про- 
мишленное значение на площади около 100 км2 при глубине залега- 
ния почвьі пласта от 35 до 121 м. Запаси его составляют 81% от всех 
подсчитанньїх на месторождении запасов угля. В северо-западной ча
сти месторождения пласт II имеет простое строение и характеризует- 
ся средней мощностью 11,3 м (от 4,8 до 24,0 м). На юго-востоке место
рождения, в результате расщепления зтого пласта, появляются пла
сти І, ІІа и ІІб. Здесь же получает ограниченное развитие нижний 
пласт III мощностью от 2,0 до 8,9 м и Кивдинский пласт мощностью
2,0—3,2 м.

На отдельннх участках месторождения установленні площади с 
отсутствием угленосннх свит вследствие виступов пород фундаменти.

По качеству угли месторождения относятся к бурим группьі Б1. 
Макроскопически угли светлого и темно-бурого цвета, матовне, с ред- 
кими включеннями буровато-черного и черного угля. Преобладает кла- 
реновнй сметанний тип угля, содержащий значительное жоличество 
фюзенизированннх компонентов и примесь сапропелевого материала. 
Нередко в пластах угля хорошо виражено чередование плотннх и 
землистих разностей; встречаются включення весьма слабо гелифи- 
цированних стеблей внісших растений и мелких пилевидньїх смоляних 
телец. Угли плотнне вязкие, с массивной или слоистой текстурой. На 
воздухе они бистро теряют влагу и рассьіпаются в мелочь.

Средние качественнне показатели углей рабочих пластов по кер- 
новьім пробам с учетом засорения внутрипластовнми прослойками 
зольного угля или углистнх глин приведенні в табл. 81.

Т а б л и ц а  81
П о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  у г л е й  С в о б о д н о г о  м е с т о р о ж д е н и я

Качественньїе
показатели От До Среднее

значение

ш ,  % 51 57 _
А с, % 16,6 24,0 20,3

У г, % 59 СО 60

§ соб> % 0,24 0,4 0,3

<3Го. ккал/кг 6174 6480 6410

С>РН, ккал кг 1820 2063 1900

С г, % 62 68 65,9

н у  % 5 6 5,9

Х г, % 0 ,4 0,6 0,9

О г, % 25 29 23,9

Рс, % 0,001 0,014 0,005

В ряде представительних специально отобранннх среднепласто- 
внх проб била установлена зольность не вьіше 15%• Рабочая влаж- 
ность угля, вследствие низкой степени его углефикации, очень високая 
(50—57%), что подтверждается также определениями максимальной 
влагоемкости (\¥Макс), равной 51—54%. Угли месторождения малосер- 
нистьіе и малофосфористне.

Химический состав золи довольно разнообразен и изменяется 
в зависимости от зольности. С повншением зольности количество ком-
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Рис. 55. Схематический гео- 
логический разрез Свобод* 
ного ( Ньілгинского) место
рождения. По В. И. Мальї- 

гину и И. И. Молчанову 
1 — уголь; 2 — углистая гли
на; 3 —-глина; 4 — глинистий 
песок; 5 — песок; 6 — зффу- 

зивньїй комплекс

Рис. 56. Строение пластов 
угля Свободного буроуголь- 
ного месторождения (Ньіл- 

гинский участок)
/  — уголь; 2 — углистая гли
на; 3 — глина; 4 — песчаная 

глина; 5 — песок
і  7 Зак. 89
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понентов суммьі АІ2О3+ ЗЮ 2 увеличивается, а СаО+М §0 уменьшает- 
ся, что указьівает на увеличение зольности топлива за счет глинистих 
пород. Средний химический состав зольї следующий (%): 5Ю2 53,2;. 
Аі20 3 22,7; Ре20 3 8,6; СаО 7,2; МдО 1,5; 5 0 3 2,2; Т і02 1,4; Ш а 20  + 
+ К 20  1,3. Температура плавлення зольї от 1170 до 1310° С.

При полукоксовании получен вьіход смоли на горючую массу от
11,4 до 26% (в среднем 18%). Вьіход воска в битумах 52%. Техноло- 
гические исследования, произведенньїе на крупних пробах (весом 120— 
2680 кг), показали, что угли характеризуются очень трудной обогати- 
мостью и легкой брикетируемостью без связующих веществ, с висо
ким качеством брикетов.

Запаси углей Свободного месторождения одененьї в пластах мощ- 
ностью 2 м и более и зольностью угля не свьіше 30% на сухое топли- 
во в количестве 1,7 млрд. т в контуре, ограниченном линейньїм козф- 
фициентом вскрьіши для открьітой разработки 1 : 10 (в том числе ка- 
тегорий А 0,68 и В 0,7 млрд. т). Около 0,6 млрд. т составляют запаси 
на более глубоких горизонтах с козффициентом вскрьіши 1 : 15.

Горногеологические условия разработки угольньїх пластов место
рождения сложньїе в связи с вьісокой обводненностью пород ниже по- 
верхностньїх водотоков на висоту уступа от 20 до. 75 м. Козффициен- 
тьі фильтрации пород водоносних горизонтов в кровле и почве основ
ного пласта угля в среднем составляют 14—16 м/сутки. Водьі под- 
угольного водоносного горизонта мощностью 5—10 м обладают напо
ром до 65 м.

Ожидаемие притоки водьі в разрезную траншею в период строи- 
тельства карьера определяются на 100 м ее длиньї в 1180—1510 м3/час. 
В дальнейшем по мере развития горньїх работ водопритоки значи- 
тельно увеличатся, ориентировочно они оцениваются в 4000— 
6600 м3/час в первьіе пять лет отработки. Большие притоки водьі воз- 
можньї за счет ливневьіх осадков в пересчете на площадь карьера до> 
60 000 м3/час.

При промьішленном освоєний месторождения потребуется пред- 
варительное осушение надугольньїх пород и пластов угля.

Угльї откосов карьера рекомендуется принимать 60—65° по углю 
и 18—33° (в зависимости от мощности вскрьіши) по пескам.

Согласно предварительньїм проектним разработкам, на месторож- 
ДЄНИИ рекомендуется строительство карьера Производственной М О Щ НО" 
стью 17 млн. т угля в год.

Народнохозяйственное значение месторождения Свободного, как 
источника дешевого топлива для крупной знергетической бази Даль- 
него Востока, велико, особенно если учесть биструю отработку Райчи- 
хинского месторождения бурих углей.

Мухинское (Ш имановское) месторождение расположено в 120 км 
северо-западнее г. Свободного, в 40 км от г. Шимановского. Через 
месторождение проходит Забайкальская железнодорожная маги- 
страль.

В структурном отношении месторождение приурочено к глубоко- 
му пониженню, вьгполненному угленосньїми отложениями позднемело- 
вого — палеоген-неогенового возраста мощностью от 120 до 300 м.

В наиболее глубокой части депрессии на породах докайнозоя за- 
легает кивдинская свита, сложенная глинами, алевролитами и пеека- 
ми с прослоями слабосцементированньїх песчаников, аргиллигов и 
алевролитов общей мощностью около 100 м. В разрезе свити на глу- 
бине 186 м одной из скважин вскрьіт пласт бурого угля (Нижний) 
мощностью 50 м (рис. 57). Зтот пласт, по-видимому, имеет ограничен- 
ное площадное распространение, так как ближайшими скважинами,
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пробуренньїми в 5 км северо-западнее и в 10 км юго-восточнее, он не 
вскрьіт. В указанньїх направленнях отмечается резкое поднятие докай- 
нозойского фундаменти и уменьшение мощности кайнозойских осадков.

Бузулинская свита, перекрьівающая кивдинскую, виходит за пре- 
дельї оконтуренной части месторождения. Зтой свите на местор'ожде- 
нии подчинен Верхний пласт бурого угля мощностью от 14 до 21 м, 
залегающий на глубине 107—112 м.

Угольньїе пласти перекрьіваются толщей разнозернистьіх песков, 
обводненннх на ЗО—40 м от поверхности.

Макроскоіьически угли Верхнего пласта аналогичнн углям Сво- 
бодненского месторождения. Они характеризуются матовим блеском, 
светло-бурьш до темно-бурого цветом и однородной структурой, плот- 
ньіе, вязкие, с массивной, реже слоистой текстурой.

Микроскопически уголь состоит из .буровато-оранжевой ксиловит- 
реновой основной массьі (ксило-витро-аттрит и их десмит 69,7—93%) 
и фрагментов тканей, представленннх ксиленитом и витринитом (12,7— 
27,2%). Единичннми компонентами являются обривки суберинизиро- 
ванной перидермн, смоляние тела, оболонки микроспор и пнльцьі, 
а также частин фюзено- и семифюзено-аттрита и включення орто- 
склеротинита. Общее содержание липоидннх компонентов, в том числе 
обривков суберинизированной перидермн, изменяется в пределах от 
2,3—4,5 до 5,1—10,7%, а фюзенизированньїх — от 0,5—2,0 до 4,5%. 
Угли представленні в основном клареновнм и дюрено-клареновнм 
типами, содержащими в большей или меньшей мере примесь сапропе
левого материала.

По качеству угли Нижнего и Верхнего пластов существенно раз- 
личньї. Уголь Верхнего пласта относится к группе Б1. Вьіход смоли на 
горючую массу от 5 до 22%. Уголь Нижнего пласта — черний, кларе- 
новьій и дюрено-клареновьш, с примазками фюзена, полосчатнй или 
линзовато-полосчатьш, по общему типу приближается к углю Кивда- 
Райчихинского месторождения. Качество углей Мухинского месторож
дения характеризуется следующими показателями: Шр 52%; Ас 10— 
25%; 5соб 0,4%; 55—65%; Сг 65-70% ; № 5 -7 % ; <2гб 6100—
6600 ккал/кг; р рн 2000 ккал/кг.

Месторождение не разведнвалось из-за относительно глубокого 
залегания угольннх пластов и близости железнодорожной магистра- 
ли, которая при вскрнтии пластов попадает в зону подработки. Запа
си угля месторождения в пределах площади, освещенной поисками, 
оцениваются в 2 млрд. т, в том числе около 1 млрд. т в Нижнем пласте.

Уралковское месторождение

Месторождение находится в 90 км северо-западнее г. Благове- 
щенска, на западном пологом склоне водораздела рек Амура и Зеи 
(см. рис. 33). Угленосность месторождения связана с сазанковской 
свитой, сложенной глинами, прослоями песка с залежами лигнита.

Месторождение разведнвалось В. И. Мальїгиннм и В. В. Стрелко- 
вьш в 1933 г. Оно представляет собой три разобщенньїх поля: Стрель- 
никовское, Ржаво-Голубичное и Сергеевское.

Стрельниковское поле занимает площадь около 0,12 км2. Здесь 
вскрьітьі три залежи лигнита, вьітянутне на 300 м по простиранню. 
Мощность нижней залежи колеблется от 3,7 до 7,1 м, средней — от 0,9 
до 1,8 м и верхней— от 0,5 до 1,8 м. Залежи находятся на глубине 
1,6—31,0 м от поверхности. Площадь распространения залежей умень- 
шается от нижней к верхней.
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Ржаво-Голубичное поле расположено в 6 км северо-западнее 
Стрельниковского. Сазанковская свита здесь содержит одну залежь 
лигнита на глубине до 50 м мощностью до 1,0 м, распространенную на 
площади 3—4 км2.

Сергеевское поле находится вблизи с. Сергеевки, в 6 км южнее 
Стрельниковского поля. Неогеновьіе отложения, установленньїе на 
площади около 25 км2, содержат три залежи лигнита в основном про
стого строения: верхнюю (0,1—0,9 м), среднюю (0,8—1,3 м) и нижнюю 
(до 1 м), залегающие на глубине до 60 м. Лигнит содержит: влаги 
(XVа) 17%; зольї (Ас) 8%; вьіхода летучих веществ (Уг) 47%, теплоти 
сгорания ((Згб) 6430 ккал/кг.

Качественньїе показатели углей сазанковской свитьі Уралковского 
месторождения следующие (по В. И. Мальїгину и В. В. Стрелкову): 
ДУ* 7,7—17,4%; А<= 11,4-39,0%; Уг 57,4—69,0%; Зсоб 0,21—0,6%; <2% 
5922—7042 ккал/кг; Сг 63,4—69,4%; № 5,1—6,9%. Плотность 1,63—
1,74 г/см3.

Общие геологические запаси нижней залежи Стрельниковского 
поля составляют 0,7 млн. т. Лигнит может служить топливом для ме- 
стного населення. Разработі^а его возможна одкритим способом. На 
1/1 1967 г. запаси месторождения не учтеньї.

Малосазанковское месторождение

Месторождение находится на правом берегу р. Зеи, в 20 км к югу 
от г. Свободного, между деревнями Малая Сазанка и Москвитино 
(см. рис. 33). Угленосной является горизонтально залегающая сазан
ковская свита, состоящая в основном из песков, вмещающих в себя 
две разобщеннне залежи лигнита мощностью от 0,9 до 1,5 м. На всей 
площади распространения угольннх залежей почву и кровлю слагают 
плотнне глини мощностью 0,5—3,0 м. Наличие втих глин и вмещаю
щих песков обусловило существование надугольного водоносного го- 
ризонта большой водообильности.

Месторождение изучено слабо; оно разведнвалось в 1933 г. 
В. И. Мальїгиннм и В. В. Стрельниковнм и разрабативалось кустар
ним способом. В 1959 г. гидрогеологические скважини подтвердили 
залегание пластов угля рабочей мощности (1,0—1,5 м) на небольших 
глубинах (28—35 м). ,

Качество углей сазанковской свити Малосазанковского месторож
дения характеризуется следующими показателями: 10,0—14,2%;
\¥р 43—52%; А<= 15,9—25,3%; Уг 60,8—66,6%; 5<=об 0,24—0,46%; <Згб 
6395—6536 ккал/кг; <2рн 2885—2943 ккал/кг; Сг 65,6—67,7%; № 6,1—
6,4 %; плотность 1,56—1,68 г/см3.

Ориентировочнне запаси углей Малосазанковского месторожде
ния оцениваются в 5,2 млн. т. Разработка их возможна одкритим спо
собом. Месторождение изучено слабо и является нерентабельним. На 
1/1 1967 г. запаси месторождения не учтеньї.

Прочие углепроявления неогенового возраста 
Нижне-Зейского буроугольного бассейна

Характеристика углепроявлений неогенового возраста Нижне-Зей
ского бассейна приведена в табл. 82.
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Т а б л и ц а  82
У г л е п р о я в л е н и я  н е о г е н о в о г о  в о з р а с т а  Н и ж н е - З е й с к о г о  б а с с е й н а

Углепроявления, 
№ на рис. 33

Геологиче- 
ский воз- 
раст угле

носньїх 
отложений

Мощность 
пород, м

Количест- 
во пластов 

угля

Общая 
мощность 
пластов 
угля, м

Литология

Большое 
Иверское (144)

N Не уста
новлена

— — Песчано-глинистьіе отложе
ния содержат маломощньїе 
прослои лигнита; залегание 
горизонтальнеє

Район
ст. Ледяной 

(143)

1 13,0 В песчано-глинистьіх отло- 
жениях бузулинской СВИТЬІ 
на глубине 55 м пробурен 
пласт бурого угля сложного 
строения, залегающий гори
зонтально

Марковское
(149) ” 2 0,8—1,2 Песчано-глинистьіе отложе

ния содержат два пласта бу
рого угля сложного строения

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

УГОЛЬНЬЇЕ БАССЕЙНЬЇ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Раздел А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИИ 
И УГЛЕНОСНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Угленосньїе отложения на территории Хабаровского края изуче- 
ньі слабо. Большая площадь развития угленосньїх отложений мело- 
вого, палеогенового, и неогенового возраста скрьіта под зффузивами

Рис. 58. Схематическая карта расположе- 
ния угольньїх бассейнов, месторождений 

и углепроявлений Хабаровского края
1 — бассейньї и угленосньїе райони камен- 
ного угля (Буреинский, Тьірминский); 2— 
угленосньїй район бурого угля (Хабаров- 
ский); 3 — месторождения каменного угля; 
4 — месторождения бурого угля; 5 — угле
проявления каменного угля; 6 — углепрояв

ления бурого угля
Бассейньї, угленосньїе райони и месторож
дения: Лангаринское (155); Лондоковское 
(156); Бйрское (157); Кустяковское (Тьір
минский угленосньїй район, 158); Буреин
ский басеейн (159а — Усть-Умальтинское 
месторождение, 1596 — Ургальское место- 
рождение); Горинское (164); Налевское 
(179); Хунгарийское (184); Ушумунское 
(190); Литовское (192); Хабаровский угле
носньїй район (193а — Базовское месторож
дение, 1936 — Хабаровское месторождение, 
193в — Оборо-Уссурийское месторождение, 
193г— Гольдинское месторождение, 193д — 
Мухинское месторождение): Розенгартов-

ское (194)
Углепроявления: Падь Киргина (152); Су- 
тарское (153); южнее пос. Катон (154); 
левьій склон р. Паган, лезьій склон 
р. Урми, истоки р. Мал. Хавогдьі (Урмин- 
ская впадина, 160а, б, в); Сулукское (161 
Сулукская впадина); углепроявления Верх- 
не-Амгуньской впадини (реки Гуджал, 
Сидорка, Герби, Баджал, Мерек, Дуки, 
162 а, б, в, г, д, е ) ; р. Кур (163); кл. Горь- 
кого (165); Солнечное (166); Силинканское 
(167); р. Хурмули (168); Хурмулинское 
(169); р. Мая Половинная (170); мис Мад- 
жалинда (171); р. Лантьтрь (172); Тугур- 
ское (173); Усольгинское (174); Имское 
(175); р. Большие Иски (176); р. Ул (177): 
р. Акша (178); Ново-Михайловское (180); 
Большое Михайловское (181); гора Мангьір 
(182); Уктурское (183); р. Тумнин (185): 
р. Хату (186); р. Дьімни (187), Самарин- 
ское (188); у с. Преображеновка (189);

Голубичное (191); Покровское (195)

или рьіхльїми четвертичньши и неогеновими отложениями, а послед- 
ниє — под четвертичной толщей (бассейньї рек Амура, Амгуни, Тугура, 
Торома, Удьі и побережне Татарского пролива).

В настоящее время на территории Хабаровского края разведаньї 
Буреинский бассейн, Тьірминский и Хабаровский угленосньїе районні, 
Ушумунское, Литовское, Розенгартовское и Хунгарийское месторож
дения. Зксплуатируется только Буреинский бассейн (рис. 58).
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Глава І

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Хабаровский край в пределах описьіваемой части занимаетпло- 
щадь около 628 тьіс. км2 (Нижне-Амурская область и Еврейская 
автономная область).

На западе он граничит с Амурской областью и Якутской АССР, 
на северо-востоке — с Магаданской областью, на юге — с Примореним 
краєм и Китайской Народной Республикой; с востока он омьіваетея 
Охотским и Японским морями.

Южная часть Хабаровского края пересекается Транссибирской 
железнодорожной магистралью с ветками: Известковая—Чегдомьін, 
Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, Биробид- 
жан — Ленинск. Развита сеть шоссейньїх и грунтових дорог. Большое 
значение имеют морской и речной транспорт.

Населенноеть края слабая и неравномерная. Населенньїе пункти 
тяготеют к железннм дорогам и большим рекам. К числу крупних го- 
родов относятся: Хабаровск (центр), Комсомольск-на-Амуре, Нико- 
лаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Вяземский, Бикин, Биробиджан, 
Облучье.

Хабаровский край большей частью расположен в области Тихо- 
океанских муссонов умеренного пояса. Зима на всей территории края 
суровая и малоснежная, с преобладанием ясних дней с низкими тем
пературами. Средняя температура января минус 22—26°; на юге края 
она достигает минус 43—46°, а в районе нижнего Амура и в Верхне- 
Буреинском районе — до минус 50—54°. Весна поздняя, холодная, за
тяжная, часто засушливая. Лето теплое и влажное. Осень продолжи- 
тельная, теплая.

В южньїх и центральних районах края средняя температура июля 
плюс 20°. В летний период здесь вьшадает до 90% общегодового коли- 
чества осадков (500—700 мм, а в горньїх районах 800—900 мм); є 
приближением к Охотскому морю средняя июльская температура по- 
нижаетея и на побережне достигает плюс 12—16°. Наиболее дождли- 
вьіми месяцами являютея июль и август. При атом максимальнеє ко- 
личество осадков (250—290 мм за месяц) в ато время вьіпадает в юж
ньїх и юго-западннх районах. В остальннх районах количество осад
ков не превншает 170—200 мм. Вегетационньш период длитея в еред- 
нем 130—160 дней на юге, 60—ПО дней — в Охотском районе.

Ведущее положение в Хабаровском крає занимает промншлен- 
ность.

Территория края характеризуетея преобладанием горного релье- 
фа. Равнинний рельєф приурочен к депрессиям и долинам крупних 
рек. Наиболее протяженньїе хребти: Сихота-Алинский, Буреинский,
Баджальский, Дуссе-Алинский, Джугджурский, Прибрежний и др. 
имеют северо-восточное направление. Крупними равнинами края явля
ютея Средне-Амурская и Зворон-Чукчагирская.

Речная сеть края весьма разветвленная. К бассейну Амура 
(ереднее и нижнєє течение) относятся реки Уссури, Анюй, Хунгари 
(правьіе притоки), Бурея, Биджан, Большая Бира, Тунгуска, Горюн, 
Амгунь (левьіе притоки). В Охотское море впадают реки Тугур, Уда, 
Укья, Охота, Кухтуй, Пня, а в Татарский пролив — р. Тумнин. Для 
режима рек характерно невнеокое весеннее половодье, мощнне летние 
паводки и низкая зимняя межень. В долине Амура расположено 
большое количество озер.
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Глава II

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первьіе геологические исследования, связанние с поисками и раз- 
ведками месторождений золота и угля, били начати в 1920 г., когда во 
Владивостоке било создано отделение Геологического комитета.

С 1940 г. в исследованиях Хабаровского края принимали участив 
различнне организации. Наибольший обнем сьемочннх, поискових, 
разведочннх и тематических работ бьіл виполнен Дальневосточньш 
геологическим управлением (ДВГУ). Геологические работьі проводи
лись также Академией наук СССР, ЦНИГРИ, ВСЕГЕИ, ВИМС, 
ВНИГРИ, ВАГТ.

Первая сводная работа е геологической картой, охватнвающая 
всю южную часть Хабаровского края, била составлена В. 3. Схоро- 
ходом в 1941 г. Позднее била издана тектоническая карта южной 
части Хабаровского края и Амурской области, составленная в 1964 г. 
под редакцией Л. И. Красного. Большой вклад в изучение геологии 
и угленосности края внесли работьі В. В. Онихимовского, В. Н. Вере- 
щагина, Г. М. Власова, Т. И. Давндовой, В. Д. Принада, Г. В. Корот- 
кова, М. С. Нагибиной, Н. П. Кропоткина и др.

Глава III 

СТРАТИ ГРАФ ИЯ

Геологическое строение Хабаровского края очень сложное, обус- 
ловленное развитием разнообразннх по возрасту и генезису образо- 
ваний от архея до мезозоя включительно.

Допалеозойские образования архея (более 15000 м) и протерозоя 
(23 000—27 000 м) в восточной части Хабаровского края в районе 
хребтов Буреинского, Джугджур, Тайнанского и др. представленні 
сильно метаморфизованньїми и дислоцированньши породами: различ- 
ними гнейсами, кристаллическими, реже графитовнми сланцами, ам- 
фиболитами, кварцитами, мраморами.

Отложения синйя (1400 м) и нижнего палеозоя (2500 м) установ- 
леньї в районе Сибирской платформи в бассейнах рек Мая и Угур и 
на Малом Хингане. Они сложеньї песчаниками, кремнистьши, крем- 
нисто-глинистнми, глинисто-серицитовнми сланцами, мраморами, 
кварцитами, конгломератами и известняками.

Силурийские образования (до 2000 м) зафиксированн только на 
побережье Охотского моря (в верховне р. Мая и в районе с. Аян). Они 
представленні конгломератами, песчаниками, известняками, мертелями 
и известково-глинистьши сланцами.

Наиболее широким развитием пользуютея отложения, ереднего и 
верхнего девона (2500—3000 м), которне залегают в виде небольших 
изолированннх пятен по правобережью р. Удн, на Шантарских 
островах, по левобережью р. Кур и бассейнах рек Правой и Левой 
Буреи и Нимана. Средний девон представлен гравелитами, кварцито- 
видньїми песчаниками, кварцитами и конгломератами, сменяющимися 
вверх по разрезу алевролитами, песчано-глинистьіми и глинистими 
сланцами, мраморизованньїми известняками, присутствуют диабазьі и
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диабазовьіе порфиритьі. Верхний девон представлен песчаниками, 
алевролитамк, пестроокрашенньїми кремнистьіми сланцами, туфами 
и туфобрекчиями порфиритов.

Каменноугольнне отложения (3500—6000 м) имеют крайнє огра- 
ниченное распространение. Они известньї в районе Западного При- 
охотья и в бассейнах рек Кукан и Хор, где слагаются песчаниками, 
алевролитами, глинистими сланцами с прослоями известняков.

Пермские отложения (2000—6000 м) широко развитьі в южной ча
сти Хабаровского края— на северном Сихотз-Алине, в районе хребта 
Вандан, в Кур-Урмийском районе и на Воронежских вьісотах у г. Ха- 
баровска. Они представленьї конгломератами, песчаниками и алевро- 
литами, песчано-сланцевьіми породами с линзами известняков, а так- 
же зффузивньши и кремнистьіми породами.

Триасовьіе образования (3000 м), несогласно залегающие на поро
дах палеозоя, развитьі в Западном Приохотье, в бассейнах рек Буреи, 
Кура и Урми, а также в окрестностях г. Хабаровска (р. Красная Реч- 
ка). Они представленьї могцной песчано-сланцевой толщей с зффузи- 
вами, кремнистими сланцами и линзами известняков, охарактеризо- 
ванньїми фауной карнийского и норийского ярусов.

В истории геологического развития рассматриваемого региона 
процессьі углеобразования проявились сначала в ранней юре, а затем 
в средней и поздней. Юрские терригенньїе морские и частично конти- 
нентальньїе образования (9000 м) представленьї всеми тремя отде- 
лами.

Нижнеюрские (до 4500 м) образования широко развитьі на Се
верном Сихотз-Алине, Нижнем Приамурье, в Западном Приохотье, 
в Буреинском бассейне и к северу от оз. Большой Токо. Они представ
леньї конгломератами, песчаниками, аргиллитами, алевролитами, ино- 
гда углисто-глинистьіми сланцами с маломощньїми пластами угля 
(правобережне р. Бирьі, левобережье р. Учурьі), кремнистьіми и гли
нистими сланцами, а также спилитами, порфиритами и их туфами 
(Нижнєє Приамурье и Северньїй Сихотз-Алинь). Нижнеюрские отло
жения охарактеризованьї фауной (определения Г. Я. Крьімгольц, 
Л. П. Брудницкой и др.).

Отложения нижней и средней юрьі нерасчлененньїе, имеют огра- 
ниченное распространение в южной оконечности края (верховья 
р. Анюя), в Буреинском угольном бассейне и по левьім притокам 
р. Учурьі (зпиканская, хунгарийская, чульманская, катонская свити), 
где они представленьї алевролитами, аргиллитами, гравелитами, пес
чаниками и конгломератами. На западном побережне Тугурского за- 
лива они охарактеризованьї фауной (определения Г. Т. Пчелинцевой и 
Г. Я- Крьімгольц) тоарского и ааленского ярусов.

Среднеюрские отложения (до 2700 м) распространенн в нижнем 
течении р. Чагарьі, в междуречье Подхоренок и Матай и в бассейнах 
рек Хор и Яай, в верховне р. Кур, в нижнем течении р. Дуки, на водо- 
разделе рек Горин и Амур (хурбинская, ульбинская свити) и на за
падном побережне Тугурского залива. Они представленьї в основном 
песчаниками и аргиллитами и не имеют достаточно ясной фаунисти- 
ческой характеристики; фауна представлена формами верхнебайосско- 
го или батского ярусов.

Средне-верхнеюрские нерасчлененньїе отложения (до 2500 м) 
распространенн в Буреинском и Гуджальском прогибах, а также к се
веру от оз. Бол. Токо. Они сложенн конгломератами, гравелитами, 

\ песчаниками, алевролитами и аргиллитами, а также прослоями ка- 
Д менного угля (горкитская свита) с фауной средне-верхнеюрского воз- 
Драста.
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Верхнеюрские отложения (2400 м) установленні в пределах Буре- 
янского прогиба (зльгинская и чаганьшская свити), юго-западнее 
ст. Бира (будуканская свита), а также в бассейнах рек Харпи, Горин, 
Дуки и в стоках р. Кур (силинская и падалинская свити). Они пред
ставленні конгломератами, песчаниками и алевролитами, а также 
кремнистнми, кремнисто,-глинистими и глинистими сланцами. Зти от
ложения охарактеризованьї фауной келловей-оксфордского яруса (оп
ределения Л. П. Брудницкой), а также иноцерамами, ауцеллами и др. 
(силинская свита), указнвающими, по мнению К. М. Худолея, на ва- 
ланжинский возраст включающих их пород.

Меловне образования наиболее широко распространенн в Ниж
нем Приамурье, Северном Сихотз-Алине и в Верхне-Буреинском 
районе. Они представленьї морскими и пресноводно-континентальнн- 
ми отложениями и комплексом зффузивннх пород.

Дальнейшее развитие процеесьі углеобразования получили в ран- 
немеловое время. Нижнемеловие образования в низовье р. Амура и на 
северном склоне Сихотз-Алиня представленьї преимущественно мощ- 
ньіми флишоидннми толщами морских осадков, а в Тнрминском, Гуд
жальском, Буреинском, Удском, Торомском, Тугурском прогибах и 
вблизи побережья Татарского пролива — пресноводно-континенталь- 
ньіми угленосньши отложениями.

Морские отложения (2000—3000 м) представленьї песчаниками 
с подчиненньши слбями конгломератов, алевролитов, глинистих слан- 
цев, охарактеризованних фауной валанжинского возраста (определе
ния В. Н. Верегцагина).

Пресноводно-континентальньїе угленоснне отложения (до 2500 м) 
сложеньї в основном песчаниками, конгломератами, алевролитами и 
пластами угля. Они наиболее полно изученн в Буреинском прогибе, 
где разделяются на пять согласно' лежащих свит буреинской серии: 
талннджанскую, ургальскую, чегдоминскую, чемчукинскую и иорик- 
скую. Взаимоотношения пород зтой серии с юрскими морскими отло
жениями одни (В. И. Сухов) считают согласньши, другие (С. М. Бра- 
гинский, В. А. Днренко) предполагают перерив и несогласие.

Верхнемеловне отложения (1000—1500 м и более) представленьї 
главним образом туфозффузивньїми образованиями (кислие и сред- 
ние зффузивн, их туфьі, туфобрекчии и лавобрекчии), которне широко 
развитн в пределах Удско-Охотского, Приморского (восточннй склон 
хр. Сихотз-Алинь), Умлекано-Огоджинекого, Хингано-Баджальского и 
Западно-Сихотз-Алинского вулканических поясов, приуроченннх к дол- 
гоживущим зонам глубинннх разломов. Осадочнне образования, имею- 
щие подчиненное значение, развитн по левобережью р. Амура (в ниж
нем течении) и в северной части Сихотз-Алиня, где слагаются песча
никами с подчиненньши им слоями алевролитов, глинистих сланцев, 
конгломератов, гравелитов.

Разрез верхнемеловнх образований завершается толщей конти
нентальних отложений (300—1000 м) датского возраста. Небольшие 
виходи горизонтально залегающих рихлих отложений отмечаются в 
пределах Буреинского прогиба (цагаянская свита) и в Нижнем При
амурье (маломихайловская свита). Цагаянская свита представлена 
слабо сцементированннми галечниками, песками, гравелитами и глина
ми. В состав маломихайловской свити входят туфогенньїе песчаники, 
глинистне сланцьі и ирослои каменннх углей.

Кайнозойские отложения представленьї в основном осадочними 
толщами палеогени и неогена и в меньшей степени вулканогенними 
образованиями. Последние развитн преимущественно в нижнем тече
нии'Амура и на Северном Сихотз-Алине, где они внделеньї в кузне-
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цовскую свиту мощностью 100—350 м. Зто базальтьі, андезито-базаль- 
тьі, андезитьі и туфьі. Осадочньїе толщи палеогена и неогена, дости- 
гающие (по данньїм геофизических исследований) более 2000 м, не 
стратифицированьї междуведомственньїми стратиграфическими сове- 
щаниями.

Рассматриваемьіе отложения об-ьединяются М. А. Саканцевьім и 
В. В. Успенским в ушумунскую свиту (олигоцен-миоцен) мощностью 
до 1500 м. Б. А. Виноградовьім они вьіделеньї в мухенскую свиту (па
леоген— неоген), А. А. Леонтович об-вединял их под названием угле- 
носной (палеоген — неоген), а С. П. Воскресенским — чернореченскои 
(мощностью до 500 м) свити. Позднейшие литолого-фациальньїе ис- 
следования позволили В. Г. Варнавскому расчленить палеогеновьіе и 
неогеновьіе осадочньїе отложения на три свитьі: чернореченскую (па
леоцен — олигоцен) мощностью до 330 м, бирофельдскую (олигоцен — 
миоцен) мощностью 120—150 м и ушумунскую (миоцен) мощностью 
до 300 м.

С. П. Воскресенским и Г. Д. Петровским зти отложения разделе- 
ньі на четьіре свитьі: 1) чернореченскую (аналог — ушумунская) угле- 
носную (зоцен — олигоцен} с тремя подсвитами (нижняя, СреДНЯЯ, 
верхняя) мощностью 620—980 м; 2) переяславскую безугольную (оли
гоцен) мощностью 300—400 м; 3) оборскую угленосную (олигоцен) 
мощностью 300—500 м; 4) мухенскую (миоцен) до 140 м. Подробная 
характеристика зтих свит приведена в описании Хабаровского угле- 
носного района.

Угленосньїе палеогеновьіе отложения в районе Тугурского полу- 
острова вьіделеньї в биранджинскую свиту, а в долине р. Налео, впа- 
дающей в Амурский лиман, — в налевскую свиту.

К неогеновим отложениям (миоцен) относятся покрови базальтов 
мощностью 100 м, развитнх в Нижнем Амуре, Северном Сихотз-Алине.

Отложения плиоцен — нижний отдел четвертичной системи пред- 
ставленн песками, гравием, галечниками, алевролитами, реже гли
нами, суглинками. Они известньї по левобережью р. Талой, правого 
притока Буреи (белогорская свита), а также в низовьях Амура. Воз- 
раст зтих отложений устанавливается .на оснований спорово-пильце- 
вого анализа.

Четвертичнне отложения мощностью до 70 м, представленнне 
злювиальннми, делювиальньши, аллювиальньши, озерно-аллювиаль- 
ньіми ледниковьши образованиями, занимают бодьшие пространства 
на территории Хабаровского края. Они слагают террасн и пойми реч- 
ннх долин, депрессии, а также покрнвают плащом коренньїе породи 
на водораздельннх пространствах и склонах долин. В возрастном от- 
ношении они расчлененн на нижний, средний, верхний и современний 
отдельї.

Глава IV  
ТЕКТОНИКА

Хабаровский край расположен в пределах различннх по возрасту 
и типу тектонических областей: юго-восточной окраинн Сибирской 
платформи (допротерозой), области протерозойской складчатости 
Становика-Джугджура, Монголо-Охотской складчатой области (сред
ний палеозой и мезозой), Буреинского массива (синий — кембрий), 
Сихотз-Алинской складчатой области (карбон, пермь, верхний триас, 
юра, мел), мезозойских и кайнозойских вулканических поясов (рис. 59).

Рис. 59. Схема растголожекия главньгх структурних злементов Хабаровского края.
По Л. Н. Красному

І — юго-восточная часть Сибирской платформи: а — поднятия (Тьірканское, Маймакано-Ба- 
томгинекое); б  — прогйбьі (Урканский); I I  — область протерозойской складчатости Стано
вого и Джугджурского хребтов; I I I — Монголо-Охстская складчатая область: 1 — синийско- 
кембрийский структурний ярус; 2 — среднепалеозойский структурний ярус (Джагдинское 
поднятие); 3 — среднепалеозойские окраинньїе прогігбьі (а — Айкондя-Ая'нскнй, б -У р м и й -  
ский); 4 —• складчатие структури мезозойских прогибов (Удский, Торомский, Буреинский, 
Тьірминский и Гуджальский); I V  — Буреинский массив (синийско-кембрийские структури, 
переработаняьіе пгалеозойскимй и мезозойскими интрузиямй): V — Оихотз-Алттзсквя складу 
■чатая область: а — позднепалеозойский структурний ярус; б — мезозойский структурний 
ярус; в  — северная часть Амуро-Сунгарийского (Средне-Амурского) протиба; VI — вулкантй-

ческие пояса; V I I  — разломьі
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Основньїе угленосньїе площади приуроченьї к Монголо-Охотской и Си- 
хотз-Алинской складчатьім областям, а также к вулканогенньїм мезо- 
зойским и кайнозойским поясам.

Монголо-Охотская складчатая область расположена к югу .от про- 
терозойской складчатой области Становика-Джугджура и прослежи- 
вается на юг до Буреинского массива. Зта область характеризуется 
складчато-гльїбовьім и отчасти линейно-складчатьім строением с раз- 
витием крупних разломов и расчленяется на поднятия и прогибьі, об- 
разовавшиеся в среднем палеозое и мезозое. Среди мезозойских про- 
гибов вьіделяются Удский, Торомский, Тьірминский, Гуджальский и 
Буреинский. Они вьіполненьї юрскими и меловьши (угленосньїми) от- 
ложениями. Небольшие прогибьі, вьіполненньїе морскими, отчасти кон
тинентальними отложениями, сохранились также далеко к югу от 
Гуджальского прогиба.

Сихотз-Алинская складчатая область расположена к востоку от 
Малого Хингана и Буреинского хребта и занимает юго-восточную 
часть площади Хабаровского края. Широкое развитие в ней мощннх 
каменноугольннх, пермских, верхнетриасовнх, юрских и меловнх от- 
ложений указнвает, что зпоха геосинклинальной седиментации охва- 
тьгвает поздний палеозой и мезозой. Вдоль западной границн Сихотз- 
Алинской складчатой области проходит сложная тектоническая зона 
разрнвннх дислокадий. В самой области виделяются три крупних ан- 
тиклинория: на западе — Ванданский, к северу от него — Ниланский 
и к востоку от рек Уссури и Амура — Центр ально-Сихотз-Алинский, 
сложеннне нижнепротерозойскими, среднедевонскими и верхнепалео- 
зойскими вулканогенно-осадочними толщами (позднепалеозойский 
структурний ярус). К северо-востоку и востоку от Ниланского анти- 
клинория расположенн две крупньїе синклинальнне мезозойские 
структури — Амгуньский и Горинский синклинории, которне вьшолне- 
нн меловьши угленосньїми отложениями, смятнми обьічно в симмет- 
ричньїе складки.

Некоторне исследователи внделяют в низовьях рек Сунгари, Ус
сури и Среднем Амуре Амуро-Сунгарийский прогиб, в пределах кото- 
рого находигся Средне-Амурская угленосная площадь, внполненная 
палеогеновими угленосньїми осадками, достигающими мощности 
1400—2000 м. Зта угленосная площадь представляет интерес для по- 
исков нефти и угля.

Верхнепалеогеновне и неогеновне угленосньїе толщи, вьюолняю- 
щие Амуро-Сунгарийский прогиб, включающий Средне-Амурскую 
угленосную площадь, залегают полого или почти горизонтально. Толь- 
ко вблизи разломов наблюдается сравнительно крутое (20—25°) паде- 
ние слоев.

К востоку от Центрально-Сихотз-Алинского антиклинория распо- 
лагается Восточно-Сихотз-Алинский (главннй) синклинорий, сложен- 
ньш в основном осадочними флишоидними толщами.

Особую роль в структуре территории Хабаровского края играют 
вулканические пояса, которие образуют слабоизогнутьіе прогибн, на- 
кладнвающиеся на более древние структури и заполненньїе продукта
ми деятельности вулканов. Они представляют практический интерес, 
так как йод чехлом зффузивннх пород залегают угленосньїе меловне и 
палеогеновьіе отложения. Удско-Охотский и Приморений пояса обрам- 
ляют береговую зону Хабаровского края, а Западно-Сихотз-Алинский, 
Хингано-Баджальский и Умлекано-Огоджинский образуют менее четко 
внраженнне пояса внутри материка. С интрузиями гранитов, располо- 
женньши цепочками внутри зтих поясов, связана разнообразная ми- 
нерализация.
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Глава V 

ВУЛКАНИЗМ

Интрузивная деятельность на территории Хабаровского края про
явилась в архее, протерозое, палеозое, мезозое и кайнозое.

Архейские и протерозойские интрузии кислого, ереднего, основного 
и ультраосновного состава (гранити, гранодиоритн, анортозити, габ- 
бро и амфиболитн) широко развитн в юго-восточной части Сибирской 
платформи. Небольшие виходи гранитоидов и ультраосновннх пород 
отмечаютея в нижнем течении рек Урми и Кукана, а также на Малом 
Хингане и по р. Гуджал.

К палеозойским интрузиям относятея многочисленнне массивн 
гранитоидов, которне имеют широкое развитие как на севере, так и 
на юге Хабаровского края. Интрузии ереднего и основного состава 
имеют незначительное распространение.

Мезозойская интрузивная деятельность проявилась в юре и в мелу. 
Юрские интрузии представленн гранитами биотитовими, лейкократо- 
вьіми, аляскитовнми, гранодиоритами, плагиогранитами; ими сложе- 
ни небольшие массивн в верховьях левих притоков р. Удьі. Ранне- 
и позднемеловне многофазньїе интрузии представленн гранитами, 
гранодиоритами, кварцевьіми диоритами, диоритами, мондонитами, 
граносиенитами, сиенитами, габбро, габбро-диоритами, пироксенитами, 
перидотитами. Они обьічно приуроченьї к крупним глубинньїм разло- 
мам — Южно-Тукурингрскому, Западному и Центральному Сихотз- 
Алинскому, Куканскому, Прибрежному, т. е. к местам наиболее ин- 
тенсивного проявлення раннє- и позднемеловой вулканической дея
тельности.

Палеогеновне гранити, гранодиоритн, диоритн, монцонитн, сие- 
нитьі, граносиенитн образуют мальїе интрузии трещинного типа, вьітя- 
нутьіе в виде цепочек вдоль Центрального и Восточного Сихотз-Алин- 
ского разломов и сопряженньїх с ними разрьівов субширотного про
стирання. С зтими интрузиями обьічно тесно ассоциируются кисльїе зф- 
фузивн позднемелового, палеогенового и неогенового возраста.

Глава VI 

УГЛЕНОСНОСТЬ

На территории Хабаровского края угленосность связана с отло
жениями мезозойского и кайнозойского возраста (Монголо-Охотская и 
Сихотз-Алинская складчатне области и мезозойский и кайнозойский 
вулканический пояса).

Угли мезозойского возраста по степени углефикации относятея к 
каменньш. Они известньї в нижнеюрских, верхнеюрских, верхнеюр- 
ских — нижнемеловнх и нижнемеловнх отложениях (см. рис. 58).

Раннеюрские угленосньїе отложения (лангаринская свита) имеют 
весьма ограниченное распространение и установленні к югу и юго-за- 
паду от ст. Бира (месторождение Лангаринское и углепроявление Ка- 
тон). Угли зтого возраста хотя и удовлетворительного качества, но 
практического интереса не представляют из-за небольшой мощности 
пластов и незначительной площади распространения.

Угленосньїе отложения позднеюрского (углепроявление мнеа Мад- 
жалинда и месторождение Хурмулинское), позднеюрско-раннемело-
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вого возраста (углепроявления рек Мая Половинная, Дьінми и Лан- 
тарь) известньї в пределах Буреинского, Удского, Горинского и Вос- 
точно-Сихотз-Алинского мезозойского прогибов. Зти угли не представ- 
ляют в настоящее время промьішленного интереса из-за низкого каче- 
ства и небольшой мощности угольньїх пластов.

Промьішленная угленосность связана с отложениями раннего мела 
(ургальская, чегдоминская и чемчукинская свити), широко развитьши 
на территории Хабаровского края, в Буреинском, Тьірминском и Гуд- 
жальском прогибах, к которьгм приуроченьї Буреинский угольньш бас- 
сейн, Тьірминский и Урминский угленосньїе райони. Наиболее полньїй 
разрез медових угленосннх отложений установлен в Буреинском бас- 
сейне (2220 м). К югу от него в пределах Тнрминского и Урминского 
районов угленосньїе отложения представленні только ургальской сви- 
той, имеющей мощность не более 1000—1200 м.

В районе Малого Хингана угленосньїе отложения ургальской сви
ти известньї на Лондоковском, Бирском месторождениях и углепро- 
явлениях пади Киргина, Сутарского хребта. Проявление углей медо
вого возраста установлено в Удском, Торомском и Тугурском проги
бах, а также в широко развитой полосе нижнемеловнх отложений побе- 
режья р. Амура и Татарского пролива (Ново-Михайловское, Большое 
Михайловское и другие месторождения и углепроявления). Не исклю- 
чена возможность, что подобнне угленосньїе отложения могут бить 
установленьї на юге Хабаровского края, под рихлими осадками Сред
не-Амурского прогиба.

Бурне угли кайнозойского возраста на территории края имеют до- 
вольно широкое развитие. Они установленьї в основном в палеогено
вих отложениях (см. рис. 58), развитьіх в пределах Средне-Амурского 
и Удоминского прогибов и вьіделенньїх под названием чернореченской 
и ушумунской свит. Мощность их, по данньїм бурения и региональньїх 
геофизических исследований, колеблется от десятков метров ДО 2 КМ 
и более. Наиболее хорошо изучена промншленная угленосность в рай
оне Ушумунского месторождения и Хабаровского угленосного района.

Угленосньїе палеогеновие отложения, развитие в пределах Амуро- 
Амгуньского, Горинского и Усолгинского прогибов (Хунгарийское ме- 
сторождение), а также по рекам Акча, Налео, Бол. Иски, Им, Кур вьі- 
деленьї под названием налевской и биранджинской свит, но изученн 
крайнє недостаточно. По-видимому, подобнне отложения залегают в 
Зворон-Чукчагирском и Удиль-Кизинском прогибах.

Угленосньїе отложения палеогенового времени также известньї в 
Верхне-Амгуньском прогибе в виде Баджальского, Мерекского, Гуд- 
жинского проявлений; здесь они не изученн. Угленосность неогенових 
отложений не представляет промьішленного интереса.

Глава VII

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЕЙ

Юрские каменнме угли (Лангарийское месторождение, углепрояв- 
ления пос. Катон и д р .)— полу антрацити и газовне. Полу антрацити 
характеризуются вьісокой зольностью (Ас 23—34%), виходом лету
чих веществ на горючую массу от 5 до 9%, содержанием углерода на 
горючую массу 87% и водорода 4%. Газовне угли также внсокозоль- 
нме (Ас 17—23%) с виходом летучих веществ 32—38%. Содержание 
углерода на горючую массу от 80 до 85%, водорода 5—6%. Теплота
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сгорания горючей массьі колеблется от 7859 до 8122 ккал/кг. Внход 
смоли на горючую массу 8—12%.

Нижнемеловне каменнне угли Буреинского каменноугольного бас- 
сейна и Тнрминского угленосного района, а также Сутарского и По- 
кровского углепроявлений представленні газовими спекающимися угля- 
ми (у = 6—15 мм) с виходом летучих веществ ЗО—40%. Содержание 
углерода на горючую массу колеблется от 78 до 81%, а водорода — 
от 5 до 6%; теплота сгорания горючей массьі составляет 7500— 
8100 ккал/кг, рабочего топлива 4840 ккал/кг. Угли вьісокозольньїе 
(Ас 15—40%) и труднообогатимне, что препятствует их использова- 
нию в коксовой промншленности. В Буреинском бассейне на Олон- 
жинском месторождении угли тощие. На Лондоковском, Бирском и Но- 
во-Михайловском месторождениях угли марок Ж и ОС, а в углепрояв- 
лении р. Бол. Иски — тощие. Верхнемеловне угли в углепроявлений 
горн Мангир — тощие.

Палеогеновие бурне угли, широко развитие в Хабаровском крає 
(Хабаровский угленосннй район, Ушумунское, Литовское, Розенгар- 
товское, Хунгарийское, Горинское месторождения), по своим химиче- 
ским свойствам относятся к группе Б2. Угли средне- и вьісокозольние, 
при полукоксовании дают вьіход смоли на горючую массу от 7 до 
13%. Подробная характеристика качества углей приведена в описа
ний месторождений палеогенового возраста.

Глава VIII

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Подземнне води угольньїх бассейнов и месторождений Хабаров
ского края изучени слабо. Наиболее исследованьї они на юге края, где 
расположени крупнне населеннне пункти и проходит Амурская желез- 
нодорожная магистраль. В северной части края они почти не изученн. 
На территории края внделяются 10 водоносних комплексов.

1. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  с о в р є м є н н ь ї х  ч е т в е р 
т и н н и х  о т л о ж е н и й  развит по долинам рек Амура, Амгуни, Бу- 
реи, Тирмьі, Удн, Хунгари и др. и связан с современними аллювиаль- 
ньіми отложениями, представленньши галечниками, песками, супесями 
и суглинками, имеющими различную водообильность. Глубина зале- 
гания вод 0,5—5 м. Удельнне дебити скважин изменяются от 0,2 до 
10 л/сек и более. По химическому составу води гидрокарбонатньїе 
кальциевне. Минерализация вод колеблется от нескольких сотих долей 
до 0,4—0,5 мг/л.

2. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  с р е д н е -  в е р х н е ч е т в е р -  
т и ч н и х  о т л о ж е н и й  приурочен к верхним террасам Амура и дру
гих крупних рек и их притоков, сложенннх песками, галечниками и 
супесями. Глубина залегания вод 5—7 м, на отдельннх участках до- 
стигает 20—25 м. Дебит скважин колеблется от десятих долей до 
40 л/сек. Удельннй дебит изменяется от 0,05 до 20 л/сек. Состав води 
гидрокарбонатньш кальциевий. Минерализация в среднем 0,15—0,3 г/л.

3. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  п л и о ц е н о в н х  — н и ж н е -  
ч е т в е р т и ч н н х  о т л о ж е н и й  наиболее хорошо изучен на терри
тории Средне-Амурского прогиба, где он приурочен к приамурской сви- 
те (плиоцен — нижний антропоген), представленной песчано-гравий- 
ньіми отложениями. Глубина залегания водоносних горизонтов в сред
нем равна 20—40 м. Дебити отдельннх скважин достигают, ,15—
18 Зак. 89 ^
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20 л/сек, а удельние дебитн 3—5 л/сек. Состав вод в основном гидро- 
карбонатньїй кальциевьій. Минерализация в среднем 0,1—0,3 г/л.

4. В о д о н о с и ь і й  к о м п л е к с  о т л о ж е н и й  о л и г о ц е н  — 
м и о д е н а  распространен главньїм образом в депрессиях на участках 
погружения складчатого фундамента. Водовмещающие породи пред
ставленні песчаниками, песками, алевритами. Води обьічно напорньїе. 
В отдельннх скважинах наблюдается самоизлив (Ушумунское и Му- 
хенское угольньїе месторождения). Дебитн скважин не превишают 
1—2 л/сек. Удельньїй дебит 0,1—0,2 л/сек. По химическому составу 
води гидрокарбонатньїе кальциевьіе, с минерализацией 0,1—0,3 г/л.

5. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  б а з а л ь т о в  в е р х н е г о  мио-  
це н  а связан с широко развитой в базальтах трещиноватостью и по- 
ристостью. Глубина залегания води в них колеблется в пределах от 
20 до 140 м. Води в основном безнапорнне. Удельньїй дебит изменяет- 
ся от сотих и тисячних долей до нескольких литров в секунду. Наибо- 
лее водообильнн базальтн совгаванской свити (близ Советской Гава
ни), где дебит скважин до.стигает 100 л/сек. Состав вод гидрокарбо- 
натньїй кальциевнй, минерализация в среднем 0,1—0,7 г/л.

6. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  м е д о в и х  о т л о ж е н и й  изу- 
чен в Буреинском угольном бассейне и Тнрминском угленосном рай
оне, а также в долинах рек Тумнин и Хунгари. Водовмещающие поро
ди представленні конгломератами, песчаниками, песками и алевроли- 
тами. Дебитн скважин изменяются от десятих долей до 8—10 л/сек. 
Удельньїй дебит скважин от 0,05 до 0,4 л/сек. Глубина залегания вод 
15—40 м и глубже. Води напорньїе. Величина напора ЗО—50, иногда 
200 м. По химическому составу води гидрокарбонатньїе кальциевне, 
с разньїм катионньш составом. Минерализация их в среднем 0,2— 
0,5 г/л.

7. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  ю р с к и х  о т л о ж е н и й  имеет 
довольно ограниченное распространение. Дебитн скважин не превьі
шают 1 л/сек. Води в основном безнапорнне, лишь в ряде скважин 
отмечается самоизлив. Глубина залегания вод 10—20 м. Состав гид- 
рокарбонатннй кальциевьій.

8. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  п о р о д  к е м б р и я  и с и н и  я. 
Зто комплекс трещинно-карстовьіх и трещинннх вод развит в восточ- 
ной части Малого Хингана и на севере Буреинского хребта, где он при- 
урочен к карбонатним и метаморфическим породам (известняки, до
ломити, алевролитн, сланцьі, кварцити). Глубина залегания вод до- 
50 м и более. Удельньїй дебит скважин изменяется от 1 до ЗО л/сек. 
Води безнапорнне, гидрокарбонатньїе кальциевне, с минерализацией 
0,3 г/л.

9. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  в м е т а м о р ф и ч е с к и х  п о 
р о д а х  д о к е м б р и я  развит в пределах Буреинской складчатой об
ласте. Глубина залегания вод 3—60 м. Удельньїй дебит скважин 
0,001—0,05 л/сек. Води преимущественно безнапорнне.

10. В о д о н о с н и й  к о м п л е к с  и н т р у з и в н н х  о б р а з о в а -  
н и й в основном палеозойских и реже мезозойских интрузий наиболее 
широко развит в Буреинской складчатой областе и на северном склоне 
Сихотз-Алиня. Подземние води безнапорнне с непостоянннм по вре- 
мени режимом; они циркулируют в зоне внветривания. Глубина зале
гания вод 10—40 м. Удельние дебитьі скважин составляют 0,001— 
0,2 л/сек, а в зонах тектонических нарушений до 1 л/сек. По химиче
скому составу води хлоридно-гидрокарбонатнне, смешанного катион- 
ного состава, пресние.

В пределах края распространенн также азотнне термальньїе и хо
лодіте углекислне источники (Кирюхин, 1962). Азотнне термальньїе
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води приуроченні к тектоническим разломам и связанн в основном с 
породами мезозойского возраста. На базе их действуют курорти Куль- 
дурский, Анненский. Лечебное значение зтих вод определяется внсокой 
их температурой (до 73° С), присутствием значительного количества 
кремниевой кислоти, стронция. Холоднне углекислне води, приурочен- 
нне к изверженньш и терригенньш метаморфизованньїм породам раз- 
ного возраста, в своем составе содержат свободную и растворенную 
углекислоту, а также литий, хром, мьішьяк и другие злементи.

Шахтньїе води. О шахтних водах Хабаровского края имеется 
очень мало сведений. На значительной части территории края развита 
многолетняя мерзлота до глубинн 100 м. Приток води в горной внра- 
ботке определяется преимущественно статическими запасами и при- 
урочивается к началу зксплуатации месторождения. В дальнейшем он 
будет постепенно снижаться. По классификации С. П. Прохорова 
(1962), угольньїе месторождения Буреинского бассейна и Тирминского 
района относятся к слабо обводненннм, с ожидаемнми притоками во
ди в шахту до 200 м3/час. По фактическим данньїм, в Буреинском бас
сейне притоки в горнне внработки на Уральском месторождении из
меняются от 7 до 50 м3/час, а на участке Большие Сатанки они не пре- 
вншали 22 м3/час (глубина 63 м). Водообильность кайнозойских отло
жений также слабая. Приток води в шахте Литовского месторожде
ния на горизонте 23 м составлял лишь 0,06 м3/час, на горизонте 33 м — 
от 3 до 7 м3/час, а в шахте Базовского месторождения глубиной 86 м — 
20—25 м3/час.

На площадях, где наблюдается гидравлическая связь с водонос
ними аллювиальньши горизонтами (при подходе к долинам крупних 
рек, а также при работе вблизи озер), притоки в горньїе внработки 
могут достигать 200—500 м3/час.

Глава ЇХ

ЗАПАСЬІ УГЛЕЙ

По общесоюзному подсчету 1956 г. общие запаси углей Хабаров
ского края оцененн в 26 206,9 млн. т. Распределение их по степени до- 
стоверности, зонам глубин и степени метаморфизма приведено 
в табл. 83.

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси углей только в Ургальском место
рождении Буреинского бассейна и Хабаровском месторождении Хаба
ровского угленосного района в количестве 2644,7 млн. т (табл. 84).

Глава X

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЬІЕ ИСКОПАЕМЬІЕ

На территории Хабаровского края известнн многочисленнне ме
сторождения различннх полезннх ископаемьіх, главнейшими из кото- 
рьіх являются золото, олово, молибден, железнне и марганцевне ру
ди, сурьма, тугоплавкие глини, графит, огнеупорное сирье, тальк, ми- 
неральнне краски, флюсовое сирье, разнообразнне строительние ма- 
териальї.

18*
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Таблица  83
Запасьі углей Хабаровского края по общ есоюзному подсчету 1956 г.

(в млн. т)

По степени достовер- 
ности По зонам гдубин/м

Бассейньї и месторождения Всего Дей-
стви-
тель-
ньіе

Вероят-
ньіе

Воз-
мож*
ниє

1 1 
0 -300 300-600

-1 і

600-1200 1200—
1800

Буреинский бассейн . . . 25026 1080 9240 14 706 6309 7126 7591 4000
Тьірминский угленосньїй 

район ........................... 240,9 0,9 240 140,9 100
Хабаровская угленосная 

площадь (Хабаровский 
угленосньїй район . . . 840 144 137 559 800 40

Хунгарийское месторожде
ние ..................... . , 42,5 7,5 35 42,5

Литовское месторождение 16,8 0,4 1.0 15,4 16,8 -- — —
Прочие месторождения . . 40,7 1,1 — 39,6 40,7 — — —

И т о г о . . . . 26206,9 1233,9 9618 |і5 355 7349,0 7266 7591 400С

По степени метаморфизма По возрасту

Бассейньї и месторождения

Т Бсп г Б Меловьіе Палео
геновеє

Буреинский бассейн . . . 24 8997 16 005 25 026
Тьірминский угленосньїй 

район . ....................... _ 240,9 _ 240,9 _
Хабаровская угленосная 

площадь (Хабаровский 
угленосньїй район) . . . 840 840

Хунгарийское месторожде
ние .............................. 42,5 42,5

Литовское месторождение — — — 16,8 — 16,8
Прочие месторождения . . — ---- — 40,7 — 40,7

И т о г о . . . . 24 8997 16 245,9 940 25266,9 940

Таблица 84
Учтеннме запасьі углей Хабаровского края по состоянию на 1/1 1967 г.

(в млн. т)

Балансовьіе по категориям
Заба-
лансо-
вьіе

Глубина
подсчета,

м
Месторождение Марка

углей Всего
А В Сі са

Ургальское....................... г 1983,1 27,7 135,0 641,6 1178,8 274,5 160—200
Хабаровское .................... Б 2 — — — 387,1 До 300

Итого по Хабаров- 
скому краю „ . ............. — 1983,1 27,7 135,0 641,6 1178,8 ббі,б До 300
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Тугоплавкие глиньї. На территории края имеется пять месторожде- 
ний тугоплавких глин: Корсаковское, Гиранское, Казакевическое, Сер- 
геевское и Льісая гора, приуроченньїх к неогеновьім отложениям. Ни 
одно из месторождений не зксплуатируется.

Графит. Известньї два месторождения — Союзное и Бирское; изве- 
стньї также Сутарское, ЛондОковское и другие проявлення графита 
(графитоносньїе сланцьі верхнего протерозой).

Огнеупорное сьірье. Основним огнеупорньїм сьірьем для металлур- 
гнческой промьішленности служат доломити синийского возраста, ши
роко-развитьіе в Еврейской автономной області!. Известньї месторож
дения доломитов — Бираканское (Розовая Скала), Белая Скала и 
Южно-Хинганская группа.

Тальк. Известно одно месторождение талька — Бираканское (Ро
зовая Скала). Тальковьіе породи в виде жильних тел и линзообразннх 
залежей мощностью 20—ЗО м приуроченні к зонам дроблення в синий- 
ских доломитах.

Минеральньїе краски. Из месторождений минеральньїх красок наи- 
более перспективними являются Переяславское и Союзное.

Флюсовьіе известняки приуроченні к известнякам кембрия на Лон- 
доковском месторождений цементного сьірья. В районе ст. Падали 
имеется второе месторождение флюсових известняков.

Магнезити. В крає известно четьіре месторождения магнезит а в па- 
леозойских породах: Сафонихинское (Биджанское), Самарское, Луков- 
ское и Старосмолокуровское.

Цементное сирне. Известньї месторождения всех видов цементного 
сьірья, связанного с палеозойскими отложениями: известняков, сили- 
катньїх добавок и гидравлических добавок.

Известняки для получения извести. Известняки палеозойского воз
раста, пригоднне для обжита на известь, имеют широкое распростра- 
нение.

Кирпичньїе глиньї. В крає известно 51 месторождение кирпичннх 
глин четвертичного возраста, из которнх 19 находятся в зксплуатации.

Пески строительнме. Пески, как сьірье для бетонних, кладочньїх и 
штукатурних растворов и других отраслей строительной промьішлен
ности, распространенн главньш образом среди аллювиальннх отложе- 
ний в долинах Амура и его притоков.

Строительнме и облицовочнме камни представленьї андезитами, ба- 
зальтами, гранитами, диоритами, гранодиоритами палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя, реже кварцитами и песчаниками медового возраста.



Раздел Б

ОПИСАНИЕ УГЛЕНОСНШ  ПЛОЩАДЕЙ, БАССЕЙНОВ, 
РАЙОНОВ, МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Глава І

УГОЛЬНЬІЕ БАССЕЙНЬІ, РАЙОНЬІ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И УГЛЕПРОЯВЛЕННЯ МЕЗОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

БУРЕИНСКИИ БАССЕЙН

Общие сведения. Буреинский бассейн расположен в западной ча
сти Хабаровского края в среднем течении р. Буреи, левого притока 
Амура. Он представляет собой современную котловину площадью 
6000 км2, окруженную на западе предгорьями Туранского хребта, на 
востоке и севере — хребтами Буреинским и Дусее-Алинь; на юге воз- 
вншенное плато отделяет котловину от Тмрминского угленосного 
района (см. рис. 58).

Угленосньїе отложения распространеньї в основном на левом бе
регу р. Буреи в низменной заболоченной равнине, пересеченной мно- 
гочисленньїми левьіми притоками зтой реки. В летнее и весеннее вре- 
мя наблюдаются бурньїе паводки, зимой многие реки промерзают до 
дна.

Бассейн находится в полосе распространения вечной мерзлотні 
(средняя глубина 40 м), с чем связаньї почти сплошная заболочен- 
ность и скудное развитие лесньїх массивов, приуроченньїх преимуще- 
ственно к долинам рек.

Климат района резко континентальньїй с суровьім и длительньїм 
холодним периодом и коротким жарким летом. Амплитуда годовнх 
температурних колебаний достигает 70—75°; количество годових осад- 
ков не превьішает 500—600 мм.

Район зкономически слабо освоен и мало населен; он связан же- 
лезнодорожной линией ст. Чегдомьін— Известковая протяженностью 
свнше 400 км, с Амурской железнодорожной магистралью. В преде- 
лах района имеются небольшие поселки (Ср. Ургал, Чегдомьш, Чекун- 
да) с населением 1000—1500 человек в каждом.

Бассейн в настоящее время следует рассматривать как снрьевую 
базу знергетических углей Хабаровского края. В будущем в зависи- 
мости от возможности использования буреинских углей для коксования 
область использования их может расшириться.

В настоящее время в Буреинском бассейне более или менее де
тально изучен только Ургальский промишленний район с большими 
запасами угля. Умальтинский, Центральний, Прибуреинский (Запад- 
ннй), Оланжинско-Иорикский (Северньш) и Агдьшья-Чекундинский 
(Южний) райони изучени слабо. На них били проведенні лиши по- 
исковне и опробовательские работьі в сочетании с геологической 
сьемкой. В связи с зтим районирование бассейна является весьма ус- 
ловньїм (рис. 60).

Для вияснення особенностей геологического строения центральной 
части бассейна пройден широтний профиль бурових скважин от р. Ур
гал до р. Буреи.

Краткий обзор истории геологических исследований. Впервне уголь 
бнл обнаружен в 1844 г. А. Ф. Миддендорфом. В дальнейшем во вто-
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РИС. 60. Схематическая геологическая г  нарта^Буреинского каменноугольного бассейна. По

вь,е ^ Т ф РирТТГ Єн Г н Т „ Г о Яваяг <ЦаГаЯНСКаіі  свита>: 3 -  верхнемело-
мьінская свити; 6 — ургальская и талинджанская свитьгР7 ИКС̂ пЯ СВИТа’ 5 ~  чемчукинская и чегдо- 
ские гранитоидьі и протерозойские гнейси- 9 і  па?пияйь?»"А?Р Я м0Р ^ ая  толща; 8 -  палеозой- 
ньіми на них детальними разведочними работами^Р П пЛ?,РУШЄНИя: ;0  — пл°Щади с проведен- 
варительньїми разведочньїми работами- плошзяИУ г ™ Щ ДИ * пР°веденннми на них пред- 
номасштабной с-ьемкой с поисками угля Пооїшщг?»»»» ‘3 ’°?еден"ой на вих геологической круп- 
ский (Южний) или Дубликанский“ ї ї ' - Ц е е т ^ ь н и й ® 1ПР' ї ї ?  бассеай«а- г І -  Агдинья-Чекуйин- 

падний); V -  О л а „ ж и н с к о - & Г й “ 1 ^  <^а-
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рой половине XIX столетия район посетили Ф. Б. Шмидт и Л. Ф. Бу- 
девич. В начале XX столетия в связи с обнаружением золота Геологи- 
ческим комитетом проводились маршрутнне исследования (А. И. Хла- 
понин). В 1930—1931 гг. поисковьіе работьі на уголь впервьіе прово
дились Угольньїм институтом (Т. Н. Пономарев).

В 1931—1933 гг. на значительной части площади бассейна 
В. 3. Скороходом и Б. М. Штемпелем впервие проведена системати- 
ческая геологическая сьемка и поисковьіе работн на уголь. В резуль
тате бьіла разработана первая стратиграфическая схема расчленения 
осадочних пород и приближенно оцененьї запаси угля (В. 3. Скоро
ход, 1932 г.). Наиболее широкие комплексньїе исследования Буреин- 
ского бассейна начались с 1934 г. Геологические и специальньїе лито- 
лого-стратиграфические, палеоботанические, углепетрографические и 
гидрогеологические работн проводились Всесоюзним институтом ми- 
нерального сьірья (А. К. Матвеев, Н. С. Шатский, Н. П. Херасков, 
Г. Ф. Крашенинников, Т. Н. Давидова, В. Д. Принада, С. Н. Наумова, 
Н. А. Рулев и др.).

Поисково-разведочньїе работн в восточной части бассейна (в Ур- 
гальском районе) внполнялись Г. Т. Дубовиком, Г. В. Коротковнм, 
И. В. Дорохиньш, В. В. Михайловнм, П. Г. Симоновнм, геологическая 
сьемка с поисками угля проводилась «Бурейстроем», Институтом ми- 
нерального сьірья и Дальневосточннм геологоразведочннм трестом.

После 1937 г. било опубликовано несколько первнх сводннх ра- 
бот по различньш вопросам геологии, угленосности и качества углей 
бассейна (Матвеев, 1939; Херасков и др., 1939; Давидова, Гольдштейн, 
1949). Запаси угля Ургальского месторождения впервие били оцене
ньї в 1937 г. В дальнейшем разведочнне работн в бассейне осуще- 
ствлялись трестом «Дальуглеразведка».

Первая схематическая геологическая карта бассейна (с Тьірмин- 
ским районом) била составлена в 1932 г. В. 3. Скороходом. В 1937 г. 
на оснований нових данньїх Н. П. Херасковьш била составлена гео
логическая карта Буреинского бассейна и Тнрминского района с 
окаймляющими их массивами изверженннх и зффузивньїх пород.

В 1941 г. Г. В. Коротковнм била составлена геологическая карта 
собственно Буреинского бассейна с учетом всех данньїх поисково-раз- 
ведочннх работ в пределах угленосной части бассейна. В зтот же пе- 
риод Г. В. Коротковнм, В. В. Михайловнм, П. Г. Симоновнм била 
составлена детальная геологическая карта северной, наиболее разве- 
данной, части Ургальского района и разработана рабочая стратигра
фическая схема его. Зта карта и геологическая карта бассейна в по- 
слевоеннне годи подверглись дальнейшей детализации и уточненню 
геологами треста «Дальуглеразведка» при проведений детальних раз- 
ведок (В. К. Грабовский, В. М. Довгалев, Г. И. Шмидт и др.). Степень 
геологической изученности бассейна довольно високая: около 1000 км2 
освещено геологической сьемкой крупних масштабов, около 150 км2 
угленосньїх площадей било охвачено детальними и предварительними 
разведками. Наиболее полно освещена детальной геологической сьем
кой и разведкой восточная часть бассейна (Ургальский район).

Стратиграфия. В строєний Буреинского бассейна участвуют юрские 
и меловие морские и континентальнне отложения, залегающие на раз- 
мьітой поверхности древнего фундамента.

Стратиграфия домезозойских пород, слагающих древнєє основание 
бассейна и внходящих на поверхность по его окраинам, изучена недо- 
статочно. В них вьіделяются сложнодислоцированная толща парагней- 
сов и кристаллических сланцев протерозой, широко развитьіх в обрам
лений бассейна, и более молодие свити зеленокаменннх пород и зф-
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фузивов, филлитовидньїх глинистих и кремнистнх сланцев и песчани- 
ков, возраст которнх определяется различно. Так, Н. П. Херасков 
(1939) и А. П. Глушков (1956) относят их к верхнему палеозою, 
В. В. Онихимовский считает значительную их часть верхнепротерозой- 
ской. На геологической карте южной части Хабаровского края и Амур- 
ской области 1958 г. зти свити внделени в синийский комплекс, раз- 
витьій к востоку от Буреинского бассейна. Западное обрамление бас
сейна сложено палеозойскими гранитами, в которнх виделяются ин- 
трузии нижнего, среднего и верхнего палеозоя.

Стратиграфический разрез осадочних отложений восточной части 
бассейна начинается толщей морских осадков юрского возраста общей 
мощностью около 5000 м, постепенно внклинивающихся к западу 
(Шатский, Давидова, 1937; Херасков и др., 1939; Скороход, 1935). На 
оснований фауни и литологических признаков юрская морская толща 
расчленяется на несколько свит: умальтинскую (1200 м) с фауной ино- 
церамов и а.ммонитов'лейасового возраста; зпиканскую (1200 м) с 
фауной средней юри; зльгинскую (модиоловую, 1800 м) с верхнеюр- 
ской фауной и чаганнйскую (500—600 м) с фауной, указивающей на 
возраст не старше оксфорда.

Юрские морские отложения вверх по разрезу сменяются конти- 
нентальной угленосной толщей раннего мела. По стратиграфической 
схеме, разработанной Т. Н. Давидовой, Г. Ф. Крашенинниковнм, 
Ц. Л. Гольдштейном и Г. В. Коротковнм в 1935—1944 гг., зта толща 
подразделяется на пять свит (снизу вверх): тальїнджанскую, ургаль- 
скую, чегдомьінскую, чемчукинскую слабоугленосную, иорикскую без- 
угольную (рис. 61а, 616).

В. Д. Принада (1940) на оснований изучения богатой флори из 
угленосньїх отложений относит их к верхней юре. В. А. Вахрамеев 
(1960, 1961) к верхней юре относит лишь нижнюю часть тальїнджан- 
ской свити угленосной толщи, а большую часть последней — к нижне- 
му мелу. Таким образом, вопрос о верхней возрастной границе угле
носной толщи'еще нельзя считать решенньш. В настоящей работе та- 
льшджанская угленосная свита отнесена к нижнему мелу.

Талннджанская свита (250—300 м) состоит из двух горизонтов: 
нижнего песчаного и верхнего угленосного.

Нижний песчаннй горизонт мощностью 120—165 м, постепенно 
сменяющийся морскими отложениями, слагается однообразньїми сред- 
не- и мелкозернистими песчаниками, с зернами кварца и полевих шпа- 
тов с большой примесью зерен зффузивов и аргиллитов, что отличает 
их от светлнх песчаников более високих горизонтов. Чередование го- 
ризонтальнослоистьіх и волнистослоистнх песчаников указьівает на об- 
разование осадков в условиях водоема. Подчиненное значение имеют 
прослои песчаников с диагональной слоистостью.

Верхний угленосньш горизонт постепенно сменяет песчаники ниж
него горизонта. Преобладающими породами являются темно-серне и 
чернне аргиллитн с мощностью прослоев от одного до нескольких 
метров, содержащие зерна и конкреции пирита, чем легко отличимн 
от аргиллитов других свит; светло-серне горизонтальнослоистьіе алев- 
ролити, схожие с алевролитами вьішележащей ургальской свити; раз- 
нообразньїе пепловьіе туфьі с мощностью прослоев от десятих долей 
метра до нескольких метров, которне в других свитах встречаются 
единичннми маломощньши прослоями. Пласти угля талинджанской 
свити представляют сложное чередование прослоев угля, пепловнх 
туфов, глин типа бентонитов, аргиллитов и углистнх аргиллитов. Под
чиненное значение в верхнем горизонте имеют прослои мелкозернистнх 
аркозовнх и полимиктових песчаников.
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Тальїнджанская свита к западной окраине Буреинского бассейна 
вьіклинивается; в южной части бассейна, в результате резких фациаль- 
ньіх изменений, преобладают грубозернистьіе песчаники и конгломе
рати и она здесь является безугольной.
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Рис. 61а. Нормальніше разрезм нижнемеловой угленосной толщи Буреинского бассейна
/ — конгломератні; 2 — крупнозернистьіе песчаники; 3 — средне- и мелкозернистьіе песчаники; 4 — 
алевролитьі; 5 — аргиллитьі; 6 — углистьіе аргиллитьі; 7 — угли; 8 — порфиритьг, 9 гранитоидьі

Свита характеризуется комплексом флорьі, в котором преоблада
ют цикадовьіе и папоротниковне.

Ургальская свита (500—600 м) начинается конгломератами, ко- 
торьіе на востоке залегают на породах тальїнджанской свитьі с раз- 
мьівом, а на западной окраине бассейна — на древних гранитах. Кон
гломерати мощностью 5—20 м прослеживаются в большинстве разре-
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зов бассейна и состоят преимущественно из галек диаметром от 5 до 
12 см гранита и кварцевьіх порфиров.

Конгломерати сменяются мощньїми (ЗО—100 м) песчаниками, в 
общем схожими с песчаниками нижней части тальїнджанской свитьі,

Южная част 
бассейна

В о с т о ч н а я  и с е б е р н а я  ч а с т ь  б а с с е й н а  
( У р г а л ь с н а я  и У м а л ь т и н с н а я  с и н н л и н а л и )

Агдьшья Чемчуко

Рис. біб. Нормальнеє разрезм нижнемеловой угленосной толщи Буреинского бассейна
Условньїе обозначения см. на рис. 61а

но с меньшей примесью зерен темних пород. Вьіше залегает мощная 
толща песчано-глинистьіх осадков аркозового состава. Окраска пород 
белая и темно-серая. Свита представляет циклическое повторение от- 
носительно грубообломочньїх пород и углисто-аргиллитовьіх горизон- 
тов. Каждьій цикл начинается крупно- и разнозернистьіми аркозовьіми 
неслоистьіми или косослоистьіми песчаниками, залегающими с резкой 
границей и слабим размивом на подстилающих отложениях предиду- 
щего цикла. Песчаники содержат линзьі травня, отдельнне плохо ока- 
танньїе гальки гранита и местами скопления крупних отпечатков ство- 
лов и веток растений. Крупнозернистне разности песчаников залегают 
линзами и представляют отложения русел, фациально они переходят 
в плохо сортированнне горизонтальнослоистне среднезернистие пес-
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чаники, отвечающие, по-видимому, пойменньїм отложениям потоков. 
Мощность крупнозернистьіх песчаников 5—15 м, редко до 60 м.

Относительно грубообломочньїе породьі оснований циклов вверх 
по разрезу постепенно переходят в сложно построенньїе горизонти уг- 
лей и тонкоотмученньїх пород мощностью от 5 до ЗО—40 м, представ- 
ленньїх следующими разностями: 1) мелко- и тонкозернистими лин- 
зовидно залегающими песчаниками (отложения спокойннх русел);
2) тонкозернистими песчаниками с прослоями глинистих пород (пой- 
менние отложения) и 3) темно-серьши аргиллитами и алевролитами 
с конкрециями сидеритов (отложения озер, стариц и болот).

В сложних пластах угля угольньїе пачки переслаиваются с листо- 
ватьіми темно-серьіми аргиллитами, содержащими однообразнне много- 
численнне отпечатки растений, или неслоистьши аргиллитами и алев
ролитами с неправильной отдельностью и остатками корневих систем. 
Последние часто залегают в почве угольннх пачек. Аргиллитн и алев- 
ролитьі обьічно содержат конкреции глинистих и песчаннх сидеритов. 
Местами они имеют характерную структуру, похожую на структуру 
современннх бобових руд.

Пачки песчаников, горизонтов углей и тонкоотмученньїх пород 
большей части свити, несмотря на изменчивость мощности и деталей 
строения, в целом прослеживаются в пределах хорошо изученного ос
новного месторождения Ургальской синклинали (рис. 62). Они били 
использованн для сопоставления пластов угля при разведке. В ургаль
ской свите внделяется до 14 основних горизонтов тонкоотмученньїх по
род преимущественно с одним рабочим пластом угля в каждом.

Строение свити в восточной и западной частях Буреинского бас- 
сейна различно. В восточной и дентральной частях бассейна в свите 
преобладают тонкоотмученние породи с однородньїми мелкозернистьі- 
ми песчаниками, в то время как в западной части бассейна преобла- 
дающим типом пород являются аркозовне грубозернистне и крупно- 
зернистне плохо отсортированние песчаники; для последних характер- 
ньі частьіе местние размьівьі. По-видимому, их нужно рассматривать 
как отложения конусов вьіноса.

Своеобразними отложениями западной окраинн являются поро
ди нижней части свити, представляющие беспорядочное нагромажде- 
ние глиб и слабоокатанннх галек пород местного происхождения и 
смешанние породи, состоящие из иловатнх, песчаннх частин, а также 
мелких и средних обломков гранита и растительного детрита. Верхняя 
часть ургальской свити (около 100 м) по западной окраине имеет в 
основном то же строение, что и в восточной части бассейна, отличаясь 
лишь тем, что пласти угля здесь имеют более сложное строение.

При переходе от тальшджанской свити к ургальской происходит 
изменение комплекса флори. Наряду с папоротниками, большое зна- 
чение имеют хвойньїе, причем соотношение тех и других меняется.

В оснований чегдомннской свити (125—300 м) залегает конгло
мерат, прослеживающийся во всех разрезах. В нем, в отличие от арко- 
зових конгломератов ургальской свити, кроме галек гранитов и квар- 
цевьіх порфиров, присутствуют темньїе сланцьі и зффузивн доюрских 
метаморфических свит; гальки диаметром 5—10 см окатанн несколько 
лучше, чем гальки конгломератов ургальской свити.

Чегдомьшская свита, как и ургальская, представляет закономер- 
ное повторение горизонтов тонкоотмученньїх пород с пластами углей

Рис. 62. Сопоставление нормальних разрезов ургальской свитьі Ургальского района
1 — конгломерати; 2 — крупнозернистьіе песчаники; 3 — средне- и мелкозернистьіе песчаники; 4 — 
алевролитьі; 5 — аргиллитьі; 6 — угли; 7 — углистьіе аргиллитьі; 8 — прсслеженньїе пачки песчаников

Чегдомь/я
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и песчаников, сочетание которьіх представляет цикльї отложений. От- 
личием рассматриваемой свитьі служит появление прослоев песчаников 
и алевролитов зеленовато-серого цвета, которьіе присутствуют пример- 
но в одинаковом количестве с беловато-серьіми и серьіми аркозовими 
породами. Зти зеленовато-серьіе песчаники и алевролитьі, наряду 
с кварцем и полевьіми шпатами, в существенном количестве содержат 
зерна темньїх зффузивов и примесь хлорита и биотита.

В восточной части бассейна свита состоит из двух хорошо просле- 
живаемьіх циклов отложений. Основньїе пластьі угля концентрируют- 
ся в верхнем горизонте тонкоотмученньїх пород верхнего цикла. В за- 
падной части бассейна мощность свити увеличивается вдвоє, возраста- 
ет крупность зерна аркозовьіх пород, увеличивается количество горизон- 
тов тонкоотмученньїх пород при резком уменьшении вьідержанности.

Чемчукинская свита (600—700 м) слагается в основном мелко- и 
среднезернистьши зеленовато-серьіми полимиктовьіми песчаниками 
с подчиненньїми редкими и непостоянньїми пачками тонкоотмученньїх 
пород. В последних развитьі тонкогоризонтально-слоистьіе или волни- 
сто-слоистьіе зеленовато-серьіе аргиллитьі, алевролитьі и песчаники, 
а также неслоистьіе зеленовато-серьіе аргиллитьі с характерной орехо- 
видной отдельностью.

В оснований свитьі преобладают крупнозернистьіе песчаники с не- 
большими линзами конгломерата. Песчаники похожи по структуре и 
текстуре на песчаники нижнего горизонта тальїнджанской свити, от- 
личаясь цветом и составом обломочного материала.

Пласти угля рассматриваемой свити отличаются небольшой мощ- 
ностью и представляют обьічно частое чередование прослоев угля, уг- 
листих аргиллитов и аргиллитов.

Породи чемчукинской свити, в отличие от ургальской, являются 
полимиктовнми и содержат в большом количестве, кроме кварца и по- 
левьіх шпатов, зерна различннх метаморфических пород. Присутствие 
зпидота, зпидозитов и большое разнообразие метаморфических пород 
отличает полимиктовне породи чемчукинской свити от близких к ним 
полимиктовнх пород чегдомннской свити. Состав обломочного мате
риала и некоторое уменьшение крупности зерна с востока на запад по- 
казнвают, что при отложений чемчукинской свити происходило раз- 
рушение доюрских метаморфических свит Буреинского хребта.

Свита характеризуется преобладанием гинкговнх, хвойних и ци- 
кадофитов, в связи с чем и в спорово-пнльцевом комплексе углей 
пьільца преобладает над спорами.

Иорикская свита является безугольной (300 м). В оснований ее 
залегает мощньш конгломерат (75—120 м), сложенннй хорошо ока- 
танньїми крупними тальками изверженннх, метаморфических и оса
дочних пород. Вьіше залегают в основном зеленовато-желтне мелко- 
зернистне полимиктовне песчаники с редкими маломощньши прослоя- 
ми алевролитов и аргиллитов. Флора в ней не найдена. Состав обло
мочного материала и характер демента пород тот же, как и в поро
дах чемчукинской свити.

Верхнемеловне отложения, внделеннне в цагаянскую свиту (до 
100 м), залегают с резким угловнм несогласием на нижнемеловой уг- 
леносной толще. Они представленні главньш образом песками, галеч
никами и глинами с флорой.

Четвертичние отложения обьічно небольшой мощности (5—20 м), 
представленні главньш образом песками и галечниками аллювиальних 
террас р. Буреи и ее притоков.

Тектоника. Буреинский бассейн расположен в пределах мезозой- 
ской складчатой зони вблизи северо-восточного края относительно
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жесткого массива древних домезозойских пород — срединного масси- 
ва, по А. Д. Архангельскому и Н. С. Шатскому, Туранской антеклизи, 
по П. А. Кропоткину, и Буреинского массива на геологической карте 
1956 г. По отношению к Буреинскому массиву бассейн является крае- 
вим прогибом, заполненньш морскими и континентальними мезозой- 
скими отложениями.

По Н. С. Шатскому, Буреинский бассейн представляет собой круп
ную сложно построенную синклиналь асимметричного строения 
(рис. 63). В восточной его части угленосние отложения подстилаются 
мощними морскими отложениями, которие по направленню к западной
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Рис. 63. Геологический профиль через Буреинский бассейн
Нижнемеловая угленосная толща: } — иорикская свита; 2 — чемчукинская и чегдомьінская свити; 
*■’ ургальская и тальїнджанская свитьі; 4 — юрская морская толща; 5 — палесзойские гранитоидьі 

и протерозойские гнейсьі; 6 — разрьівньїе нарушения

окраине бассейна внклиниваются и угленосние породи залегают не- 
посредственно на гранитах. По А. К. Матвееву, бассейн на западе 
ограничен крупним разломом, по которому доюрские гранити надви- 
нутьі на мезозой бассейна.

Резкое различие мощностей осадочних отложений в западной и 
восточной частих бассейна отразилось на их тектонической структуре. 
По Н. С. Шатскому (Шатский, Давидова, 1937) и Н. П. Хераскову

'*/реинской массиб с £
__________ буреинскии орогий

-Ь + + + + + + -1-Ч--<- + +' +

Хингано-брреанснаа 
анош/глонорі/й

6  1 2 к м Ш Ш

Рис. 64. Схема общей структурьі Буреинского бассейна. По Н. П, Хераскову и 
Т. Н. Давьідовой с некоторьіми изменениями

/ — палеозойские гранитоидьі и протерозойские гнейсь;; 2 — протерозойские графито- 
мусковитовьіе и кварцево-іЧусковитовьіе сланцьі; 3 — зеленьїе зффузивьі ортукской 
свнтьі, филлитовидньїе сланцьі, песчаники, глинистьіе и иесчаньїе сланцьі уссомах 
ской свитьі (?); 4 юрская морская толща; 5 — нижнемеловая угленосная толща;

6 — разрьівньїе нарушения \

(1939), особенности структури осадочних отложений являются отра- 
жением расколов древнего фундамента. При зтом в маломощной тол
ще углєносньїх пород западной окраини бассейна движение жестких 
гранатних участков визвало образование слаборазвитнх складок и 
мелких сбросов, в области же развития мощньїх осадков мезозоя зти 
движения обусловили развитие нормальной складчатости.

Возраст дислокаций, сформировавших основную структуру бас
сейна, по В. 3. Скороходу (1935), ларамийский; Н. С. Шатский (1937) 
и Н. П. Херасков (1939) рассматривают структуру бассейна как ре
зультат длительннх сложннх движений в течение всего мезозоя.
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В пределах Буреинского бассейна вьіделяются три основньїе 
структурньїе зоньї (рис. 64): 1) восточная зона крупних синклиналей, 
2) центральная относительно сложного строения; 3) западная, слабо- 
дислоцированная.

Основними структурами восточной зони являются Умальтинская 
и Ургальская синклинали северо-восточного простирання. Первая изу- 
чена слабо; на севере по р. Буреє она имеет крутое (80—85 , иногда 
опрокинутое) западное крило и более пологое (20 ЗО ) восточное. 
Шарнир синклинали погружается к юго-западу. Распространение 
Умальтинской синклинали к югу от р. Мал. Иорик не вияснено. Широ
кая Ургальская синклиналь характеризуется пологими крьільями с уг- 
лами падения (15—25°), вьіполаживающимися к осевой части. Шарнир 
синклинали от центра структури, где развита верхняя слабоугленосная 
свита, воздьімается к северу и югу и в районах рек Чаганьї и Дубли- 
кан синклиналь замьїкается.

Для центральной зони характерно более интенснвное смятие сло- 
ев и развитие брахиструктур с погружением шарниров складок с се- 
вера и юга к центральной части бассейна, где развитьі верхние слабо- 
угленосньїе свитьі. Мелкие антиклинальньїе складки северной части 
бассейна (район р. Мал. Иорик), сложенньїе верхними свитами, имеют 
угльї падения от 15 до 35°. Они являются продолжением к югу крупно
го антиклинория, сложенного морской юрой (район р. Бол. Иорик). 
Последний располагается на продолжении умальтинского горста, вьі- 
водящего на поверхность древние гранитьі. В районе устья р. Чемчуко 
в верхних свитах угленосной толщи характерньї мелкие, иногда опро- 
кинутьіе складки с крутопадаюгцими крьільями. В атом же районе по 
левому берегу р. Ургал иорикская свита контактирует с нижней ча- 
стью угленосной толщи по крупному надвигу, расположенному на про
должении антиклинального поднятия южной части бассейна и крупно
го меридионального нарушения, установленного в пределах древнего 
основания бассейна. С зтим нарушением, видимо, связано нарушение в 
районе устья р. Чемчуко.

Основной структурой западной зони является пологая Прибуреин- 
ская синклиналь; хорошо вьіраженное западное ее крило имеет по- 
логие угльї падения (5—10°), восточное крило изучено слабеє. По за
падной окраине бассейна, особенно по границе угленосньїх отложении 
и гранитов, отмечаются многочисленньїе сбросьі относительно неболь- 
шой амплитудьі. Вдоль южной окраиньї бассейна прослежен надвиг суб- 
широтного простирання, по которому древние гранитьі надвинутьі на 
угленосньїе отложення.

Вулканизм. Изверженньїе породи палеозойского возраста, пред- 
ставленньїе гранитами и диоритами, широко развитьі к западу от Бу
реинского бассейна.

О проявленнях вулканизма, синхронного угленосной толще, свиде- 
тельствуют многочисленньїе прослои пепловьіх туфов, образующих ха- 
рактерньїе горизонти. Особенно широко они развитьі в нижней части 
угленосной толщи (тальїнджанская свита), где мощность их достига- 
ет 2 м. По единичньїм анализам туфьі имеют липаритовьій состав. 
Примесь пеплового материала отмечается и в углях и является одной 
из причин значительной зольности углей тальїнджанской свитьі.

Среди комплекса разнообразньїх изверженньїх и зффузивньїх по- 
род, образовавшихся после отложения угленосной толщи и до отло- 
жения цагаянских слоев, следует отметить интрузии роговообманко- 
вьіх порфиритов позднемелового возраста, известньїх в пределах поля 
угленосньїх отложений в северной части бассейна (Оланжа, Усть-Ни- 
ман). Зти интрузии существенно не изменили физических свойств оса-
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дочньїх пород и углей; последние лишь на ограниченньїх площадях 
вблизи контакта с порфиритами метаморфизованьї до стадии отощен- 
но-спекающихся. Разведками в Оланжинском районе установлено, что 
зти угли по своим запасам промьішленного значення не имеют.

Молодше кайнотипньїе зффузивьі известньї за пределами бассейна 
в районах Буреинского хребта и Тьірминского месторождения и пред
ставленні покровами липаритов, дацитов и базальтов. В юго-восточ- 
ной части бассейна Е. Е. Фроловой обнаруженьї гранитьі палеогено
вого возраста.

Угленосность. Угольньїе пласти Буреинского бассейна характери
зую ся большой изменчивостью строения и мощности (рис. 65). Мно- 
гие из них, несмотря на зти особенности, распространеньї на значи- 
тельньїх площадях.

Пласти угля могут бьіть отнесеньї к трем основним типам. К пер- 
вому, наименее распространенному типу, относятся пласти относитель
но простого строения, небольшой мощности (1—2 м), с редкими про- 
слоями породи, угли зтих пластов самьіе малозольньїе. Ко второму, 
наиболее распространенному типу, относятся пласти более сложного 
строения, представленньїе обьічно 2—3 основними пачками угля пер- 
вого типа, разделенньїми существенньїми прослоями аргиллитов, алев- 
ролитов и песчаников, при мощности пластов 2—6 м, вследствие более 
сложного строения их, угли имеют обьічно более високую зольность. 
К третьему, сравнительно мало распространенному типу, относятся 
пласти большой мощности (от 5 до 10 м и более) очень сложного 
строения. Зти пласти представляют частое переслаивание угольньїх и 
породних пачек самой разнообразной мощности; угли их характери- 
зуются вьісокой зольностью.

В угленосной нижнемеловой толще содержится большое количе- 
ство угольньїх пластов (35—40); при зтом основная масса рабочих 
пластов заключается в ургальской свите и. ограниченное число в та
льїнджанской и чєгдомьінской свитах; чемчукинская свита имеет лишь 
несколько маломощньїх (0,6—1 м) сложного строения пластов, не 
имеющих существенного промьішленного значення. Характеристика 
угленосности ургальской, тальїнджанской и чегдомьінской свит приве
дена в табл. 85.

В тальїнджанской свите преобладают пласти третьего типа. Для них 
характерна также невьідержанность по площади и линзовидное зале- 
гание. В ургальской и чегдомьінской свитах развитьі главньїм обра
зом пласти второго типа; основньїе рабочие пласти распространеньї 
на значительньїх площадях; отдельньїе маломощние пласти представ
ляют линзовидньїе залежи различной протяженности. В ургальской 
свите мощность отдельньїх 'пластов угля изменяется от 1 до 6 м; не- 
которьіе пласти, как Верхняя Зльга на Средне-Ургальском месторож- 
д є н и и , достигают 10—12 м.

Степень угленасьіщенности ургальской свитьі различна и подчи- 
няется опредєлейним закономерностям (рис, 66). Угленосность свити 
уменьшается в западном направлений; самой угленасьіщенной явля
ется Ургальская синклиналь (средний козффициент угленосности 5,6; 
количество пластов рабочей мощности 9; суммарньїй пласт мощностью 
^ , 2 ). На Средне-Ургальском месторождении угленасьіщенность вновь 
возрастает.

Наиболее полно ургальская свита и ее угленосность изученьї на 
Средне-Ургальском месторождении. Поисковьіми работами охвачено 
в„е восточное и частично западное крило Ургальской синклинали от 
Средне-Ургальского месторождения на севере до Дубликанского рай- 
она на юге на протяжении ЗО—35 км.
19 Зак. 89
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Т а б л и ц а 85
Характеристика угленосности ургальской, тальїнджанской 
и чегдомьінской свит различньїх районов восточной части 

Буреинского бассейна

Мальїй
Свита Умальта

Иорик 
и Тальїк-

Средний
Ургал Чемчуко Солони Дубликан

джан

Количество рабочих иластов угля
Ургальская............................. 7 . 3—8 7—9 12 19 і
Тальшджанская . . . .  • . 3 1 - 2 1 4 2 і
Ч егдомьш ская..................... 3 2—3 1 3 2

Суммарная мощность пластов, м
Ургальская............................. 29,6 6,2—18,3 13,5—27,4 40,7 57,8
Чегдомьш ская..................... 9,7 3,9— 4,7 4,4 5,0 3,1

Козффициент угленосности
Ургальская............................. 9,8 1,4—3,5 2 ,1 —4,0 6,2 8,7
Тальшджанская . . . . . . 1,5 0,2—2,0 0,6 1,9 1,3
Чегдомьш ская..................... 7,0 1,1—2,7 3,2 3,2 2,0

Процентное отношение суммарной мощности угольньїх пачек 
к общей мощности пласта сложного строения

Ургальская............................. 35 3 5 -4 2 30—60 42 66
Тальшджанская..................... 80 5 0 -7 0 55 48 50
Ч егдомьш ская..................... 70 40—46 88 66 70

Синонимика угольньїх пластов для бассейна еще не разработана; 
с той или иной степенью достоверности пласти параллелизованьї в 
пределах Ургальской синклинали, главньїм образом на Средне-Ургаль- 
ском месторождении (Чегдомннский, Чемчуковский и Солонййский 
участки). Сопоставление пластов основано на прослеживании угли- 
сто-аргиллитовьіх и песчаньїх горизонтов или циклов отложений меж- 
ду границами основних свит.

Самими устойчивнми пластами рабочей мощности являются Чег- 
домьш, Зльга (Верхняя и Нижняя), Янкан, Чалоннк, группа нижних 
пластов Далднкан — Ола.

История геологического развития. По Н. П. Хераскову (1939), 
Т. Н. Давндовой и Ц. Л. Гольдштейн (1949), в истории формирования 
угленосной толщи намечаются три основних зтапа.

Первнй зтап— образование обширной заболоченной равнини 
с крупним озером на месте реликтового морского бассейна. Характер 
осадков зтого времени (тальшджанская угленосная свита) указнвает 
на относительно далекое положение областей сноса, вероятно, к северу 
и югу от областе накопления. Вулканическая деятельность обусловила 
широкое развитие пеплов в осадках тальїнджанской свити.

Второй зтап— образование крупной межгорной котловини, огра- 
ниченной с запада поднятиями Буреинского гранитного массива, а с 
востока поднятием сложнодислодированной зони доюрских метамор- 
фических толщ Буреинского хребта. Отложение аркозовнх осадков, 
вмещающих основньїе рабочие пласти угля (ургальская и чегдомнн-

19*
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ская свити), происходило в западной части низменной котловини за 
счет пазрушения горньїх пород западной области сноса.

Поднятия в областях сноса визвали оживление речнои сети и от- 
ложение галечников основания ургальской свити. Распространение 
грубообломочннх осадков конусов вьшоса, наличие своеобразньїх отло 
жений подножий вдоль современной западной окраинь^ показьівают, 
что для периода отложения нижней половини ургальской свити пред-

горья западной области сноса 
располагались близко от совре
менной границн бассейна. Бли- 
зость зтой области определила 
резкую разницу фаций и харак
тер строения разреза западной 
и восточной частей бассейна. 
Уменьшение крупности зерна по
род с запада на восток, характер 
распределения фаций и ряд дру- 
гих признаков указнвают на 
преимущественное направление 
долин рек и сноса обломочного 
материала с запада на восток.

Восточная часть бассейна 
располагалась в области плоской 
аллювиальной равниньї перед 
гранитньши хребтами. Здесь 
большое распространение имеют 
пойменнне отложения, а наибо- 
лее постоянньїми являются бо- 
лотньїе образования, представ- 
леннне основними пластами угля.

Сочетание прослоев углей в 
основних рабочих пластах с оп- 
ределенньїми типами пород 
(осадки зарастающих стариц, 
озер и болот), наличие в почве 
пластов угля остатков корнєвьіх 
систем растений или пород с при
знаками болотних почв и состав 
исходного материала углей ука- 

зьтают на автохтонний характер образования основних пластов ургаль-

С“ Йк“ кТпоказивают даннис С. Н. Наумовой (1939 т.) н М. И. Ко- 
вяпьской П960 г.) характер материнского вещества угля свидетель 
ствует об образовании его в торфяниках долинних, периодически про
точних лесисто-травянистнх болот; для таких условии закономерньши 
являются невндержанность деталей строения пластов и значительная

зольно^ Уовмм отложения чегдоминская свита схожа с ургальской. 
Однако при ее формировании снос обломочного материала происходи 
не толькоРс зана/а, как било в ургалвское время но и ■: востока (до- 
юрские метаморфические свити Буреинского хребта), чем и внзваньї 
некоторне изменения фациального состава чегдомннскои свити.

В ургальское время условия углеобразования били более благо- 
приятньїми в восточной части бассейна, чем в западной.

Третий зтап — отложение осадков в условиях господства во о 
ной области сноса, дающей полимиктовне осадки (чемчукинская сла-

ИОЩНОСЇЇШ
сцммарного

пласта

Рис. 66. Схема угленасьіщенностн Буреинского 
бассейна

Д л я  с у м м а р н о г о  п л а с т а  у я т е н ь ї  п л а с т ь г  м о щ н о -  
с т ь ю  0 ,6  м  и  б о л е е
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боугленосная и иорикская безугольная свити). Судя по характеру 
преобладающих типов пород, в зто время установились условия обшир- 
ной озерно-аллювиальной равниньї; не исключена возможность перио- 
дического сообщения с морем.

Таким образом, основная продуктивная свита представляет собой 
осадки межгорной котловини, образовавшейся на месте реликтового 
морского бассейна в конце геосинклинальной стадии развития всей 
области, в условиях краевого прогиба мезозойской складчатой зони.

Характеристика качества углей. П е т р о г р а ф и ч е с к а я  х а 
р а к т е р и с т и к а .  Петрографический состав углей характеризуется 
разнообразием типов и разновидностей, однако в основной своей мас- 
се угольньїе пласти образованн чередующимися полублестящими и 
полуматовнми разностями клареновнх углей, содержащими незначи- 
тельньїе примазки и в подчиненном количестве линзьі блестящего вит- 
рена.

На оснований детального микроскопического изучения углей Ур- 
гальского района С. Н. Наумова, А. М. Шахов (1939 г.) и Л. Н. Мар
кова (1945 г.) различают следующие пять их разновидностей: 1) одно- 
родно-блестящий уголь (витрен), характеризующийся невьісокой золь- 
ностью (5%); 2) блестящий неяснополосчатьш уголь, представляющий 
тончайшее переслаивание линз однородно-блестящего угля с основной 
минерализованной массой — зто кларен, обогащєнний витреном, с не- 
значительннм участием основной массьі, средняя зольность зтих углей 
до 10%; 3) фюзен плотннй минерализованннй или рихлий, имеющий 
зольность до 20%; 4) полублестящий неяснополосчатьш уголь, прибли- 
жающийся ко второй разновидности, но в нем преобладает основная 
минерализованная масса, зольность зтих углей до 18%; 5) полумато- 
вий (штриховатнй) уголь, состоящий из основной масси, значительно 
засоренной минеральньїм вегцеством, в особенности кварцем, зольность 
угля достигает 30% и более.

Преобладающими типами углей являются полублестящий неясно- 
полосчатьій и штриховатнй, т. е. угли повишеннозольньїе.

Угли Буреинского бассейна относятся к гумусовим каменньїм, об- 
разовавшимся в процессе разложения вьісших растений. В них пре- 
обладают гелифицированньїє микрокомпонентн. Фюзенизированньїе 
микрокомпонентьі (фюзинитьі) представленні остатками растительньїх 
тканей, подвергшихся интенсивной фюзенизации. Основная масса углей 
(ксиловитреновая) прозрачная и состоит из мелких обрнвков гелифи- 
цированньїх растительньїх тканей и цементирующей их прозрачной бес- 
структурной или слабокомковатой основной масси.

Угли Буреинского бассейна содержат большое количество мине- 
ральньїх примесей, которне обусловили их високую зольность. 
Л. С. Алексеев (1959) виделяет две группи примесей. Преобладающая 
группа — обломочньїе минеральї и обломки пород, принесенньїе в тор- 
фяники преимущественно проточними водами; небольшое значение 
среди компонентов зтой группи имеют частицьі вулканического пепла. 
Другая группа — аутигенньїе минеральї, образовавшиеся в угольном 
пласте в результате диагенеза путем випадення из растворов или пе- 
рекристаллизации.

Х и м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Угли Буреинского бассей
на— газовьіе спекающиеся группи Гб (ГОСТ 9478—60). Метаморфизм 
и петрографический состав углей примерно одинаков для бассейна в 
целом, чем об'ьясняется однообразннй химический состав углей на 
всей площади распространения угленосньїх отложений. Как исключе- 
ние, на небольших участках наблюдается локальное метаморфизующее 
действие молодими изверженньїми породами, проривающими угленос-
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ньіе отложения в северной части бассейна (Оланжинский район) и на 
западной окраине.

Качественньїе показатели буреинских углей (по пластовопромьіш- 
ленньїм пробам) следующие: \ У а  1,5—4 % ;  5 — 6 % ;  А с 1 2 — 4 0 ,  пре-
обладающая 2 3 — 30%; Уг 3 8 — 4 4 ,  чаще 3 9 — 4 0 % ;  5 с об 0 , 1 5 — 0 , 5 7 % ;  

Рс 0 , 0 0 1  — 0 , 0 1 4  % ;  С } г б 7 8 0 0 — 8 2 0 0  ккал/кг; ( ^ н  4 8 4 0 — 4 9 1 0  ккал/кг; С г 

7 8 — 8 1 % ;  Нг 5 — 6 % ;  № 1 % .  Пластометрические показатели: 
у 6— 1 6  мм, х 2 0 —4 4  мм; плотность 1 , 3 6 — 1 , 4 0 .

Зола товарного угля составляет ЗО—36%. Химический состав зо- 
льі следующий: ЗЮг 62—73%; А120 3 22—33%; Ре20 3 0,7—2%; СаО 
0,4—4%; М§0 1—2%; ИагО+КгО 1—2%; 5 0 3 0—2%. Зола углей ту
гоплавкая— температура размягчения ее 1470—1500°:

В буреинских углях, в соответствии с правилом Хильта, степень 
углефикации со стратиграфической глубиной несколько увеличивается 
и соответственно повьішается способность спекаться. Так, угли пластов 
чемчукинской свитьі не спекаются; угли чегдомьінской свитьі и верх- 
них горизонтов ургальской свитьі слабо спекаются; угли средней части 
и в особенности нижней части ургальской свитьі характеризуются луч- 
шей спекаемостью. Такой же повьшіенной способностью спекаться от- 
личаются угли тальїнджанской свитьі. Способность спекаться сохра- 
няется без изменения на всей изученной площади бассейна как восточ- 
ной его части (Ургальская синклиналь), так и западной. В пределах 
Ургальского района улучшение спекаемости углей намечается в рай
оне Солони. Характеристика качества углей отдельньїх пластов ургаль
ской свитьі Ургальского месторождения приведена в табл. 86.

Т а бли ца  86
Характеристика качества углей ургальской свитьі 

Ургальского месторождения

Пласт IVа, « Ас, % Уг, % 5соб. « X, мм у , мм

Участок Средний Ургал

Чегдомнн........................ 2,0 36,0 43,6 0,30 ЗО
Янкан .............................. 2,0 28,4 39,3 0,27 34
З л ь г а ............................... 3,0 26,4 41,9 0,21 44
Сивак ............................... 3,1 28,5 39,9 0,30 36
Чалоньїк........................... 2,4 19,5 39,9 0,26 44

5,4 31,3 38,4 0,22 41

У часток Солони
Беспокойньїй..................... 1,5 25,8 38,1 0,22 42
Янкан ............................... 3,3 25,6 40,4 0,30 ЗО
Сивак нижняя................. 1,3 41,0 42,6 0,18 39
Зльгакан ........................... 2,0 24,2 40,2 0,15 27
Зльга 1 ............................ 1,5 23,7 40,1 0,20 27
Нимакан ........................... 1,5 27,4 39,1 0,23 36
Зльга верхняя ................. 3,3 34,4 41,2 0,21 43

Участок Чемчуко
Беспокойньїй.............. . . 1 1,9 46,0 | 43,2 0,33 31
Зльга верхняя . . . . . . ! 3,3 34,4 41,2 0,21 43
Зльгакан..................... . . : 1,6

іі
24,7 39,7 0,30 31
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Имеющиеся данньїе о качестве угля в отдельньїх пластах чемчу
кинской и ургальской свит не характерньї, так как они относятся к 
разной степени вьіветрельїм углям.

Исследованиями Л. С. Алексеева установлено, что роль пирокла- 
стического материала в образовании зольности, наряду с другими ми- 
неральньїми примесями в углях, не существенна.

Проведенньїе в 1950—1958 гг. Восточньїм углехимическим инсти- 
тутом (ВУХИН), Институтом обогащения и брикетирования угля 
(ВНИИобогащения), Институтом горючих ископаемьіх АН СССР 
(ИГИ) работьі по обогаїдению углей различньїми методами позводили 
установить, что для буреинских углей в целях получения наибольшего 
зффекта при обогащении необходима специальная подготовка путем 
мелкого дроблення (до 0—2 или 0—3 мм) товарного угля. Наиболее 
перспективними сейчас являются методи обогащения в тяжельїх сус- 
пензиях с применением таких утяжелителей, как магнезит, барит и др. 
и центробежного обогащения в тяжельїх жидкостях (самий зффектив- 
ньш) или химико-гравитационньїй метод; некоторьш успех имели опьі- 
тьі обогащения угля в гидроциклонах, которое в ряде зарубежннх 
стран уже применяется в промьішленности.

ВУХИН при исследовании угольньїх проб четьірех пластов Чегдо- 
мьінского участка в 1949—1950 гг. применял сложную комбинирован- 
ную схему, предусматривающую обогащение крупних классов (25— 
6 мм) в тяжельїх суспензиях, средних классов (6—1 мм) отсадкой и 
мелочи (0—1 мм) флотацией. В лабораторних условиях по зтой схе- 
ме били полученн следующие результати: при зольности исходного 
угля в среднем около 30% вьіход концентрата с зольностью 9,9— 
10,5% составил 32,8—41,2% (для различннх пластов), причем полу
денний в дальнейшем кокс не отличался внсокой прочностью (235— 
237 кг).

Институтом горючих ископаемнх АН СССР (ИГИ) в 1951— 
1952 гг. били проведенн лабораторньїе и полупромишленние испьіта- 
ния методом центробежного обогащения и химико-гравитационньїм 
методом восьми угольньїх проб весом от 400 до 1000 кг шести основних 
угольньїх пластов, разрабатьіваемьіх или разведанньїх участков Ур
гальского района (Чемчуко и Солони). Результати лабораторних ис- 
питаний приведеньї в табл. 87. Полупромишленние испитания хими-

Т а б л и ц а  87
Результати лабораторних испнтаний обогащения углей 

Буреинского бассейна центробежннм методом (в %)

Участок, пласт
Зольность
исходного

угля

Вьіход
концен
трата

Зольность
концен

трата

Пластомеї
показател

трат

X

рические 
і концен- 
ї, мм

У

Солони; Беспокойньїй..................... 28,5 52,0 10,2 21 15
Солони; Сивак Нижний................. 42,3 31,7 9,6 ЗО 15—16
Солони; Нимакан........................  . 27,9 59,7 8,9 ЗО 15
Чемчуко; Беспокойньїй ................. 44,6 39,7 9,9 42 6 -7
Чемчуко; Зльгакан ........................ 24,2 58,6 7,6 53 12

ко-гравитационньїм. методом приведеньї в табл. 88. Зти данньїе указьі- 
вают на несколько худшие результати обогащения углей в условиях 
полупромьішленннх испьітаний по сравнению с лабораторними.
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Та бл и на 88

Результатьі полупромьішленньїх испьітаний 
обогащения углей Буреинского бассейна 
химико-гравитационньїм методом (в %)

Участок, пласт
Зольность
исходного

угля

Вьіхол
концентра-

та

Зольность
концентра-

та

Чегдомьін; Я н к а н ..................... 37,8 33 8,7
Чегдомьін; Зльга ..................... 27,6 53,0 11 ,2
Чегдоммн; Сивак Нижний . . 28,4 50,7 7,8
Чегдомьін; Чалоньїк, нижняя 

пачка ......................................... 42,5 24,7 9,3
То же, верхняя пачка . . . . 23,5 45,5 8,9
Солони; Ч а л о н н к ..................... 32,8 45,8 9,7
Солони; группа пластов . . . 32,0 48,2 9,3
То ж е ............................................. 25,9 47,7 11,4

О пьітьі дентробежного обогащения в полупромьішленном мас
штабе, произведенньїе Институтом обогащения (Жилевская фабрика), 
в общем подтверждают результатьі работ ИГИ. Результатні зтих опи- 
тов для пластов участка Чегдомьін (зксплуатационние штольни) при
веденні в табл. 89.

Т а б л и ц а  89
Результати полупромьішленньїх испьітаний 

обогащения углей Буреинского бассейна 
центробежньїм методом (в 96)

Пласт
Зольность
исходного

угля

Вьіход
концентра-

та

Зольность
концентра-

та

Зльга ................................. 28,8 37,3 5,5
Янкан................................. 29,4 48,3 7,0
Чалоньїк, 1 пачка . . . 41,6 27,6 7,8
Чалоньїк, 2 пачка . . . 26,6 22,9 8,1

Приндипиальная схема обогащения труднообогатимьіх буреинских. 
углей представляется следующей: обогащение крупних классов (до 6 — 
8 мм) в тяжельїх суспензиях в сепараторах; мелких классов при по- 
мощи дентробежного обогащения или в гидроциклонах.

Впервьіе коксование углей в полупромьішленном масштабе било 
проведено «Бурейстроем» и Восточньїм углехимическим институтом в 
1937—1938 гг. непосредственно на Ургальском месторождении в не- 
большой опьітной коксовой печи. Бил получен металлургический кокс 
невисокой механической прочности (остаток на барабане 237 кг) и 
зольний. Для увеличения механической прочности кокса виявилась не- 
обходимость в отощающей присадне.

Вопросами коксований ургальских углей в 1941 —1950 гг. занимал- 
ся в основном ВУХИН, использовавший проби пластов угля из дей- 
ствующих штолен Чегдомннского участка. Било проведено опитное и 
полузаводское коксование углей как отдельннх пластов, так и шихти 
из углей нескольких пластов. При коксований смеси из углей пластов 
Чалоннк и Сивак (50%) и пласта Зльга (50%) с средней зольностью
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шихти 12,3%, температуре коксования 1020—1080° и при измельчении 
до 3 мм кокс получился с зольностью 17,7% и остатком на бараба
не 228—235 кг. При коксований в 1951 г. в промншленннх печах после 
промншленного обогащения смеси ургальских углей (90%) и анжер- 
ских отощенннх углей (10%) полуденний кокс имел зольность 19,8%, 
серн 0,35%, остаток на барабане Сундгрена 268,2 кг. Полученний кокс 
рекомендовался для виплавки чугуна.

В дальнейшем изучением спекаемости и коксуемости ургальских 
углей в лабораторних и полузаводских условиях занимался Институт 
горючих ископаемнх АН СССР (Николаев, 1964), используя проби из 
горньїх внработок разрабатьіваемьіх и разведанннх участков Чегдо- 
мьш, Чемчуко и Солони. Опитное коксование показало, что лучшие 
показатели прочности кокса полученн при коксований смеси углей не
скольких пластов, в особенности пластов Солонийского участка. Про
водились опити коксования шихти с положительннми по прочности 
кокса результатами из обогащенннх ургальских углей и углей Южно- 
Якутского бассейна (жирних и отощенннх), а также ургальских углей 
с добавкой полукокса райчихинских бурих углей. На оснований про- 
веденньїх работ исследователи пришли к виводу, что из ургальских 
углей (85%) с присадкой до 15% отощенннх углей или полукокса из 
бурого угля можно получить металлургический кокс удовлетворитель- 
ного качества, в особенности при добавке 20—30% жирних углей Юж- 
но-Якутского бассейна. Установлена возможность получения из ургаль
ских углей формованного металлургического топлива методом новой 
технологии коксования.

Несомненньщ интерес представляют проводившиеся в 1958— 
1959 гг. Научно-исследовательским институтом углеобогащения опьіт- 
ньіе работьі по коксованию буреинских углей с добавлением в качестве 
отощающей присадки коксовой мелочи (10—15%) и с предварительной 
подготовкой угольной шихти путем ее уплотнения (трамбования), что 
позволило получить кокс удовлетворительной механической прочности.

В настоящее время наиболее зффективньш методом коксования 
ургальских углей, которнй, видимо, может бить положен в основу про- 
мншленного коксования, является следующий: получение брикетов со 
связующим песком, добавка в качестве отощающей присадки полукок
са из райчихинских бурих углей.

При опнтной плавке чугуна, проведенной в течение семи суток 
в 1950 г. на буреинском коксе в Липецке доменная печь работала нор
мально.

Гидрогеологические условия. Буреинский бассейн в гидрогеологиче- 
ском отношении изучен недостаточно. Наиболее освещенной следует 
считать восточную его часть, т. е. Ургальское месторождение. Наличие 
почти повсеместно распространенного слоя вечной мерзлоти, дости- 
гающего ЗО—45 м мощности, отчетливо разграничивает зони с раз- 
личннми гидрогеологическими условиями и типами подземньїх вод. 
В условиях бассейна следует позтому различать: надмерзлотньїе, под- 
мерзлотнне и подрусловне аллювиальнне води.

Надмерзлотньїе води, развитне почти на всей площади бассейна, 
имеют водоупором слой вечной мерзлоти. Зти води обусловили почти 
повсеместное развитие заболоченних пространств— марей. Режим и 
количество надмерзлотньїх вод находятся в прямой и непосредственной 
зависимости от количества и времени випадення атмосферних осадков 
и характеризуются резко вьіраженннм непостоянством.

Подмерзлотньїе води виходят на поверхность на таликовьіх уча- 
стках в виде источников. Они в большинстве случаев являются напор- 
ньіми, хорошо изученьї на Ургальском месторождении. Напор вод по
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буровим скважинам достигал 40—50 м, с удельньїм дебитом 0,2— 
0,6 л/сек.

Фациальная изменчивость пород угленосной толщи и преоблада- 
ние в ней мощньїх, обьічно трещиноватьіх песчаников почти исключает 
возможность сохранения внутри угленосной толщи изолированннх во
доносних горизонтов.

Аллювиальнне води подрусловнх отложений изученьї крайнє сла
бо; питаются они непосредственно из рек и в условиях резко конти
нентального климата Буреи, приобретают существенное значение, со- 
храняясь в суровне зими даже при видимом промерзання питающих 
их рек.

Самьіе значительнне водньїе ресурси в бассейне связанн с под- 
мерзлотньши водами, которне наравне с непромерзающими водними 
артериями могут служить главньш источником водоснабжения.

Горнотехнические условия зксплуатации. В Ургальском районе 
двумя штольнями суммарной мощности 1,15 млн. т, заложенннми на 
правом крутом берегу р. Чегдомнн, разрабатнваются четьіре пласта 
угля (Чалоннк, Сивак, Янкан и Зльга) на протяжении 4—5 км при 
глубине по пласту 160—200 м. Притоки шахтних вод по действующим 
штольням составляют от 10 до 515 м3/час.

Детально разведаннне участки на севере Средне-Ургальского ме
сторождения (участок Большие Сатанки) и южнее его — участки Чем- 
чуко и Солони — по запасам и внсокой углеплотности пригодни для 
строительства 3—4 крупних шахт общей мощностью 3,0—3,5 млн. т 
годовой добьічи при глубине вертикальних стволов 200—300 м; огра- 
ниченная часть запасов (не свьіше 5—10%) может разрабатьіваться 
штольнями.

Угольньїе пласти залегают в устойчивнх бокових породах — ар- 
гиллитах или песчаниках средней крепости. Наличие вечной мерзлоти, 
распространенной до глубинн ЗО—45 м, благоприятствует вскрнтию и 
разработке угольннх пластов в легких горногеологических условиях 
на верхних горизонтах. По мере развития зксплуатации и глубинн 
горньїх внработок режим будет несколько осложняться в связи с от- 
таиванием мерзлих грунтов. Предохранительнне мери для избежания 
вредного влияния вечной мерзлоти должни бить принятн и при строи- 
тельстве поверхностннх сооружений.

Горнне внработки действующих шахт на разрабатнваемом горизон
те (160—200 м) относятся к 1 категории по газу. Газоносность глу- 
боких горизонтов не изучена.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологиче- 
ские запаси бассейна составили 25 026 млн. т, в том числе действи- 
тельннх (категорий А +В +С і) 1080 млн. т, вероятних (категории Сг) 
9240 млн. т, возможннх (категории Сз) 14 706 млн. т. По зонам глубин 
запаси распределяются следующим образом: до 300 м 6309 млн. т, от 
300 до 600 м 7126 млн. т, от 600 до 1200 м 7591 млн. т, от 1200 до 1800 м 
4000 млн. т.

Подавляющее количество запасов приходится на газовне угли, из 
которнх условно отнесено к группе спекающихся, пригодннх для кок
сованая, 9024 млн. т и к  знергетическим 16013 млн. т. Запаси тощих 
углей (Оланжинский район) составляют только 29 млн. т.

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси только по Ургальскому месторож- 
дению в границах освоенннх, а также детально и предварительно раз- 
веданннх участков до глубинн 200 м в количестве 2257,6 млн. т 
(табл. 90). Подсчет зтих запасов произведен с учетом нових конди- 
ций, введенних в 1961 г. и предусматривающих нижнюю предельную 
мощность пласта 1,0 м вместо ранее принятой мощности 0,6 м.
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Т а б л и ц а  90
Учтенньїе запаси углей Ургальского месторождения на 1/1 1967 г. 

до глубиньї 200 м (в млн. т)
Балансовьіе по категориям

Степень освоєння Бсего
А В С, с а

Забалан-
ссвьіе

Действукнцая шахта Ургал 
№ 1 / 2 , 3 ............................. 137,8 16,5 45,2 74,3 1,8 39,3

Штольня Ургал № 4 (ре
конструируется) . . . . 4,8 1,7 1,1 2,0 0,7

Строящийся карьер № 1 
на участке Бол. Сатан
ки . . ................................. 1,3 0,5 0,2 0,6 0,1

Три разведанньїх участка 42,8 5,0 14,3 13,4 10,1 3,1
Предварительньїе разве- 

данньїе участки (про
чие) ..................................... 1796,4 4,0 74,2 551,3 1166,9 231,3

И т о г о ......................... 1983,1 27,7 135,0 641,6 1178,8 274,5

По сравнению с подсчетом 1956 г. учтенньїе на 1/1 1967 г. балан- 
совьіе запаси Ургальского месторождения резко сократились.

Прочие полезньїе ископаемьіе. Непосредственно в районах распро- 
•странения угленосних отложений бассейна имеются неограниченньїе 
запаси основних строительннх материалов: глини, песков, травня, 
етроительного камня и изверженннх пород.

Несомненно, могут представляться интересннми возможности ви
явлення в окружающих угольний бассейн массивах изверженннх пород 
рудних месторождений золота, молибдена, олова и др.

Интереснн горячие минеральнне води типа зксплуатируемьіх 
кульдурских, известнне в районе западннх окраин Тнрминского рай
она. Следует отметить месторождения железннх руд.

Ургальский район

Основним наиболее изученньш и частинно освоенньш угольной 
промншленностью является Ургальский район. Он приурочен к круп- 
ной асимметричной одноименной синклинали север-северо-восточного 
простирання. Длина Ургальской синклинали составляет 50—60 км, а 
ширина 15—20 км; в северной части ее восточное крило через поло
гий Тальшджанский антиклинал прослеживается далее на северо- 
восток, образуя восточное крило Умальтинской синклинали; сопряже- 
ние последней с Ургальской складкой неясно ввиду слабой изученно- 
сти Умальтинского района (рис. 67, 68).

Наиболее перспективним и разведанним с различной степенью 
детальности до глубиньї 300 м является восточное крило Ургальской 
синклинали на всем ее простирании от ручья Чаганьї на северо-востоке 
до р. Дубликан на юго-западе. Зта часть района расчленяется на про- 
мьішленнне участки с условними границами, из которнх осваивается 
Ургальское месторождение.

Общая добьіча угля в 1967 г. составила 1155 тис. т. Штольня 
Ургал № 4 реконструируется на мощность 150 тис. т. К северо-востоку 
от действующих шахт расположен резервний участок Бол. Сатанки, 
на котором строится карьер мощностью 300 тис. т (в 1967 г. било до-
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бьіто 48 тьіс. т угля). Участки Чегдомьін — Чемчуко, Чемчуко— Соло- 
ни, Солони 1, 2, 3, 4, 5 разведаньї с различной детальностью по катего- 
риям А + В + С  до глубиньї 300 м. Зти участки могут обеспечить строи- 
тельство шахт общей мощности порядка 3000—3500 тьіс. т. в год.

Перспективньїе участки, расположенньїе южнее и западнее от рас- 
смотренньїх, Солони — Дубликан, Водораздельньш с запасами, в основ- 
ном оцененньїми по категориям Сі и С2 до 350 мли. т, могут обеспе-

Рис. 67. Схематияеская геологическая карта Ургальского района. По Г. В. Ко-
роткову

1 — пластьі угля; 1 — разрьівньїе нарушения; 3 — аллювий. Пласти угля: І — Чегдо- 
мнн; II — Верхняя Зльга; III — Зльга; IV — Яякан; V — Чалоннк

чить после проведення разведок возможность строительства НОВЬІХ 
шахт с ориентировочной мощностью 2—3 млн. т. Малоизученнне уча
стки, находящиеся севернее Бол. Сатанок, могут после разведок дать 
прирост мощностей порядка 2—2,5 млн. т. Не могут бьіть оцененьї в 
связи с неразведанностью перспективньїе площади Тальїнджанского 
антиклинального поднятия и далее — северное продолжение восточ- 
ного крьіла Ургальской складки (до Умальтинского района). Западное 
крило Ургальской синклинали изучено лишь частично поисковьіми ра- 
ботами на ограниченной площади участка Чемчуко-Западний, связан- 
ного с Чемчуковским участком восточного крила водораздельньш уча- 
стком поисковнх работ.

Дальнейшие перспективи развития Ургальского района, кроме от- 
меченннх вьіше площадей, следует связнвать с освоением глубоких го- 
ризонтов ниже по падению от резервних и перспективних участков
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восточного пологого крила Ургальской синклинали примерно до глу
биньї 800—1000 м и малоразведанннх неглубоких участков на ее За- 
падном более крутом крьіле.

Стратиграфия, угленосность, качество и запаси углей Ургальского 
района били освещени вьіше при описании бассейна, так как угленос
ность меловнх отложений бассейна изучена достаточно полно только 
в Ургальском районе.

Ургальская синклиналь асимметрична. Ее восточное более пологое 
крило обьічно имеет угльї наклона от 20 до 30°, на севере около 12°, 
на крайнем юге до 55°. Западное более крутое крило на изученной 
площади имеет угльї падения от 60 до 85°. Крупних нарушений в пре- 
делах изученной части складки разведками не обнаружено, но горньї- 
ми работами на Средне-Ургальском месторождении зафиксирован ряд 
разривннх нарушений небольшой амплитуди. На восточном крьіле 
складки разведками виявленні дополнительние складчатие структури 
типа флексур, несколько осложняющие в общем спокойное залегание 
угленосной толщи. Небольшая флексура обнаружена в районе р. Чем
чуко и более значительная, возможно сопровождаемая разривом, в 
районе р. Солони. Наибольшая глубина залегания угольних пластов, 
особенно в северной части Ургальской синклинали, по весьма прибли- 
женному расчету, вряд ли будет превишать 1200—1500 м.

Умальтинский район

Умальтинский район является северннм продолжением Ургальско
го района. Распространенние здесь ургальская и талинджанская сви
ти приуроченні к замковой части Умальтинской синклинали и харак
теризуюся несколько повншенной угленосностью, обусловленной тем, 
что основнне пласти ургальской свити, при общем уменьшении мощ
ности свити, сблизились, образуя мощньїй пласт Коминтерн (50— 
60 м) исключительно сложного строения. Промншленное значение 
зтого удаленного от железнодорожной линии района незначительно. 
На Усть-Умальтинском разведанном участке находится в зксплуата- 
ции шахта угольная, снабжаюшая углем рудник Умальта.

Оланжинско-Иорикский ( Северньїй) район

На его площади (исключая западную окраину) развитьі безуголь- 
нне отложения иорикской и слабоугленасьіщеннне отложения чемчу- 
кинской свит, заключающих несколько маломощньїх вьісокозольннх 
угольних пластов непромншленного значення. В районе значительное 
развитие получили складчатие структури; на востоке развитн после- 
угленоснне порфиритн. На площади, прилежащей к нижнему течению 
Нимана, ургальская свита характеризуется резко обедненной угленос
ностью.

Прибуреинский (3 ападньїй) район

Значительная часть площади покрита пологозалегающими отло- 
жениями чемчукинской свити, содержащей единичньїе маломощнне 
зольнне пласти угля. Нижележащие свити — чегдомннская и ургаль
ская (талинджанская отсутствует) характеризуются низкой углена- 
снщенностью и содержат один сложний пласт високозольного угля 
мощностью 5—8 м. Промишленное значение района незначительное.
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Центральний район

Приурочен к среднему течению р. Ургал и наименее изу- 
чен. Поисковьіе работи, охватившие небольшую обнаженную 
часть северного борта р\ Ургал, показали сложное строение 
зтой части бассейна, где наряду со складчатостью, фиксируе- 
мой севернее р. Мальїй Иорик, видимо, имеются и дизьюнк- 
тивньїе нарушения. Для центральной площади бассейна ха
рактерно распространение слабоугленаеьиценньїх горизонтов 
чемчукинской свитьі и позтому промьішленное значение ее не
велико.

Агдинья-Чекундинский (Южний) район

По геологическим условиям и характеру угленосности 
является близким аналогом Прибуреинского. Пологозалегаю- 
щие отложения преимущественно чемчукинской слабоуглена- 
сьіщенной свитьі на значительной площади прикрьітьі верхне- 
меловьіми безугольньїми цагаянскими отложениями. Вьіходя- 
щая по окраинам ургальская (возможно, тальїнджанская) 
свита является слабоугленасьіщенной; поисковьши работами 
в долине р. Агдьіньи вскрьіто два угольньїх пласта мощностью 
1,5—3,0 м обьічного для бассейна качества. Район пересекает- 
ся железнодорожной линией Чегдомьін — Известковая и мо- 
жет рассматриваться как имеющий значение для развития 
местной угольной промьішленности.

Тирминский угленосний район

Общие сведения. Тьірминский угленосний район площа- 
дью около 1600 км2 расположен в среднем течении р. Тьірмьі 
в Верхне-Буреинском административном районе (см. рис. 58). 
В западной части его проходит железнодорожная линия, сое- 
диняющая пос. Чегдомьін со ст. Известковая. Последняя нахо- 
дится на железнодорожной магистрали Москва—Хабаровск— 
Владивосток. Крупними поселками являются Тьірма и Согда. 
Речная сеть района представлена реками Гуджал, Гуджик, 
Сутнрь, Тьірма. Долини их хорошо разработаньї.

Рельєф угленосной площади низкогорньш холмисто-ува- 
листьій. Отметки поверхности колеблются в пределах 200— 
600 м с относительньїми превьішениями отдельньїх вершин 
над долинами до 150—350 м.

Тьірминский угленосний район изучен очень слабо. На 
его площади разведочньїми работами оконтурено Кустяков- 
ское (Аланапское) месторождение и виявлено геологосьемоч- 
н ь і м и  работами 16 углепроявлений (табл. 91).

Краткий обзор истории геологических исследований.
Первьіе сведения о геологическом строєний описьіваемо- 

го района содержатся в работе Б. Б. Полинова (1909 г.). Им 
впервьіе бьіла установлена угленосность осадочних образова- 
н и й  среднего течения р. Тьірмьі. До 1935 г. исследования ве
лись с целью вияснення отдельньїх вопросов стратиграфии, 
угленосности и магматизма Тьірминского прогиба.

Угленосность Тьірминской площади изучалась в 1935 г. 
Б. А. Виноградовим и Г. М. Власовьім. С 1935 по 1938 г. 
трестом «Бурейстрой» производились поисково-разведочньїе



20 
Зак. 89

Мєстоположение месторождения 
и углепроявления

У разгезда Аланап, в 14 км 
на юго-запад от ст. Тьірма

Оз. Комардос; по левобе- 
режью р. Тьірмьі. Плоіцадь 
участка 45 км2

Гора Джагдогло; на правом 
склоне долиньї р. Тьірмьі, в 
5—6 км вьше впадения р. Су- 
тьірь

Долина р. Гуджин

Водораздел ручьев Птрусь 
и Алгохта

Гора Катьіи; на правом бе
регу р. Гуджал, в 5 км ниже 
устья р. Якогул, у подножия 
г. Катьш

Ключ Бол. Налбот; на водо- 
разделе рек Гуджал и Сутьірь, 
в истоках кл. Бол. Налбот

Река Буканджо; в 3—4,5 км 
к востоку от линии железной 
дороги, в 15 км к северо-вос- 
току от ст. Тьірма, по левому 
притоку р. Сутьіри — р. Букан
джо

На правом берегу р. Якогу- 
лин, в 10 км от ее впадения в 
р. Гуджал. Площадь участка 
12 км2

Река Имунгда; в бассейне 
верхнего течения левого при
тока р. Сутьіри — р. Имунгдм. 
Площадь участка 150 км2

Гора Букачан; на правом б е
регу р. Гуджальї. Площадь 
участка 20 км2

На левом берегу р. Гуджальї, 
в 3 км ниже устья р. Кевьітьі

Юго-западнее предгорьев хр. 
Нони; в бассейне верхнего 
течения р. Безьімянной, пра
вого притока р. Гуджальї; пло
щадь вьіхода угленосной под- 
свитьі до ЗО км2

На правом берегу р. Кеве- 
тьі; в ее нижнем течении. Один 
участок в 3,5 км от устья реки, 
другой — в 7 км от устья

Река Уляне, близ устья реки, 
по левому берегу р. Сутьіри и 
в бассейне верхнего течения 
р Уляне

Ключи Солоули — Онконджо; 
на левом берегу р. Гуржальї, 
в 2—3 км от ее берега. Пло
щадь участка ЗО км2

Углепроявления Тьірминского угленосного района по М. И. Кравцову
Т а б л и ц а 91

Мощность 
изученной 
части ниж- 
неургаль- 
ской под- 

свитм

Общее 
количество 

пластов угля
Мощность, м

Количество 
рабочих 

пластов угля
Мощность, м Качество угля

100 Несколько Каждьій до 
0,7

— — Не определялось

90 3 0,4
1,2
2,2

2 1,2
2,2

„

80 2 0,9
0,5

1 0,9 Уголь матовьій, качество 
не определялось

163 11 От 0,04 до 0,7, 
суммарная 

мощность 3,8

— — Уголь полублестящий, 
полуматовьій, качество 

не определялось
15 (?) 6 От 0,05 до 0,2, 

суммарная 
мощность 0,6

Ас 31 —41,2%; Од 6932— 
—7095 ккал/кг

300—430 8 От 0,2 до 1,6 1 0 ,9 -1 ,6 IVа 7,5—11,6%; 
Ас 29,2—49,5%; 
У  26,8—35,7%

280 (?) 3 От 0,3 до 1,5, 
суммарная 

мощность 7,2

2 Суммарная
мощность

4,6

А  ̂ 18,3—34,0%; 
Ог 63,9—74,0%; 

Нг 4,5—5,4%
345 17 От 0,20 

до 1,95
4

1

0,84
0,84
1,24
1,94

IVа 1,8—2,3%;
Ас 22,2-48,5%;
V  38,4—38,9%;
Б=б 0,32-0,39%;

Од 7808—8026 ккал/кг

300 9 От 0,2 до 2,7 1 1,5— 1,9 \у а  3,1—14 %;
Ас 26,3-40% ;

V1' 36,2-44,0%;
§об 0,18-0,40%;

Рб 1376—7923 ккал/кг
300 (?) 9 Суммарная 

мощность 
от 3,1 до 18,2

2 1 , 4 - 1 ,6 
и

1,0-2,4

\Уа 7,0—17,7%; 
Ас 15,8-40%; 

Уг 40,3—44,5%

? 9 От 0,1 до 1,5 1 1 ,0 - 1 ,5 Не определялось

90 (?) 15 От 0,1 до 2,9 2 0,7; 2,9 \Уа 4,6—9,7%; 
Ас 40%; Vа 39,7%; 
фд 6674 ккзл кг

320 6 От 0,1 
до 1,3

3 0,6- 1,2 
1 Д - 1 ,3 
0,6-1 ,3

IVа 6,6—13,7%;
Ас 23,4—40%;

V  26,0—38,2%;
§об 0,21-0,37%;

С1' 73,5-78, 9%; Нг 3,9%; 
(?д 6751—6872 ккал/кг

150 6 От 0,1 
до 2,4

2 1,3;
1 ,3-2 ,4

IVа 1,6—7,3;
Ас 17,6-36,2%;
V  33,6-44,6%;

50сб 0,22-0,37%;
Сг 81,3-82,7%;

Не 5,2—5,9%;
С>д 7870—8100 ккал/кг

} 7 пропласт- 
ков углис- 
тьіх аргил- 

литов

От 0,05 
до 1,9

Не определялось

? 5 От 0,05 
до 0,6 •

Кто и когда установил

Н. Ф. Смирнов 

Н. Ф. Смирнов

Н. Ф. Смирнов, 1960 г. 

Н. Ф. Смирнов, 1960 г.

Ю. Б. Устиновский 
и 14. В. Китаев

В. В. Онихимовский, 
1959 г.

А. А. Кириллов, 1938 г. 

К. П. Капралова, 1961 г.

Т. И. Кравцов, 
1954—1956 гг.

В. А. Левченко и 
И. А. Раков, 1954 г.

В. М. Никольский,
1960 г.

Ю. Б. Сазонов, 1959 г. 

М. Г. Золотов, 1959 г.

Н. К. Осипова, 1960 г.

М. Г. Золотов, 1952 г. 

М. Л. Савицкий, 1934 г.
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работн на уголь в районе оз. Кустяк (Кустяковское месторождение) и 
на участках, прилегающих к р. Тнрме. В 1940 г. разведку Кустяковского 
месторождения продолжали Е. М. Помошников и О. М. Горбунова:
€  1936 по 1942 г. на Кустяковском месторождении проводилась не- 
большая добьіча угля штольнями, заложенньїми на правом берегу 
р. Тьірмьі. В 1942 г. Г. М. Власов с целью общей оценки перспектив 
угленосности произвел геологическую еьемку Тнрминского района на 
площади 1130 км2 и поиски на площади 60 км2.

В 1956—1959 гг. Н. Ф. Смирновьім и В. И. Суховьім проводилось 
комплексное геологическое картирование, позволившеє виявить два про
явлення угля по рекам Гуджику и Алгохте, а В. И. Сухову обобщить 
весь ранее известньїй материал по месторождениям и проявленням ка- 
менного угля.

Стратиграфия! Мезозойскке образования Тьірминского и Гуджаль- 
ского прогибов залегают на размьітой поверхности пород домезозой- 
ского фундамента, сложенного в основном интрузивньїми породами 
Буреинского массива.

Мезозой представлен юрскими мореними терригенньїми и поздне- 
юрско — раннемеловьіми и раннемеловьіми пресноводно-континенталь- 
ньіми отложениями, а также меловьіми зффузивами ереднего и кислого 
состава.

Морские отложения юрского времени слагают не более 15—20% 
площади и представленні умальтинской, зпиканской и зльгинской сви
тами. Умальтинская свита раннеюрского возраста достигает мощности 
450 м. Зпиканская свита раннеюрского — среднеюрского возраста (то- 
арский — батский яруса) подразделяетея на две подсвитьі: нижнезпи- 
канскую мощностью 500—650 м и верхнезпиканскую мощностью 650— 
700 м. Они охарактеризованьї фауной, встречающейся в нижнеюрских 
и среднеюрских отложениях. Зльгинская свита (800 м) позднеюрского 
возраста (келловейский и кимериджекий ярусьі) согласно залегает 
на верхнезпиканской подсвите.

Пресноводно-континентальньїе отложения представленьї породами 
тальїнджанской свитьі позднеюрско-раннемелового возраста и ранне- 
меловьіми отложениями ургальской и чегдомьінской свит.

Тальїнджанская свита (300 м) обнажаетея в зрозионньїх окнах 
из-под покрова ередних зффузивов станолирской свитьі нижнего мела. 
Вьіходьі встреченьї на юге площади по левобережью р. Тирмьі, вблизи 
горн Большие Халоньї и правобережью р. Джалиндьі. Свита представ
лена преимущественно полимиктовьіми песчаниками, переслаивающй- 
мися с аркозовьіми песчаниками, алевролитами и туфами кварцевьіх 
порфиров.

Среди пресноводно-континентальньїх отложений ургальская свита 
пользуетея наиболее широким распространением. В восточной части, 
площади она залегает с размьівом на юрских морених осадках, а в за- : 
падной — на размьітой поверхности протерозойских образований и па- 
леозойских гранитоидов. Свита разделяетея на две подсвитьі — нижне- 
ургальскую и верхнеургальскую. Граница их устанавливается по мало- 
мощному прослою конгломератов и грубозернистих песчаніїков.

Нижнеургальская подсвита (по Н. Ф. Смирнову) в нижней части 
имеет мощность 160 м и сложена гравелитами, конгломератами, разно- 
зернистьіми песчаниками, реже алевролитами. По В. И. Сухову, кон
гломерати, широко развитьіе в оснований нижнеургальской подсвитн, 
в центральной части прогиба достигают мощности 300 м; в юго-запад- 
ном направлений они замещаютея дресвяниками, а к северо-востоку 
вьіклиниваются или имеют незначительную мощность. Средняя часть
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разреза (210 м) представлена песчаниками, алевролитами, углистьіми 
алевролитами, пластами и линзами каменного угля. Количество пла- 
стов угля в юго-западной и центральной частях Тьірминского прогиба 
колеблетея от 3 до 5 мощностью 1,2—2,9 м, иногда 7,6 м. К северо-во
стоку количество пластов и их мощности резко уменьшаютея. В верх- 
ней части подсвитьі (190 м), кроме песчаников и гравелитов, присутст- 
вуют аргиллити и алевролитьі, содержащие редкие маломощньїе линзьі 
каменного угля, а также тонкополосчатьіе туфьі кварцевих порфиров. 
Гуфогенность пород подсвитн возрастает с юго-запада на северо-во- 
сток. Суммарная мощность подсвитн 560 м.

Верхнеургальская подсвита сложена в основном песчаниками, ха- 
рактеризующимися пятнистой охристой окраской; часто в песчаниках 
присутствуют грубне окремнельїе и обуглившиеся растительньїе остат- 
ки, главннм образом стволи деревьев. Пласти угля по мощности не 
превьішают 0,7 м. Мощность подсвитн в центральной части Тьірмин
ского прогиба 500 м, а на северо-востоке увеличиваетея до 600 м.

Раннемеловой возраст ургальской свити определяетея на основа
ний обильних флористических остатков, собранньїх в нижнеургальской 
н верхнеургальской подсвитах Н. Ф. Смирновьім, Ю. Б. Устиновскйм и ’ 
И. В. Китаєвим. По заключению В. А. Вахромеева и М. М. Копіман, 
зта флора имеет большое сходство с комплексом флорьі ургальской 
свитьі Буреинского угольного бассейна.

Чегдомьінская свита (300—400 м) обнажаетея в западной и восточ
ной частях прогиба и имеет весьма ограниченное распространение. Она 
залегает согласно на ургальской свиге и представлена однообразньїми 
серьіми аргиллитами, алевролитами и зеленовато-серьіми полимикто- 
вьіми, реже аркозовьіми песчаниками с прослоями туффитов.

Разрез мезозоя венчаетея порфиритами, лавобрекчиями, туфобрек- 
чиями и туфами станолирской свитьі нижнего мела, кварцевьіми пор- 
фирами, их туфами, лавобрекчиями и туфогенньїми песчаниками со- 
лонечной свитьі нижнего мела и, наконец, кислими зффузивами позд- 
немелового возраста.

Отложения нижнеургальской подсвитн и кисльїе зффузивьі поздне- 
мелового возраста прорваньї и метаморфизованьї малими телами и лай
ками диоритов и кварцевьіх диоритов позднемелового возраста.

К нижнечетвертичньїм образованиям отнесеньї базальтьі.
Тектоника. Согласно тектонической схеме Л. И. Красного, описива- 

емая площадь расположена на стике Буреинского массива с Тьірмин- 
ским и Гуджальским мезозойскими прогибами.

Складчатьіе структури юрских и нижнемеловнх угленоеннх отло- 
жений, вьіполняющих Тьірминский и Гуджальский прогиби, относятся 
к одному структурному ярусу. Они обнчно собраньї в серию синкли- 
нальньїх и антиклинальннх складок северо-восточного простирання.
В ядрах антиклинальннх складок обнажаютея палеозойские грани- 
тоидьі, сложнодислоцированньїе образования протерозой и юрские от
ложения. Ядра синклинальньїх прогибов сложеньї отложениями верхне
ургальской подсвитн и чегдомьінской свитьі. Падение крьільев складок 
12—20° и только близ тектонических иарушений угльї падения пород 
достигают 40—80°.

Угленосность и качество углей. Угленосность Тьірминского угленос- 
ного района изучена крайнє недостаточно. Она приурочена к нижнеур
гальской подсвите, которая по вьіявленньїм углепроявлениям развита 
в районе повсеместно, однако наиболее изучена на Кустяковском (Ала- 
нанском) месторождении.

Кустяковское месторождение расположено на левом берегу р. Тьір- 
мьі, в 7 км к юго-западу от ст. Тьірма. Нижнеургальская подсвита мощ-
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Местоположение месторож- 
дения и углепроявления

№
 н

а 
ри

с.
 5

8

Вскрмтая 
мощность 
угленос- 

НЬІХ отло- 
жений, м

Общее
коли-

чество
пластов

угля

Суммарная
мощность,

м

Коли-
чество

рабочих
пластов

угля

Суммарная
мощность,

м
Имеющиеся геологические 

данньїе Качество угля Кто и когда установил

Лондоковское место- 
рождение. В 3,5 км к 
востоку от ст. Лондоко 
Дальневосточной желез- 
ной дороги

155 300—350 2 0,55—1,3 і 1 ,0—1 ,3 Нижняя подсвита ур- 
гальской свитьі Кі сло- 
жена конгломератами, 
песчаниками, алевроли- 
тами — пластами камен
ного угля. Синклиналь- 
ная складка северо-во- 
сточного простирання с 
падением крьільев под 
углом 25—45°. Имеются 
нарушения разрьівньїе с 
амплитудой до 200 м

XVа 1,3%; А̂  40%; 
уг 30—34%

8 ‘ 6 0,2—0,3 % ;
Сг 83%; Нг 6 %; 
7960—8460 ккал/кг

Известно с 1912 г. В 
1951—1953 гг. разведьі- 
валось А. С. Зинченко и 
В. А. Кудиновой

Бирское месторожде- 
ние на левом берегу 
р. Бирьі, в 5,5 км юго- 
восточнее ст. Бира

157 100— 150 3 0,9—2,5 3 0,9—2,5 Песчано-глинистьіе от
ложения бирской СВИТЬІ 
Кі залегают под покро
вом кисльїх зффузивов в 
мульде, наклоненной на 
юго-запад под углом 
30—50°

Марка СС: \Уа 3,4%; 
Ас 19-40% ; 
уг 20—30%;

8£б 0,3—1,5%; коро- 
лек порошкообраз- 

ньій

Открьіто 3. 3 . Анер- 
том в 1897 г. Разрабатьі- 
валось с 1911 по 1923 г. 
На разведанной части 
полностью вьіработано

Лангаринское место- 
рождение; на водоразде- 
ле рек Мал. Лангари и 
Лангали 2, в 9 км к юго- 
востоку от ст. Бира

155 650 10 0 ,5 -1 ,2 1 1,2 Лангарийская свита Лі 
конгломератов, аркозо- 
вьіх песчаников, алеври- 
тов, углистьіх сланцев с 
пластами и пропласт
ками каменного угля

Марка Т: \Уа 2—10%;
Ас 23 —34%;

V  5-9% ; 8цб—0,5%;
Сг 87%; Нг 4%;

С̂Р 5280—5390 ккал/кг

Известно с 1935 г. по 
поисковьім работам 
С. Г. Слюсарева. В 1955 г. 
поиски проведеньї 
Н. И. Саратовьім

Ново-Михайловское 
(Мало-Михайловское) 
месторождение. Распо- 
ложено на правом бере-

180 120 2 О о Сл 1 0,75 Среди туфогенньїх и 
аркозовьіх песчаников, 
алевролитов Кі залегают 
пласти угля, прослежен- 
ньіе на 300 м в синкли-

XVа 6,6 %; Ас 36,8%; 
Уг 20,7 %; 8д6 0,69%; 

(?Р 3201 ккал/кг
Известно с 1854 г.

гу р. Амура, в 0,8 км к 
югу от с. Михайловское

Больше - Михайловское 
углепроявление. Распо- 
ложено в долине р. Аму
ра, вблизи с. Больше- 
Михайловское

181 — - — —

Углепроявление р. Вол. 
Иски; в 15—20 км от 
устья Вол. Иски, впада- 
ющей в зал. Счастья 
Охотского моря

176 100 2 0,25
каждьій

— —

Углепроявление мьіса 
Маджалинда (реки Оль- 
гомбро и Кьіран); в 90— 
100 км к северо-восто- 
ку от с. Чумикана

172 Нес-
коль-

ко
плас
тов

До 1,0 — —

Углепроявление Мая 
Половинная; па левом 
берегу- реки, в 12 км от 
ее устья

170 10 0
 

сл 1 ю о і (?) 2,5 (?)

Углепроявление горьі 
Мангьір; в 3,5 км от ле- 
вого берега р. Амура, 
против с. Больше-Ми- 
хайловское

182 1 2—3 і 2 - 3

нальной складке почти 
широтного простирання. 
Угльї падения крьільев
до 20°

Среди туфогенньїх ар- 
гиллитов и песчаников 
(Кі) залегают углистьіе 
аргиллитьі с прослойка- 
ми блестящего угля. Па- 
дение пород на юго-за- 
пад под углом 10—18°

На левом берегу реки 
обнажаются два пропла- 
стка каменного угля (Кі). 
Меловьіе отложения гіе- 
рекрьіваются базальтами 
неогенового возраста

Среди туфогенньїх по
род —Кі залегают уг- 
листьіе сланци с пласта
ми и пропластками угля

Среди туфогенньїх 
песчаников, сланцев, 
туфобрекчий Л3—Кі 
встречаются пластьі и 
пропластки каменньїх 
углей, падение на вос- 
ток-юго-восток под уг
лом 8—25°

ГІесчаники аркозовьіе, 
туфогенньїе, глинистьіе 
(К2), с углистьіми слап- 
цами, порфиритами и 
пластами угля сложного 
строения

\У° 5%; Vі’ 8 %

\Уа 13%; Ас 19%; 
V1' 21%; З£а 0,46%

Марка Г: \Уа 6%; 
Vа 10%; Ас 37%;

^об 0,84%.' 
4374 ккал/кг

Известно с 1854 г.

Известно с 1851 г. 
по поисковьім работам 
Н. Г. Меглицкого

Известно с 1949 г. по 
геологосгемочньїм рабо
там Н. А. Ракова



Продолжение табл. 92

Местоположение место- 
рождения’ и углепроявления

00ІО
0Я
О.
<яЯ
%

Вскрьітая 
мощность 
угленос- 

ньіх отлс- 
жений, м

Общее
коли-

чество
пластов

угля

Суммарнаи
мощность,

м

Коли-
чество

рабочих
пластов

угля

Суммарная
мощность,

м
Имеющиеся геологические 

данньїе Качество угля Кто и когда установил

Хурмулинское угле- 
проявление, в 2 и 17 км 
к северу и к северо-за- 
паду от ст. Хурмули

169 500-600 ? Песчаники (Л3\  пере- 
слаивающиеся с пачками 
черньїх аргиллитов, алев- 
ритов и углистьіх слан- 
цев, содержащих прослои 
каменньїх углей

—

Урминская впадина. 
Углепроявление р. Мал. 
Хавагдьі (правий приток 
р. Урми)

160в

_

Среди песчаников Кі 
встреченьї обломки ка- 
менного угля и углистого 
сланца

Урминская впадина. 
Углепроявление на ле
вом склоне долини 
р. Урми (в 10 км вьіше 
устья р. Пачан)

1606 ? 0,1-0,15 Среди глинистих пес
чаников Кі, перекритих 
вулканогенними порода
ми, присутствуют про- 
пластки черного бле- 
стящего каменного угля

Урминская впадина. 
Углепроявление на ле
вом склоне долини р. Па
чан

160а ? 3 0,1-0,15 Среди глинистих пес
чаников к,, перекритих 
вулканогенними порода
ми, залегают гіропластки 
каменного угля

Известно с 1940 г. по 
геологост>емочньш рабо- 
там А. Ф. Атаманчука

Углепроявление падь 
Киргина; 28—30 км к 
юг-юго-востоку от пос. 
Пашково

152 1 2,0 і 2,0 В песчано-глинистьіх 
отложениях Кі, перекрьі- 
тьіх липаритами верхне- 
мелового возраста, зале- 
гает пласт каменного 
угля

Сутарское углепрояв- 
ление; в районе Сутар- 
ского хребта, в 20—25 км 
к югу от ст. Известковая

153 150-200 4 0,05-0,7

'

Среди песчаников, 
конгломератов, алевро
литов Кі установленьї 
пласти и пропластки ка
менного угля. | Залегание 
синклинальное с углами 
падения 10—30°

\уа 4—7%;
А' 21-39% ;
V  39-42% ;

§об 0.3696; Сг 72%; 
Нг 5%

—

Углепроявление южнее 
пос. Катон, в 6 км

154 700 1 0,23-0,55 Конгломерати, песча
ники, алевролитн, угли- 
стие аргиллитьі І, содер- 
жат один пласт камен
ного угля, прослеженний 
на расстоянии 100 м. 
Углн падения пород 
25—40°

и г-1 3-5% ;
Ас 17—23%;
V  32-38% ;

§ов 0,37%;
С180—85%; Нг 5—6 %; 
(/)£ 7859—8122 ккал/кг; 
виход смоли 8—1 2 %

Углепроявление Пок- 
ровское; у с. Покровка, 
на правом берегу р. Ус- 
сури

195 ? 5 0,32—2,35 3 1 ,0- 2 ,9 Песчаники, алевроли- 
тьі, аргиллитн, углистьіе 
аргиллити Кі с пластами 
углей сложного строе- 
ния. Углм падения 60— 
65°

\уа 1,7%; Ас 24—40%; 
Уг 4—12%; 

Сг92—95%; Нг 4%; 
Рд 7475—7900 ккал/кг

М. Е. Петренко в 
1958 г. в трех скважинах 
установил пласти угля 
на глубине от 32 до 132 м

Углепроявление кл. 
Горького; бассейн р. Го- 
рин, лев. приток р. Бол. 
Зльги

165 ? 3 0,4 Пласти угля в толще 
песчаников и алевроли- 
тов Кі. Угльї падения 
пластов 10°

Известно с 1961 г. по 
геологосгемочним рабо- 
там В. И. Судова

Углепроявление р. 
Дьінми (правий приток 
р. Анюя), на левом бе
регу реки

187 2 0,5
каждьій

Пластьі угля среди 
песчаников, глинистьіх 
сланцев и алевролитов, 
содержащих линзьі крем- 
нистьіх сланцев (Л3—Кі)

Уктурское углепрояв
ление; правобережне 
р. Уктур и нижнєє тече- 
ние р. Пачекта, Комсо- 
мольский район

183
Песчаники с просло- 

ями алевролитов, граве- 
литов и углистьіх аргил
литов мощностью до 
2,2 м (Кі)

Виявлено в 1936 г. 
М. С. Коренбаумом
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ностью 185—214 м изучена на площади 25 км2. Месторождение приуро
чено к северо-западному крьілу синклинальной складки, сложенной ур- 
гальской и чегдомьінской свитами. Угльї падения колеблются в преде- 
лах ЗО—35°, а в северо-западной части месторождения у тектоническо- 
го контакта с палеозойскими гранитоидами достигают 60—65°. '

Установлено четьіре пласта каменного угля рабочей мощности 
(снизу вверх): Нижний (1,5 м), Тьіган (3,7 м), Спутник (1,4 м), Шейн 
(0,8 м) и несколько пропластков угля нерабочей мощности.

Угли гумусовьіе вьісокозольньїе блестящие, полублестящие и полу- 
матовьіе. По аналогии с Буреинским бассейном угли Тьірминского уг- 
леносного района относятся к марке газовьіх слабоспекающихся, ха- 
рактеризующихся следующими показателями качества: \Уа 1,4—5,1%; 
Ас 10—40%; Vа 21—38%. По данньїм П. И. Кравцова, Ю. П. Устинов- 
ского и И. В. Китаєва, наименьшая зольность углей приурочена к за- 
падной, наиболее перспективной части Тьірминского угленосного рай
она. Коксовьш остаток чаще всего порошок, редко (углепроявление 
р. Кевьітьі) спекшийся плотньш или сплавленньїй, слабо вспученньш.

Гидрогеологические условия. В районе вьіделяются два типа под- 
земньїх вод: трещинньїе и пластово-поровьіе. Трещинньїе води приуро
ченні в основном к метаморфическим породам, гранитоидам и мезозой- 
ским осадочньїм отложениям. Отдельньїе горизонти последних (конгло
мерати, аркозовьіе песчаники) благоприятньї для циркуляции трещин- 
но-пластовьіх вод с дебитом до 4,77 л/сек. Пластово-поровьіе водні при
уроченні к рихлим современннм аллювиальннм и злювиально-делюви- 
альньїм отложениям, имеют удельннй дебит 0,3—0,6 л/сек. Источником 
питання их в основном являются атмосфернне осадки и в меньшей ме
ре трещинньїе води.

Большее влияние на режим подземннх вод оказивает вечная мерз
лота, особенно часто встречающаяся по долинам рек Тирмн, Сутнри, 
Гуджала. В зтих местах установленні виходи подмерзлотньїх и мерз
лотних вод.

Запаси углей. Общие запаси углей Тьірминского угленосного райо
на по общесоюзному подсчету 1956 г. составили 240,9 млн. т, из них 
действительннх 0,9 млн. т (Кустяковское месторождение) и вероятньїх
240,0 млн. т. На интервал 0—300 м приходится 140,9 млн. т и на ин- 
тервал 300—600 м 100 млн. т. На 1/1 1967 г. запаси углей по Тирмин- 
скому угленосному району не учтени.

ПРОЧИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ 
МЕЗОЗОИСКОГО ВОЗРАСТА

В Хабаровском крає установленні месторождения и углепроявле- 
ния медового возраста; характеристика их приведена в табл. 92.

Углепроявления практически не изученн. Угленоснне отложения 
в большинстве из них перекрити вулканогенними образованиями позд- 
немелового возраста (углепроявления горн Мангьір, р. Мал. Хавогдн, 
левьіе склоньї долин рек Урми, Почана, Дьімни и др.).

Глава II
УГЛЕНОСНЬІЕ ПЛОЩАДИ, РАЙОНЬІ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА
Угленоснне отложения палеоген-неогенового возраста распростра- 

неньї в депрессиях современного рельефа и занимают значительнне 
площади по долинам рек Амура, Амгуни, Тугура, Хунгари, Горина 
и др. Наиболее изучена угленосность кайнозоя в пределах Средне- 
Амурской площади.
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средне-амурская угленосная площадь
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Общие сведения. Рассматриваемая угленосная площадь расположе 
на в Амуро-Сунгарийском прогибе. Она ограничена на юго-востоке от 
рогами хребта Сихотз-Алиня, на северо-западе — отрогами хребтов Бу 
реинского, Куканского и 
Джани- Унахта- Якбнянско- 
го. Угленосньїе отложения, 
развитне в пределах Хаба
ровского, им. Лазо, Бикин- 
ского, Смидовического и 
Ленинского административ- 
ннх районов, составляют 
площадь около 51 тис. км2.

Средне-Амурская угле
носная площадь изучена 
слабо. В ней наиболее перс
пективними и разведанннми 
с различной степенью де- 
тальности являются: Хаба- 
ровский угленосннй район 
(Базовское, Хабаровское,
Оборо-Уссурийское, Голь- 
динское, Мухенское место
рождения) , Ушумунское, Ли- 
товское и Розенгартовское 
месторождения. Всеони ви
явленні в краевнх частях 
прогиба, а угленосность 
центральной части не вияс
нена.

Стратиграфия. В геоло- 
гическом строєний угле- 
носной площади принима- 
ют участие угленосньїе от
ложения палеогенового воз
раста, вьіделеннне (снизу 
вверх) в чернореченскую, 
переяславскую и оборскую 
свити, которьіе1 подстила- 
ются дислоцированньши ме- 
зозойскими образованиями.
Палеогеновьіе отложения 
перекрьіваются толщей 
осадков мухенской свити 
неогена и четвертинними об
разованиями (рис. 69).

Угленосность. Угленос- 
ньіми являются отложения 
чернореченской и оборской 
свит.

В чернореченской свите 
установлено: в нижней под- 
свите в пределах Базовско- 
го и Хабаровского месторо- 
ждений четьіре рабочих

М2-Р2

Рис. 69. Схема расчленения палеогенових и нео
генових угленосньїх отложеннй Хабаровского уг- 

леносного района
І — разрез Хабаровского буроугольного место
рождения по С. П. Воскресенскому и В. Г. Вар- 
навскому; II — сводньїй разрез Хабаровского угле
носного района по Г\ Д. Петровскому и 
С. П. Воскресенскому; 1 — пески, глиньї, галечни
ки; 2 — базальтьі; 3 — конгломератовидньїе несча- 
ники; 4 — песчаники; 5 — алевролитьі; 6 — аргил- 

литьі; 7 — уголь
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лласта угля, один из которьіх имеет мощность до 25 м; в верхней под- 
свите в Хабаровском месторождении 22 пласта угля, из которьіх 8 име- 
ют рабочую мощность, колеблющуюся от 1,0 до 10,7 м.

В оборской свите, развитой на Оборо-Уссурийском месторождении, 
вьіявлено 13 пластов угля, в том числе четьіре рабочей мощносТи от
1,0 до 6,9 м. Пластьі преимущественно сложного строения.

Характеристика качества углей. П е т р о г р а ф и ч е с к а я  х а р а к 
т е р и с т и к а .  Петрографический состав углей наиболее полно изучен 
в Хабаровском угленосном районе, менее на Ушумунском месторожде
нии и очень слабо (по отдельньїм образцам) на Литовском, Розенгар- 
товском и Хунгарийском месторождениях.

Угли в основном матовьіе, реже полуматовьіе и еще реже полубле- 
стящие и тусклоблестящие. Степень блеска обусловлена различньїм со- 
держанием в углях минеральньїх примесей. По структуре угли одно- 
родньїе, штриховатьіе и линзовидно-полосчатьіе. Последняя разновид- 
ность является наиболее распространенной.

Цвет угля от черного до бурого. Массивная текстура характерна 
для сапропелево-гумусовьіх и малозольних гумусових углей. Излом — 
неровний, угловатнй. В углях широко развитн включення смоляних 
тел размером до 5 мм, образующих местами скопления до 15—20 мм.

Из минеральньїх примесей в углях главная роль принадлежит тон- 
кодисперсному глинистому веществу, которое встречается повсеместно. 
Иногда оно образует линзовиднне и полосовидние скопления. Реже 
наблюдаются кварцевие зерна, оолитовие включення сидерита, каоли- 
нита и кальцита.

Угли по исходному материалу относятся преимущественно к груп- 
пе гумолитов и лишь незначительная часть углей Хабаровского угленос- 
ного района принадлежит к сапрогумолитам.

Гумусовне угли представленн семью типами, а сапропелево-гуму
совне— одним типом.

Тип І. Витреновнй уголь (витринит) довольно часто встречается 
в угольннх пластах, образуя маломощние (0,05—0,3 м) прослои и 
линзи. Зто или матовий лигнитоподобннй или полублестящий, реже 
полуматовьш уголь с более или менее хорошо внраженннм строением 
древесинной ткани.

Тип II. Клареновнй полублестящий, полуматовьш и матовий уголь 
является наиболее распространенннм типом, принимающим участие 
в сложении большинства угольних пластов всех изученннх месторож- 
дений, составляет примерно 70—80%. Довольно широко распростра
ненной разновидностью клареновнх углей являются глинистне кларе- 
норие угли. Клареновнй тип углей разделяется на три подтипа: ксило- 
гелитьі, паренхогелитн и микстогелитн, являющиеся промежуточной 
разновидностью двух первьіх. В пластах угля наиболее распространенн 
микстогелитн и ксилогелитн.

Тип III. Клареновнй липоидннй уголь встречается реже. Доля уча- 
стид зтого типа углей изменяется от 2—3% на Хабаровском месторож
дении до 20% на Мухенском, Ушумунском и Оборо-Уссурийском ме
сторождениях. В данном типе внделено два подтипа — липоидо-ксило- 
гедит и липоидо-микстогелит.

Тип IV. Клареновнй сметанний уголь встречается чрезвнчайно 
редко на Мухенском, чаще на Хабаровском и Базовском месторожде
ниях. В данном типе внделено два подтипа: фюзено-липоидо-ксилоге- 
лит и фюзено-липоидо-микстогелит.

Тип V. Дюрено-клареновнй липоидннй уголь в сложении пластов 
принимает незначительное участие, не превншает 4%. Он встречен на
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Хабаровском, Мухенском и Ушумунском месторождениях в виде мало- 
мощньїх полуматовнх и матових прослоев.

Тип VI. Дюрено-клареновьій сметанний уголь встречается очень 
редко на Мухенском, чаще на Хабаровском и Базовском месторожде
ниях (до 1 — 10%). В данном типе внделено два подтипа: липоидо-фю- 
зено-ксилогелит и фюзено-липоидо-микстогелит.

Тип VII. Кларено-дюреновьш липоидннй полуматовьш и матовий 
уголь встречен лишь на Мухенском месторождении, где он имеет рез- 
ко подчиненное значение по сравнению со всеми вьішеописанньши ти
пами углей.

Сапропелево-гумусовне угли (касьянит) установленні на Хабаров
ском, Базовском, Мухенском буроугольннх месторождениях и в преде- 
лах Оборо-Уссурийской угленосной площади. Здесь он не имеет повсе- 
местного распространения и обьічно залегает в виде тонких (0,05— 
0,4 м, редко 0,6 м) прослоев, которне бистро виклиниваются. В отдель- 
ннх угольннх пластах Хабаровского месторождения сапропелево-гуму
совий уголь присутствует в количестве от 12 до 23% от общей мощно- 
сти угольннх пластов.

Сапропелево-гумусовне угли полуматовие и матовне, темно-буро
го, бурого, реже буровато-черного цвета. Структура углей однородная 
или редко — штриховатая, иногда линзовидно-штриховатая. Угли обьіч- 
но плотнне, очень вязкие. В тонких пластинках уголь легко загорается 
от спички и горит с запахом жженой резиньї, а при удалении спички 
долго тлеет.

В сапропелево-гумусових углях сапропелево-гумусовая основная 
масса составляет от 55 до 87%, а гумусовая основная масса, представ- 
ленная мелкими комочками и прожилками гелифицированного вещест- 
ва, — от 2 до 28%.

Вьіделеннне основнне петрографические типи гумусових углей 
в Средне-Амурской угленосной площади по химическим показателям 
отличаются друг от друга и от основного пластообразующего (кларе- 
нового) типа незначительно (табл. 93).

Т а б л и ц а  93
Характеристика качества типов углей Средне-Амурской угленосной площади,

по Л. Д. Крапивенцевой

Тип углей IVа, % Ас, % V1', % ®об> «

Витреновьій ..................................... 14,6—15,4 4,2—5,2 46,1-52,7 0,4
К лареновьш ..................................... 7,8—18,2 4,0-38,3 47,4—58,7 0,2 - 1,0
Сапропелево-гумусовий . . . . 4,9—12,1 14,3-40,0 57,5—69,2 0,3

Продолжение табл. 93

Тип углей
г(Зб, ккал/кг сг, % нг, % Плотность,

г/см3

Витреновьій.....................................
К лареновьш ................................. .
Сапропелево-гумусовий . . . .

6543-7184
6126—6923
6691—7358

68.3— 69,8 
66,0—71,0
6 5 .3 -  71,7

4.7— 5,3
4 .8 -  6,2 
7,0—7,6

1.4— 1,5
1.4— 1,8
1.5—  1,8

П р и м е ч а н и е .  Некоторьіе противоречивьіе данньїе обусловленьї недостаточной тщательностью 
отбора петрографических типов углей.
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Х и м и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  По своим химическим 
свойствам угли согласно ГОСТ 7027-54 принадлежат к бурьщ 
группьі Б2.

Свежедобьітьій из вьіработок уголь очень плотньїй и вязкий с до- 
вольно вьісокой влажностью на рабочее топливо (в среднем ЗО—40%). 
При непродолжительном пребьівании на воздухе (в течение 2—3 дней) 
уголь растрескивается и распадается на мелкие кусочки. Угли подвер- 
женьї самовозгоранию. Температура самовозгорания, изученная для 
углей Хабаровского месторождения, находится в пределах от 171 до 
193°. Обт>емная масса углей изменяется на месторождениях от 1,12 до 
1,66 (в среднем 1,25). Удельная плотность от 1,41 до 1,80.

При полукоксовании угли дают вьіход смоли на сухое топливо от
6,6 до 13,4%, а на горючую массу— от 8,2 до 16%. Повишенннй вьіход 
смоли по отдельньш пробам наблюдался в сапропелево-гумусових уг- 
лях, а также в гумусових углях с большим содержанием суберинових 
компонентов и, в первую очередь, пробковой ткани. Вьіход газа колеб- 
лєтся в пределах 8,14—16,7%. Газ содержит в среднем Н2 +  С 02 41,4%, 
водорода 8,7%, окиси углерода 15,8%, непредельних углеводородов 
2,7%, предельннх углеводородов 27,1%. Примесь инертного газа со- 
ставляет 4,2%.

Угли средне- и вьісокозольньїе. В составе золи в основном преоб- 
ладают кремнезем и глинозем. Температура плавлення золи находится 
в пределах от 1150 до 1300° С.

Хабаровский угленосньїй район

Общие сведения. Хабаровский угленосньїй район, иногда именуе- 
мий Амуро-Уссурийским бассейном, оконтуривается с запада р. Уссу- 
ри, с северо-востока правобережьем р. Амура, с севера р. Анюем (услов- 
но), с юго-востока и юга Хорским хребтом (рис. 70). Общая площадь 
района превншает 11 тис. км2. Он расположен в непосредственной бли- 
зости от г. Хабаровска (см. рис. 58).

В пределах угленосного района внделеньї Базовское, Хабаровское, 
Оборо-Уссурийское, Гольдинское и Мухенское месторождения.

Ближайшие угольньїе карьерн Кивда-Райчихинского месторожде
ния и Буреинский бассейн расположенн в 600—700 км от г. Хабаров
ска. Позтому особое значение приобретают месторождения Хабаров
ского угленосного района, в пределах которого поиски нових и развед- 
ка известннх месторождений должньї бить продолженн с целью вияв
лення в нем участков с неглубоким залеганием пластов угля, пригод- 
ннх для открнтьіх работ.

Заселенность территории Хабаровского угленосного района нерав- 
номерная. Большинство населенннх пунктов расположено в окрестно- 
стях г. Хабаровска, вдоль железнодорожной магистрали Хабаровск — 
Владивосток и по берегам рек Уссури и Амур. К числу крупних посел- 
ков относятся: Черная Речка, Хор, Обор и др. Рельєф района равнин- 
ннй, слабовсхолмленннй, переходящий в мелкосопочник у подножия от- 
рогов хребта Сихотз-Алинь. Висотане отметки на равнине изменяются 
от 35 до 70 м.

Главньши водними артериями в пределах угленосного района 
являются судоходнне реки Амур и Уссури с их притоками Подхоренок, 
Хор, Кия, Чирка, Сита, Обор, Немиту и Анюй. Во время весеннего сне- 
готаяния и обильннх дождей реки разливаются, затопляя значитель- 
ную территорию. В долине Амура расположена группа озер.

Климат Хабаровского угленосного района континентальний с чер- 
тами муссонного; лето жаркое и влажное, зима холодная и сухая.
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Рис. 70. Схематическая геологическая карта Хабаровского угленосного района. По С. П. Вос- 
кресенскому и Г. Д. Петровскому

1 — четвертичньїе отложения; 2 — базальтьі неогена; 3 — нерасчлененньїе неогеновьіе и па- 
леогеновьіе отложения (мухенская свита); 4 — палеогеновьіе отложения (чернореченская, 
переяславская и оборская свитьі); 5 — мезозойские и палеозойские отложения; 6 — контур 
распространения палеогеновьіх отложений; 7 — контур условной промьішленной угленосно- 
сти. Месторождения: І — Базовское; I I — Хабаровское; III — Оборо-Уссурийское; IV —Му

хенское; V — Гольдинское

Среднегодовая температура воздуха за последнее десятилетие состави- 
ла плюс 1,2°. Наиболее жаркими месяцами являются июль — август 
с температурами воздуха до плюс 35°С; наиболее холодним— январь 
с температурой воздуха до минус 35—43° С. Среднегодовое количество 
осадков составляет 575 мм. За теплий период года внпадает до 90%, 
за холодний — около 10% годовой суммьі осадков. В среднем толщи- 
на снегового покрова равна 115 см. Глубина промерзання почвьі до 
З м. Зимой преобладают юго-западнне ветрьі, а летом — северо-восточ- 
нне.
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Краткий обзор истории геологических исследований. О наличии бу
рих углей в районе Хабаровска, в частности на Базовском месторож- 
дении, известно с конца прошлого столетия. Уголь здесь бьіл впервьіе 
встречен при проходке колодца, заложенного недалеко от берега 
Амура. В 1910—1911 гг. в восточной части Базовского месторождения 
небольшие разведочньїе работьі проводило правление Амурской желез- 
ной дороги. В зти же годи месторождение осмотрел 3. 3. Анерт, дав
ший углям положительную оценку, в результате чего в 1921 г. на бе
регу Амура (вблизи современного поселка им. Кирова) била заложена 
штольня небольшой производительности.

В 1927 г. В. М. Домбровский составил первую схематическую гео- 
логическую карту Базовского месторождения, в 1928 г. на западном и 
восточном участках била проведена поисковая разведка Дальневосточ- 
ним геологическим комитетом под руководством Н. Е. Васильченко. 
В результате било виявлено несколько рабочих пластов угля, залегаю- 
гцих в сложннх тектонических условиях.

В 1930—1931 гг. «Дальгеолтрест» продолжил разведку Базовского 
месторождения. В результате зтих работ А. В. Барбот-де-Марни окон- 
турил площадь распространения палеогенових угленосньїх отложений 
и установил наличие семи пластов угля, в том числе трех могцностью 
от 1,5 до 2,0 м.

В 1930 г. А. А. Леонтовичем, В. Д. Принадой и А. В. Пзком била 
составлена первая геологическая карта и предложена стратиграфиче- 
ская схема расчленения осадочного комплекса, которая била принята 
при всех последующих геологосьемочннх работах. В осадочном ком
плексе били внделеньї: нерасчлененная хабаровская свита верхнего 
пзлеозоя, воронежская — верхнего карбона, хехдирская нерасчленен
ная— мезозоя, угленосная — палеогеновая и базальтн — неоген-четвер- 
тичного времени, а также четвертичние рихльїе отложения. Проведен- 
нне работьі позволили сравнительно четко наметить площадь распро
странения палеогенових угленосньїх отложений.

В 1933 г. продолжились поиски угля в окрестностях Хабаровска 
под руководством В. Н. Яковлева, при которнх одной скважиной 
в д. Березовке бьіл вскрьіт пласт угля мощностью 1,5 м на глубине
57,5 м.

В 1933—1934 гг. В. А. Виноградовим било риявлено Мухенское 
месторождение с тремя угольньїми пластами в палеогеновой толще, об- 
нажающейся в виде небольших окон из-под зродированньїх покровов 
базальтов нижнечетвертичного возраста.

В 1938—1939 гг. в районе Мухенского месторождения били про- 
долженн геофизичєские работьі (В. И. Большаков), позволившие уточ
нить контури распространения палеогенових отложений и установить 
их мощность в 300 м.

В 1939 г. С. И. Шкорбатов составил стратиграфический разрез и 
дал описание геологического строения среднего течения р. Мухен.

В 1949—1950 гг. Л. Б. Вонгаз дал описание геологического строе- 
нкя побережья р. Хор и верховья р. Кия.

В 1954 г. Дальневосточной геофизической зкспедицией под руко
водством В. М. Коненковой, П. Л. Каплун и В. А. Симонова пройденьї 
два злектропрофиля по рекам Немпту и Обор, установившие в север- 
кой и северо-восточной частях Оборо-Уссурийского месторождения на
личие кайнозойских отложений мощностью до 1500 м (р. Немпту). 
Злектроразведка и гр&виразведка, проведенние вдоль железнодорож- 
ной линии Хабаровск — Владивосток, показали мощность кайнозойских 
отложений в районе г. Хабаровска до 50 м, а в районе с. Кругликово — 
до 1000 м. Геофизическими и поисково-разведочньїми работами треста
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«Дальуглегеология» бьіл вьіявлен в районе с. Черная Речка участок 
с наибольшей угленасьіщенностью, названньїй позднее Хабаровским 
месторождением. В 1954—1957 гг. на Хабаровском месторождении 
Дальневосточньїм геологическим управлением била проведена дея- 
тельная разведка с целью подготовки двух шахтних полей.

В течение 1955—1957 гг. геофизическими работами, руководимими 
В. В. Городничевьш, била оконтурена значительная часть Хабаровско
го угленосного района со средней мощностью палеогенових отложений 
600—800 м и максимальной 1600 м у пос. Хор. Било виявлено, что 
фундамент кайнозойских отложений залегает на разньїх глубинах 
с амплитудой поднятий и опусканий их в 600—700 м. В 1955 г. трест 
«Дальуглегеология» скважинами механического бурения подтвердил 
паличне здесь палеогенових угленосньїх отложений. Одновременно под 
руководством И. И. Кудряшова и В. Г. Вейман била проведена азро- 
магнитная сьемка территории Хабаровского края.

В 1956 г. била проведена геологическая сьемка бассейна рек Му
хен и Немпту геологами ВСЕГЕИ под руководством Г. И. Степанова.

В 1956—1957 гг. сотрудниками Дальневосточного геологического 
управлення впервне била составлена геологическая карта и разрабо- 
тана новая стратиграфическая схема для всей Средне-Амурской впа
дини под руководством С. И. Горохова, отличающаяся от схеми
A. А. Леонтовича и других большей дробностью расчленения мезозой- 
ских и кайнозойских отложений. В предложенной схеме в другой по- 
следовательности представленьї свити верхнего палеозоя. Палеогено- 
вьіе и неогеновне отложения внделеньї в чернореченскую свиту.

В 1957 г. Л. А. Рива, М. А. Добни и Г. 3. Гриневицкий провели 
азромагнитную сьемку, а В. Г. Варнавский и В. В. Крапивенцева — 
литолого-фациальньїе исследования кайнозойских осадочних отложе
ний в районе Хабаровского месторождения.

В 1958—1959 гг. Е. Т. Михалина, Г. И. Харитоннчев, М. П. Коз- 
лов и Н. А. Боголюбская закончили геологическую сьемку Средне- 
Амурской впадини.

В 1959 г. В. Г. Варнавский и Л. С. Устинов засняли район Базов
ского и Хабаровского месторождений и предложили схему стратигра- 
фического расчленения палеозойских и нижнемезозойских отложений, 
в которой восстанавливается последовательность вьіделенньїх А. А. Ле
онтовичем свит.

В 1958—1960 гг. В. К- Очередник, В. Т. Вебер, П. И. Иванов и
B. Н. Белогуб завершили гравиметрическую сьемку Амуро-Сунгарий- 
ской впадини.

В 1957—1960 гг. геологи Дальневосточного геологического управ
лення провели поиски углей на обширном пространстве от Амура до 
оз. Синда (Оборо-Уссурийское месторождение) под руководством
C. П. Воскресенского. В 1959—1961 гг. на Оборо-Уссурийском место
рождении бил пробурен ряд структурних скважин глубиной до 1200 м 
с целью внявления перспектив нефтегазоносности площади. Результа
ти вказались отрицательними, лишь в двух скважинах били встречени 
породи со слабой битуминозностью. Однако пробуреннне скважини 
подтвердили наличие значительннх запасов углей. Результати бурения ’ 
освещени в отчетах В. Б. Оленина, Л. Г. Афонской и других за 1962 г.,
а также В. Г. Варнавского, С. И. Кулачкова, В. Т. Гудзенко, М. П. Кра- 
сильниковой и В. С. Щербакова за 1963 г.

В 1961 г. В. М. Никольским била проведена геологическая сьемка 
в районе Хабаровского угленосного района, на оснований которой он 
лредложил новую схему расчленения палеозойских и мезозойских от
ложений, в основе своей повторяющей схему С. И. Горохова. Сущест-
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венньїм является установление границьі распространения угленосньїх 
отложений палеогенового возраста.

В 1961 —1962 гг. на Оборо-Уссурийском месторождении П. В. По- 
гущенко и И. Л. Свириденко бьіли проведеньї геофизические работьі, 
показавшие максимальную мощность кайнозойских отложений' (до 
2800 м). Били подтвержденьї также очертания Гольдинского грабена, 
вьіполненного рьіхльїми отложениями кайнозоя мощностью до 2400 м.

В 1962 г. Г. И. Харитоньїчев, М. П. Козлов, С. А. Салун, 
Ю. А. Усенко, Г. Д. Родионов и Т. В. Порьіваева дали новое описание 
геологического строения Средне-Амурской депрессии и западного скло- 
на хребта Сихотз-Алиня и предложили новую стратиграфическую схе
му расчленения палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений. 
В зтой схеме сохраняется последовательность свит, предложенная
А. А. Леонтовичем и др., а дробность — С. И. Гороховьім. В отличие 
от упомянутьіх вьіше схем Г. И. Харитоньїчев, М. П. Козлов и др. из 
чернореченской свитьі вьіделяют палеогеновую часть в кузнецовскую 
свиту, а неогеновьіе отложения ими подразделяются на три части.

В 1961 —1963 гг. Дальневосточное геологическое управление про- 
должило геологопоисковьіе работьі под руководством С. П. Воскресен- 
ского на Мухенском месторождении, позволявшие произвести пересчет 
запасов на нем, которьіе вьіразились в количестве 250 млн. т, в том чис
ло 16 млн. т, пригодньїх для открьітой разработки с козффициентом 
вскрьіши 1 :6. Одновременно с работами С. П. Воскресенского, Л. В. Го- 
лубев провел геофизическую разведку, которая показала значительную 
мощность палеогенових и неогенових отложений (до 1500 м).

В 1964 г. С. П. Воскресенский на площади Гольдинского грабена 
(300 км2) вскрьіл буровими работами верхнюю часть разреза оборской 
свити до глубинн 275 м с маломощньши пропластками бурого угля.

На территории Хабаровского угленосного района сравнительно 
подробно исследованн отдельньїе месторождения и накоплен значи- 
тельньш материал по отдельньїм вопросам геологии бассейна; страти- 
графия же и тектоника пока изученьї слабо. Существующие стратигра- 
фические схеми применительно к Хабаровскому угленосному району 
Междуведомственннми стратиграфическими совещаниями не рассмат- 
ривались.

Автори вьінужденьї пересмотреть прежние представлення о стра- 
тиграфии и тектонике палеогенових отложений отдельннх месторожде- 
ний и всего Хабаровского угленосного района. Представилась возмож- 
ность уточнить и дополнить существующие стратиграфические схеми 
кайнозоя и дать новое толкование истории тектонического развития 
угленосного района.

Стратиграфия. В геологическом строєний Хабаровского угленосно
го района (южная часть Амуро-Сунгарийского прогиба) участвует 
комплекс осадочних и изверженннх пород верхнепалеозойского, мезо- 
зойского и кайнозойского возраста, перекритих мощним чехлом чет- 
вертичннх отложений.

Палеозой представлен морскими осадочними и вулканогенно-оса
дочними образованиями пермского возраста с фораминиферами и фу- 
зулинидами, об'ьединенннми в хабаровскую свиту. В нижней части ха- 
баровской свити развитн плитчатне яшмовиднне, кремнистьіе и крем- 
нисто-глинистьіе породи темно-красного, изредка серого и зеленовато- 
серого цвета, с радиоляриями плохой сохранности. В яшмовидннх крем- 
нистьіх породах наблюдается явное преобладание глинисто-туфогенно- 
го материала над кремнистнм. В верхней части хабаровская свита 
сложена глинистими, серицнто-глинистнми сланцами с прослоями пес-
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чаников, алевролитов, известняков, а также порфиритов, андезитов н 
их туфов.

Возраст хабаровской свити по фораминиферам (определения 
А. И. Жамойдн, М. И. Сосниной и А. В. Никольской) и фузулинидам 
(определения А. В. Никольской) уверенно устанавливается как перм- 
ский.

Общая мощность хабаровской свити одними исследователями 
(В. Г. Варнавский) принимается в 1200—1500 м, другими (Г. И. Хари- 
тоннчев) — 2300 м.

К атому возрасту относится воронежская свита, внделенная 
А. А. Леонтовичем в 1931 г. Одними исследователями она сопоставля- 
ется с ванданской толщей, охарактеризованной микрофауной форами- 
нифер позднепермского возраста, другими — с краснореченской свитой 
триасового возраста. В 1961 г. В. Г. Варнавский, А. И. Жамойда и 
А. И. Савченко зту свиту отнесли к триасу, сопоставляя ее с красноре
ченской свитой.

Триас в районе г. Хабаровска представлен морскими вулканоген
но-осадочними породами верхнего отдела, залегающими с угловим не- 
согласием на верхнепалеозойских образованиях.

В западной части района в пределах Ванданско-Хабаровского 
антиклинального поднятия (хребти Горбнляк, Вандан, Хехцир) зтот 
комплекс известен под названием краснореченской свити, впервне вьі- 
деленной в 1958 г. С. И. Гороховим. Здесь краснореченская свита (по 
Г. И. Харитоннчеву) представлена переслаиванием кремнистнх, сери- 
цито-глинистих и глинисто-серицитовнх сланцев, туффитовнх песчани- 
ков, туфоконгломератов, алевролитов, спиллитов и мраморизованннх 
известняков с микрофауной фораминифер. Мощность ее до 1200— 
2000 м.

В восточной части Хабаровского угленосного района, южнее Му- 
хенского месторождения, в среднем течении рек Си и Немпту (хребет 
Сихотз-Алинь) отложения, синхроничние краснореченской свите, вьіде- 
леньї Г. И. Степановьім под названием джаурской свити, характеризую- 
щейся резким преобладанием кремнистнх пород (около 70% мощно- 
сти) над кремнисто-глинистнми и глинистими сланцами, алевролитами 
и песчаниками. В верхних горизонтах свити появляются порфирити и 
спилитн. Суммарная мощность отложений до 2000 м.

Возраст краснореченской и джаурской свит и их аналогов доста- 
точно уверенно устанавливается фаунистически как карнийский 
(А. И. Жамойда, А. А. Герке, Л. Д. Кипарисова, Е. Н. Брудницкая).

Юра представлена морскими фаунистически охарактеризованньши 
осадочними отложениями нижнего и среднего отделов (нерасчленен- 
нне), залегающими согласно на породах позднетриасового возраста и 
отличающимися от них более однообразннм литологическим составом, 
незначительньш содержанием пирокластического материала и отсутст- 
вием зффузивних образований.

В северо-западной части Ванданско-Хабаровского антиклинального 
поднятия (хребти Вандан и Горбнляк) комплекс юрских пород изве
стен под названием чапьігинской свити, а в юго-западной части (хр. 
Мал. Хехцир) — хехцирской свити. В пределах Главного Сихотз-Алин- 
ского антиклинория и Сихотз-Алинского синклинория (хр. Сихотз- 
Алинь) нижне-среднеюрские отложения внделенн в хунгарийскую сви
ту мощностью 2800 м, распространенную в бассейне р. Си. Она соглас
но залегает на джаурской свите верхнего триаса и сложена в основном 
кремнисто-глинистнми и глинистими сланцами, алевролитами, алеври- 
то-глинистьши сланцами и тонкозернистими песчаниками с остатками 
беспозвоночних животннх.

21 Зак. 89
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Аналог хунгарийской — хехцирская свита (800—1200 м) распрост- 
ранена в юго-западной части Ванданско-Хабаровского поднятия, а так- 
же в хребтах Бол. и Мал. Хехццр, на водоразделе между Петропавлов- 
ским озером и Оборской равниной. Она представлена неравномерньїм 
переслаиванием ороговикованньїх черньїх аргиллитов и алевролитов. 
с зеленовато-серьіми аркозовьіми, окварцованньїми, мелкозернистими 
песчаниками и конгломератами.

Нижний мел представлен петропавловской свитой валанжина и 
уктурской серией баррем-альбского века.

Петропавловская свита вьіделена С. И. Гороховим в 1951 г. Она 
сложена слабо метаморфизованньїми полимиктовьіми и туфогенньїми 
песчаниками, алевролитами, реже гравелитами и конгломератами жел- 
товато-серого, серого, серовато-желтого цвета, залегающими с угловьш 
несогласием на более древних образованиях. Свита известна в запад- 
ной и восточной частях Хабаровского угленосного района. Мощность. 
ее в западной части района составляет 900 м, в восточной увеличива- 
ется до 1900—2400 м. Валанжинский возраст свитьі обоснован фауной 
(определения В. Н. Верещагина и А. А. Капицьі) и флорой (определе- 
ния Б. М. Штемпеля).

Уктурская серия (1200—1500 м) развита в пределах бассейнов рек 
Немптиндур, Нюра, Чимали, в берегових обривах р. Амур, в районе 
сел Елабуга, Муха-на-Амуре, где залегает несогласно на валанжин- 
ском ярусе и более древних образованиях. Она представлена алевро
литами, аргиллитами, полимиктовьіми, реже туффитовьіми песчаника
ми, гравелитами и конгломератами, причем в нижней части разреза 
преобладают грубообломочньїе породи. Возраст серни устанавливается 
как баррем-альбский (определения В. Н. Верещагина).

Верхний мел представлен ларгасинской серией (от 600'—800 до- 
1000—2000 м) сеноман-туронского века, залегающей несогласно напод- 
стилающих толщах и несогласно перекривающейся самарской свитой 
датского века. Ларгасинская серия представлена полимиктовьіми и 
туффитовьіми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, гравелитами, 
мелко- и среднегалечниковьіми конгломератами, включающими остат- 
ки аммонитов и пелеципод.

Самаргинская свита мощностью 300—350 м представлена андези
тами, дацитами и их туфами, имеющими широкое площадное распро- 
странение за пределами Хабаровского угленосного района. По флоре, 
собранной В. Г. Плахотником в 1959 г. в бассейне р. Самарга, 
С. И. Неволина отнесла отложения к позднемеловому возрасту. Стра- 
тиграфическими аналогами вулканогенних пород самаргинской свити 
являются осадочньїе породи, представленньїе конгломератами, граве
литами, песчаниками и аргиллитами свит кондохз и зауровской. За- 
уровская свита (600—1000 м) развита на небольших участках в районе 
рек Гормасу, Сооми и в верховье р. Хор, а свитьі кондохз (600— 
1000 м )— на правобережне р. Хор (междуречье Джуга — Хоминго). 
Возрастное положение свит зауровской и кондохз устанавливается по 
флоре, собранной С. Ф. Допиро в 1940 г. в бассейне р. Тормасу. По 
мнению М. И. Борсук, Т. Н. Байковской и Б. М. Штемпель, комплекс 
флорні характеризует самьіе верхние части верхнего мела.

По литологическим признакам и степени угленасьіщенности палео
ген подразделяется на следующие свитьі (снизу вверх): кузнецовскую, 
чернореченскую, переяславскую, обюрскую.

К кузнецовской. свите относятся зффузивние образования, встре- 
ченньїе на левобережье р. Анюй, ниже устья р. Гормасу в виде покро- 
вов площадью ЗО км2. Зто миндалекаменньїе базальтьі, андезито-ба- 
зальтьі, андезити и туфьі; по аналогии с породами побережья Татар-
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ского пролива Г. И. Харитоньїчев, В. М. Никольский и другие прини- 
мают их за кузнецовскую свиту, которая В. Г. Плахотником, Е. Т. Ми- 
халиной и М. А. Ахметьевьім относится к зоцену (согласно определе- 
ниям флорні). Мощность зффузивной толщи составляет, по Г. И. Хари- 
тоньїчеву, 100—150 м, а по В. М. Никольскому — 300—350 м.

Чернореченская свита представлена угленосньїми отложениями, за
легающими несогласно на размьітой поверхности сильно вьіветрельїх 
мезозойских пород. Мощность корьі вьіветривания последних достигает 
ЗО м. Свита мощностью 530—580 м бьіла впервьіе вьіделена С. П. Вос- 
кресенским в 1954 г. при проведений поисково-разведочньїх работ на 
Хабаровском месторождении.

Авторами чернореченская свита по литологическим признакам и 
степени угленасьіщенности подразделена на следующие три подсвитьі:
1) нижнюю (с толщей базальних конгломератов и базовским угленос- 
ньім горизонтом); 2) среднюю безугольную; 3) верхнюю угленосную 
(см. рис. 69).

Нижняя подсвита подразделяется на: а) толщу базальних конгло
мератов; отмечается почти повсеместно в районе, особенно в краевьіх 
частях; залегает на зродированном ложе мезозойских отложений; она 
представлена неотсортированньїми конгломератами, гравелитами и гру
бозернистими песчаниками зеленовато-серого и серого цвета; конгло
мерати и гравелитьі слабо сцементированьї глинистим, реже г л и н и с т о - 
карбонатньїм цементом; мощность толщи 0—150 м; б) базовский угле- 
носньїй горизонт, распространенньш на Базовском, в пониженньїх ча
стях Хабаровского и Оборо-Уссурийского месторождений.

Верхняя граница нижней подсвитьі проводится условно по кровле 
верхнего пласта (на Базовском месторождении по IV и на Хабаров
ском — по 0).

Базовский горизонт имеет от 2 до 4 пластов угля мощностью от 
0,6 до 24,6 м, в том числе два пласта мощностью 7,8 и 24,6 м. Вмещаю- 
щие породи представленьї в основном зеленовато-серьіми и серьіми ар
гиллитами и алевролитами с маломощньїми прослоями слабо сцемен- 
тированньїх песчаников. Во всех породах наблюдаются в большом ко- 
личестве обуглившиеся растительньїе остатки и включення конкреций 
глинистого сидерита. По В. Г. Варнавскому, в зтой части разреза пре
обладают фации морского и озерно-болотного комплексов и в меньшей 
степени руслово-пойменного.

На Оборо-Уссурийском месторождении базовский горизонт вскрьіт 
одной скважиной, пробуренной в бортовой части синклинали. Мощ
ность угленосной части подсвитьі составляет 100—150 м. Общая мощ7 
ность подсвитьі 100—300 м. Н. С. Громова и М. А. Седова на основа
ний изучения спорово-пьільцевьіх комплексов определили возраст ниж
ней подсвитн как олигоценовьш.

Средняя подсвита, залегающая согласно на нижней, развита почти 
повсеместно в пределах Хабаровского угленосного района. Исключени- 
ем является западная часть Базовского месторождении, где она пол- 
ностью денудирована. Нижней границей средней подсвитьі служит 
кровля верхнего пласта базовского горизонта, а верхней— почва ниж- 
него пласта верхней подсвитьі.

Подсвита сложена преимущественно алевролитами с подчиненньїм 
содержанием аргиллитов, неотсортированньїх конгломератов, гравели- 
тов и песчаников серого, зеленовато-серого, зеленого и реже светло-ко- 
ричневого цвета. В алевролитах и песчаниках нередко содержатся кон- 
креции глинистого сидерита. Конгломерати и брекчии сложеньї в основ
ном гальками и обломками осадочних пород хехцирской и хабаровской 
свит, слабо сцементированньїми глинистим и реже глинисто-карбонат-

21*
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ним веществом. Песчаники полимиктовьіе, чаще мелкозернистьіе, реже 
средне- и грубозернистьіе, слабо сцементированньїе глинистьім цемен
том. Они, по В. Г. Варнавскому, представляют собой фации подножия 
склонов, руслово-пойменного и в меньшей мере озерно-болотного ком- 
плексов. Наибольшая мощность подсвитьі 250—400 м установлена на 
Оборо-Уссурийском месторождении.

По спорово-пьільцевому комплексу, изученному Н. С. Громовой и 
М. А. Седовой, средняя подсвита Базовского и Хабаровского месторож- 
дений отнесена к олигоцену.

Верхняя подсвита распространена на Хабаровском, Оборо-Уссу
рийском и Мухенском месторождениях. На Базовском месторождении 
она денудирована.

Она представлена аргиллитами, алевролитами и песчаниками с 22 
пластами угля мощностью от 0,1 до 3,8 м.

Аргиллитьі и алевролитьі светло-серого, серого, светло-коричневого, 
коричневого и темно-коричневого цвета в незначительной степени сиде- 
ритизированьї. Подсвита содержит углистьіе аргиллитьі, часто листова- 
тьіе, с линзами витрена и с вкраплением смоляньїх включений. Иногда 
в аргиллитах и алевролитах отмечается параллельная слабоволнистая 
слоистость. Подчиненное значение имеют песчаники мелкозернистьіе и 
разнозернистьіе. Песчаники серьіе, слабо сцементированньїе глинистьім, 
иногда глинисто-карбонатньїм цементом, имеют горизонтальную пре- 
рьівистую, часто косую и косоволнистую слоистость. Изредка наблюда- 
ется текстура взмучивания и внутриформационние размьівьі. В значи- 
тельно меньшей степени встречаются мелкогалечньїе конгломератьі. 
В алевролитах и песчаниках часто наблюдаются включення конкреций 
сидерита и мелкие гальки кремнистих пород, метаморфизованньїх и 
окремненньїх аргиллитов, алевролитов хехцирской свитьі и хлоритизи- 
рованньїх песчаников и сланцев краснореченской и хабаровской свит.

По В. Г. Варнавскому, верхняя подсвита относится к фациям озер
но-болотного и реже руслово-пойменного комплексов, комплекса торфя- 
ньіх болот и подножий склонов.

Данньїе спорово-пильцевого анализа позволяют относить отложе- 
иия верхней подсвитьі к олигоцену. Мощность подсвитьі составляет 
280 м.

Переяславская свита представлена в основном песчано-галечнико- 
вьіми породами и подчиненньїми им алевролитами (см. рис. 69). Галеч
ники, конгломератні и песчаники состоят из обломков изверженньїх по
род (гранитов, гранодиоритов, андезитов, кварцевьіх порфиров), крем- 
нистьіх и осадочних пород. Песчаники и конгломерати сцементированн 
глинистим, реже известковнм и кремнистнм материалом. По М. В. Зи- 
ва, возраст свити — нижний олигоцен и, возможно, зоцен. Мощность 
свити составляет 300—400 м.

Оборская свита развита на Оборо-Уссурийском и Мухенском ме
сторождениях (см. рис. 69). Она состоит из перемежающихся серьіх и 
темно-сернх слоев аргиллита, алевролита, песчаников, галечников, кон- 
гломератов и пластов бурого угля. Преобладают песчаники слабо сце
ментированньїе и песчано-галечниковне породи. Последние приуроче
нні к нижней и особенно верхней частим свити.

В оборской свите на Оборо-Уссурийском месторождении содер- 
жится четьіре группьі пластов, в каждой из которнх заключено до 7— 
13 пластов и пропластков угля, из них 4—10 имеют рабочую мощность 
от 1,0 до 3,7, реже 7 м. В Мухенском месторождении установлено до 15 
пластов угля, из которнх только четьіре представляют промьішленньїй 
интерес с повсеместно вндержанной мощностью от 1 до 7 м.
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М. В. Зива оборскую свиту относит к олигоцену. Мощность свити 
300—500 м.

К нерасчлененному палеоген-неогену условно отнесена мухенская 
свита, несогласно залегающая на оборской. Она распространена в се- 
веро-восточной части Оборо-Уссурийского и на Мухенском месторожде
ниях. Свита представлена слабо сцементированннми конгломератами 
и серьіми песчаниками, сцементированннми глинистим, иногда глини
сто-карбонатним веществом. По данньїм спорово-пильцевого анализа, 
возраст свити принимается за миоценово-олигоценовнй. Мощность 
100—300 м.

На размитой поверхности чернореченской, переяславской, обор
ской и мухенской свит залегают порфирито-пироксеновне, реже оливи- 
новьіе базальтн мощностью до 100 м. Анализ спор и пьільцн из про- 
слоев глин, залегающих в верхней части базальтов, позволяет датиро- 
вать возраст последних миоценом.

Четвертичнне отложения пользуются в районе большим распрост- 
ранением. Они заполняют пониженнне части современного рельефа и 
покрнвают мощной толщей всю равнину Хабаровского угленосного 
райони, по возрасту делятся на современнне и древнечетвертичнне.

Древнечетвертичние отложения покрнвают мощньїм чехлом (до 
70 м) палеогеновне и более древние образования, внклиниваясь лиши 
у подножия хребтов и сопок. Верхняя часть толщи сложена вязкими 
глинами и суглинками темно-коричневого, коричневого и реже серого 
цвета, книзу переходящими в мелкозернистне пески и галечники серо
го цвета. Мощность древнечетвертичннх отложений колеблется от ЗО 
до 70 м.

Современнне отложения развитн в долинах рек и представленні 
песчано-глинистьши и галечньши осадками. В заболоченних частях 
долин рек и озер наблюдаются накопления торфа. Мощность отложе
ний около 7 м.

Тектоника. Хабаровский угленосннй район расположен в юго-во- 
сточной части Амуро-Сунгарийского прогиба, входящего в состав слож- 
но построенной Сихотз-Алинской складчатой области. Мощность палео
генових угленосннх отложений и степень их дислоцированности зако- 
номерно возрастают в направлений к Сихотз-Алинской горной стране. 
По мнению Л. И. Красного (1958і, 1960), Сихотз-Алинская геосинкли- 
наль била заложена в позднем палеозое. Ее развитие закончилось 
в позднем мелу, при зтом к концу геосинклинального зтапа оформились 
крупние структурнне единицн, которие отвечают в основном современ- 
ной структуре Сихотз-Алинской складчатой области.

С позднего мела начинается платформенннй зтап развития регио- 
на, сопровождавшийся перестройкой структурного плана. В палеогене 
возникает цельїй ряд крупних наложенннх и унаследованних прогибов, 
вьіполненннх континентальними осадками большой мощности. К одно
му из таких прогибов, заложенннх еще до образования чернореченской 
угленосной свити, относится Хабаровский угленосннй район. Преобла- 
дающие нисходящие движения, сопровождаемне накоплением осадков, 
продолжались до конца палеогена. На рубеже между олигоценом и 
миоценом произошла инверсия режима и формирование пликативннх 
структур, сопровождаемне разрьівньши нарушениями, что и определи- 
ло характер современного тектонического строения угленосного района.

В пределах Хабаровского угленосного района внделяются три ос- 
новньїе синклинали северо-восточного простирання: Базовская на севе- 
ре, Хабаровская и Оборо-Уссурийская на юге. Последняя самая круп
ная и более интенсивно дислоцирована.
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Базовская синклиналь ограничена с северо-запада линейно-внтяну- 
той антиклиналью Воронежских сопок, а с юга — Хабаровско-Смирнов- 
ским поднятием. В результате Матвеевского поперечного поднятия 
в синклинали образовались две мульдьі: Западная и Восточная. Запад- 
ная мульда осложнена дополнительной полого-волнистой складча- 
тостью. Падение пород на крьільях складки до 16—20°. Два крупних 
сброса северо-западного простирання разбивают Западную мульду на 
три блока, из которнх центральний, представляющий собой горст, не 
имеет промишленного значення. По-видимому, имеются и более мелкие 
разрнвньїе нарушения, аналогичнне встреченннм в штольнях и шахтах. 
Восточная мульда Базовского месторождения не изучена.

Хабаровская синклиналь ограничивается с севера Хабаровско- 
Смирновским, с востока — Петропавловским и с юга — Хехцирским под- 
нятиями (см. рис. 70). Шарнир складки погружается в юго-западном 
направлений. В том же направлений происходит увеличение могцности 
палеогенових осадков чернореченской свити от 150—190 м на северо- 
востоке до 600 м на юго-западе. Угльї падения пологие, редко дости- 
гают 20°. Дизьюнктивнне нарушения на северо-восточном крьіле раз- 
ведочними работами не установленні, вместе с тем керн скважин часто 
перемят и в породах отмечаются многочисленнне зеркала скольжения. 
На юго-западном крьіле синклинали установленні два сброса.

Оборо-Уссурийская синклиналь ограничена с северо-запада Хех
цирским, а с юго-востока С и х о тз - А л и не к и м хребтами. Шарнир синкли- 
нали погружается в северо-восточном направлений. Палеогеновне от- 
ложения в оси синклинали достигли мощности 2800 м. Залегание ха- 
рактеризуетея развитием мелкой дополнительной складчатости и много- 
численннх разрнвних нарушений. Крупньїе сбросьі, вьіявленньїе геофи- 
зическими работами, имеют широтное и меридиональное простирание. 
Они разбивают синклиналь на целую серию сложно построенннх бло- 
ков. Наибольшая дислоцированность наблюдаетея вдоль западного 
крила складки, контактирующего с палеозоєм Сихотз-Алинского 
хребта.

Угленосность. Палеогеновне отложения характеризуютея значи- 
тельной угленосностью, приуроченной к чернореченской и оборской сви
там. Общая площадь развития угленоеннх отложений превишает 
11 тис. км2.

Нижняя подсвита чернореченской свити содсржит два мощньїх 
(7,8 и 24,6 м), сравнительно вьідержанньїх пласта угля простого строе- 
ния. Подсвита развита в пределах всего угленосного района, но наибо- 
лее хорошо изучена только на Базовском месторождении, где она за- 
легает в непосредственной близости от дневной поверхности.

Верхняя подсвита чернореченской свити заключает в себе 22 пла
ста и пропластка угля, обвединенние в 12 групп (Хабаровское место- 
рождение), которьш снизу вверх дана индексация: Ін, І, II, III, IV, Vй, 
V. VI, VIе, VII, VIIе, VIIIй, VIII, IXй, IX, IXе, Xй, X, XIй, XI, XII и XIIе. 
Пласти угля имеют сложное строение, не видержанн по мощности и 
зольности, часто бифуркируют и внклиниваютея. Исключение состав- 
ляет относительно устойчивьш пласт VIII, мощность и качество которо- 
го изменяютея в незначительннх пределах. Довольно вндержанную ра- 
бочую мощность имеют также пласти III, IV, V, VI, VII, ЇХ и X. Про- 
мишленная ценность остальннх четнрех групп пластов угля (І, II, XI 
и XII) ограничена; они приобретают рабочую мощность только на от- 
дельннх сравнительно небольших площадях.

Оборская свита развита только на Оборо-Уссурийской угленосной 
площади, содержит до 39 пластов и пропластков угля, из которих 4— 
10 представляют промишленннй интерес.
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Подробная характеристика угленосности указанннх свит приведе
на при описании отдельних месторождений.

История геологического развития. К началу формирования кайно- 
зойских отложений рельєф Хабаровского угленосного района бил не- 
сколько снивелирован. На палеозойских и мезозойских породах, висту
павших на поверхности, образовалась мощная кора внветривания. Во- 
зобновление нисходящих движений в Ангаро-Сунгарийском прогибе 
в платформенннй зтап развития визвало интенсивннй снос с окружаю- 
щих возвишенностей в область седиментации слабоокатанного обломоч- 
ного материала и формирование базальних слоев нижней подсвитн 
чернореченской свити. Различная мощность базальних слоев, по-види
мому, обвясняется неравномерностью опускання ложа прогиба и не- 
ровностью его рельефа.

В ходе формирования в базовское время Базовского угленосного 
горизонта скорость накопления растительного материала в процессе 
торфообразования равнялась скорости прогибания, что благоприятство- 
вало компенсированному накоплению мощньїх угольннх пластов. При 
зтом опускание ложа прогиба на всей площади угленосного района 
било сравнительно равномерньга, на что указнвает относительная ви- 
держанность мощности угольннх пластов. Накопление осадков проис- 
ходило на обширной площади и, видимо, захватнвало не только Базов
ское месторождение, но и Оборо-Уссурийское месторождение. В преде
лах Хабаровского месторождения базовский горизонт формировалея 
в наиболее интенсивно погруженной части прогиба, на сравнительно не- 
большой площади.

В среднечернореченское время скорость относительного опускання 
области седиментации увеличилась и прогибание не компенсировалось 
накоплением осадков. В результате зтого образовалея обширний прес- 
новодний бассейн, в котором и происходило накопление неугленоеннх 
отложений ередней безугольной подсвити, широко распространенной 
на всей площади Хабаровского угленосного района.

В позднечернореченское время скорость прогибания впадини умень- 
шилась и вновь создались условия, благоприятнне для торфообразова
ния и их захоронения. Колебательньїе движения небольшой амплитудн 
обусловили многократную повторяемость пластов угля в разрезе и раз- 
личие их по мощности и строению. Наиболее подвижной зоной платфор- 
менного прогиба били райони Хабаровского и Оборо-Уссурийского ме
сторождений. Район Базовского месторождения стал к зтому времени 
более жесткой зоной и областью размива.

В переяславское время возобновились довольно интенсивнне нисхо- 
дящие движения, в результате чего накопление осадков мощной без- 
угольной переяславской свити, развитой на Оборо-Уссурийском место
рождении, происходило в условиях пресноводного бассейна. Петрогра- 
фический состав пород, слабая окатанность и плохая сортировка указьі- 
вают на близость области сноса, расположенной в отрогах хр. Сихотз- 
Алинь.

При формировании оборской свити, развитой на Оборо-Уссурийском 
месторождении, интенсивность нисходящих движений уменьшилась, при 
зтом характер колебательннх движений благоприятствовал многократ- 
ной повторяемости в разрезе пластов угля и их различной мощности и 
строения. При формировании мухенской свити в районе Оборо-Уссурий
ского месторождения осадки отлагались ниже водной поверхности прес
новодного бассейна. Большая скорость прогибания и близость области 
сноса обусловили преобладание в мухенской свите грубообломочного 
материала.
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В конде олигоцена и самом начале миоцена Хабаровский угленос- 
ньш район представлял собой область преобладающего размьіва. В мио- 
ценовое время угленосньїе отложения бьіли смятьі в пологие складки,, 
имеющие северо-восточное простирание, при атом произошло обособле- 
ние Базовского, Хабаровского и Оборо-Уссурийского месторождений. 
Пликативная-складчатость сопровождалась разрьівньїми дислокациями. 
С более крупними разломами связаньї излияния андезитов и базальтов, 
имеющих широкое распространение в относительно более дислоцирован- 
ном Оборо-Уссурийском месторождении.

Различная мощность палеогенових осадков на Базовском (300 м)„ 
Хабаровском (до 700 м) и Оборо-Уссурийском (2800 м) месторождениях 
указивает на миграцию во времени зони прогиба по направленню кпод- 
вижному Сихотз-Алинскому складчатому поясу, где развити наиболь- 
шие мощности палеогенових осадков и их наибольшая дислоцирован- 
ность.

Характеристика качества углей. Угли Базовского месторождения 
бурие, группи Б2 и характеризуются следуюгцими показателями качест
ва: ^Уа 2,0—29,1%; 34,5—41,1%; Ас 7,0-40,0%; Уг 41,4—69,2%; 5соб
0,1—1,4%; Сг 61,2—76,7%; Нг 4,8—7,1%; д гб 5857—7773 ккал/кг.

Гидрогеологические условия. В Хабаровском угленосном районе 
виявленні следующие шесть типов подземннх вод: 1) современннх ал- 
лювиальннх отложений; 2) древнечетвертичннх отложений; 3) четвер- 
тично-неогеновнх отложений; 4) палеогенових отложений; 5) трещин- 
ньіе води мезозойских пород; 6) трещинньїе води палеозойских пород.

Води современннх аллювиальннх отложений приуроченні к долинам 
рек и ручьев и их пойменним террасам, сложенньїм песками и травнем. 
Глубина залегания их колеблется от 3 до 15 м. Удельннй дебит варьи- 
рует от 0,5 до 17,5 л/сек, но в большинстве случаев равен 3—5 л/сек. 
Аллювиальние води относятся к гидрокарбонатньїм, слабо минерализо- 
ванньїм с сухим остатком от 100 до 150 мг/л, общая жесткость не превьі- 
шает 3—4 немецких градусов. Они широко испольЗуются для питьевого 
и технического водоснабжения. Однако большое содержание двухвалент. 
ного железа, достигающее 10—15 мг/л, значительно снижает их качество.

Води древнечетвертичннх озерно-аллювиальннх отложений име- 
ют широкое развитие. Их водоносний горизонт прослеживается по 
всей Хабаровской равнине от р. Уссури до рек Ситні, Обора и Петро- 
павловского озера. Мощность его в среднем составляет 20 м, достигая 
в восточной и северо-восточной частих района до 50 м и более. К от- 
рогам хребтов водоносний горизонт постепенно внклинивается. Неод- 
нородность литологического и механического состава песчано-гравели- 
стой толщи, наличие прослоев с различннм соотношением крупних и 
мелких фракций обусловливает различимую водообильность на отдель- 
них участках. Дебит в скважинах колеблется от 6 до 20 л/сек и удель
ннй дебит — от 0,6 до 8,0 л/сек, чаще 1—3 л/сек. Температура води 
в течение года плюс 5° С с небольшими отклонениями в ту или другую 
сторону в зависимости от времени года. Води древнечетвертичннх от
ложений мягкие, слабо минерализованньїе. Минерализация и жест
кость их несколько вьіше, чем у аллювиальннх вод; сухой остаток до- 
стигает 200 мг/л, общая жесткость до 8 немецких градусов, реакция 
кислая. По составу водні гидрокарбонатно-кальциевне. Большое со
держание закисного железа (до 10—20 мг/л) и присутствие сероводо- 
рода ограничивает возможности использования их для водоснабжения.

Води четвертично-неогеновьіх отложений распространеньї в юго- 
западной части района, в предгорьях хр. Хехцир и приуроченні к тер- 
расе с отметками 60—100 м. Водовмещающими породами являются 
галечники. Дебит вод четвертично-неогеновьіх отложений в скважинах:
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колеблется от 0,3 до 3—4 л/сек, а удельннй дебит — от 0,01—0,001 до 
0,2—0,3 л/сек. Глубина залегания вод меняется от 1—2 до ЗО м и бо
лее. Местами водні напорньїе. По химическому составу они гидрокар- 
бонатньїе, с минерализацией 150—200 мг/л; общая жесткость состав
ляет 2—6 немецких градусов, реакция от слабощелочной до слабо- 
кислой.

Водні палеогена приуроченні к пластам угля, гравелитам и песча- 
никам. Частая перемежаемость пород, постепенная смена одних раз- 
ностей пород другими определяют различнне фильтрационньїе свойст- 
ва и разную водоносность их на отдельньїх участках. Уровень палеоге
нових вод на Хабаровском месторождении находится на глубине ЗО— 
34 м, а на Базовском месторождении — на 57—63 м. Общая водо
обильность отложений невелика; удельньїе дебитьі (по откачкам из 
скважин) колеблются в пределах от 0,014 до 0,8 л/сек. Водні по соста
ву гидрокарбонатньїе, мягкие, слабо минерализованньїе (150—200мг/л), 
содержание свободной углекислотьі колеблется от 11 до 28,1 мг/л. Во- 
доносньїе горизонти палеогенових отложений гидравлически взаимо- 
связанн. Основное питание их происходит за счет инфильтрации по- 
верхностннх вод, а также вод вишележащего водоносного горизонта.

Трещинньїе води мезозойских пород приуроченні к верхней вьівет- 
релой зоне последних. Дебит скважин, вскрнвших зти води, колеблется 
от 0,08 до 3,5 л/сек, удельннй дебит — от 0,002 до 0,17 л/сек. Дебит ис- 
точников, внходящих на поверхность, составляет 0,1—0,2 л/сек. Ме
стами наблюдаются напорньїе води с внсотой напора 120—130 м. Пи
тание трещинннх вод в мезозойских породах происходит за счет ин
фильтрации атмосферних осадков. Води гидрокарбонатньїе, слабо ми
нерализованньїе (остаток 330—350 мг/л); жесткость равна 12—14 не
мецких градусов, реакция щелочная, железа содержит мало или вовсе 
не содержит, температура 7—8°.

Дебит трещинннх вод в палеозойских породах колеблется от 0,1 
до 0,6 л/сек, а удельннй дебит — от 0,003 до 0,3 л/сек. Води часто 
напорньїе. Статический уровень устанавливается в зависимости от 
рельефа местности на глубине от 5 до 45 м. Температура трещинннх 
вод палеозоя колеблется от плюс 5,5 до плюс 9,5° С. Води гидрокарбо
натньїе, с сухим остатком 400—450 мг/л, жесткость води от 10 до 17 
немецких градусов, реакция щелочная, железа не содержит или его 
очень мало. Трещинньїе води мезозойских и палеозойских пород из-за 
своей малой водообильности не могут служить источником водоснаб
жения.

Горнотехнические условия зксплуатации. На Хабаровском место
рождении разведочньши работами установлена возможность заложе- 
ния двух шахт. При подземной разработке могут возникнуть трудности, 
связаннне с пучением пород. Возможно, что для поддержания вира- 
боток потребуется применять по опиту Артемовского месторождения 
Примореного края металлическое крепление. Ожидаемнй приток води 
при проходке ствола шахти составит 120—160 м3/час, а при максималь- 
ном развитии зкеплуатационннх работ — до 545 м3/час. Шахти будут 
селикозоопасннми, так как содержание кремнекислоти, по данньїм 23 
химических анализов, колеблется от 11,2 до 38,5%.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие геологиче- 
ские запаси углей в Хабаровском угленосном районе составили 
840 млн. т (из них до глубинн 300 м — 800 млн. т и 300—600 м — 
40 млн. т), в том числе действительних 144 млн. т, вероятннх. 
137 млн. т и возможннх 559 млн. т. Запаси подечитани в кондициях. 
по мощности пласта угля 1,0 м и вьіше, по зольности до 40%.
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Запасьі углей Хабаровского угольного района на 1 /IV 1963 г. при
веденні в табл. 94.

Т а б л и ц а 94

Запаси углей Хабаровского угольного района на 1/1V 1963 г. (в млн. т)

Месторождение Всего Действи-
тельньїе Вероятньїе Возможньїе

Глубина
подсчета,

м

Базовское ................................................. 132 6 126 300
Хабаровское .....................................  . 449 177 272 — 300
О боро-Уссурийское............................. 5313 — — 5313 500
М у х е н с к о е ............................................. 242 — — 242 300

И т о г о по району . . . . . . 6136 183 272 5681 500

Увеличение запасов углей возможно за счет дальнейших разведоч- 
ньіх работ на Оборо-Уссурийском и Мухенском месторождениях и 
в восточной мульде Базовского месторождения. Прогнозньїе запаси 
района определяются С. П. Воскресенским в размере до ЗО млрд. т.

Приведенньїе цифри действительннх и вероятньїх запасов покази- 
вают, что Хабаровский угленосннй район изучен плохо. В настоящее 
время пригоднне под открнтьіе работьі запаси углей составляют на 
Базовском месторождении 16 млн. т, а на Мухенском — 16,4 млн. т. 
На 1/1 1967 г. учтени только как забалансовне запаси углей по Хаба- 
ровскому месторождению в количестве 387,1 млн. т.

Прочие полезнне ископаемьіе. На территории Хабаровского угле- 
носного района известньї: торф, кирпичнне глини, тугоплавкие глини, 
бутовий и строительньш материал.

Торф широко распространен в пределах равнинной части террито
рии. Его мощность колеблется от 0,5 до 3,0 м. Теплота сгорания (СУ6) 
равна 4800—4900 ккал/кг. Только в трех болотах Мухенского буро- 
угольного месторождения запаси торфа определяются в 107 млн. м3.

Кирпичнне глини распространенн повсеместно среди четвертин
них отложений. Разведанн и зксплуатируются следующие месторож
дения: Березовское с запасами по категориям А2 +  В в количестве
14,4 млн. м3; Хабаровское с запасами по категориям А2+,В в 
1,9 млн. м3; Хабаровское II с запасами по категории А2 в 2,7 млн. м3 
и Хабаровское VIII с запасами по категориям А2 +  В в 7,3 млн. м3.

, Огнеупорнне глини разведанн в Корсаковском месторождении; 
их формовочная влажность составляет 22,0—25,3%, общая усадка 
8,0%, водопоглощение 4,9—8,0%, кислотостойкость 94,6—97,2%. Балан- 
совьіе запаси на 1/1 1957 г. оцененьї в 4,2 млн. т. Глини, пригоднне для 
получения керамзита, виявленні в Чернореченском месторождении, 
где их общие геологические запаси составляют 160 млн. т.

Для производства клеєвих, масляних и глинисто-известковнх кра
сок могут бить с успехом использованьї четвертичньїе глини, разви- 
тие в районе ст. Сидими и с. Переяславки. В последнем глини залега- 
ют на вьіветрельїх базальтах.

Бутовий и строительньш материал широко развит и его запаси 
практически не ограниченн.
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Базовское месторождение

Общие сведения. Базовское месторождение расположено в 13 км 
севернее г. Хабаровска на правом берегу Амура. Поверхность место
рождения представляет собой слабо всхолмленную равнину с висота
ми порядка 80 м, изрезанную бврагами и небольшими речками (см. 
рис. 58).

В 1937 г. геофизическими работами «Дальгеотреста» угленосньїе 
отложения били прослеженьї на расстоянии 9 км при глубине залега- 
ния их 250 м.

На участке площадью 0,5 км2 в 1937—1939 гг. разведками «Даль- 
углетреста» (В. В. Бочкарев) били внявленьї запаси угля в количест
ве 7,6 млн. т, в том числе балансових по категории С] 6,5 млн. т и за- 
балансовнх 1,1 млн. т. На разведанном участке в 1939 г. било начато 
строительство шахти База № 1-1бис.

В 1940—1941 гг. на Березовском участке, расположенном восточ- 
нее шахтного поля База № 1-Ібис, В. В. Бочкаревьім на площади 5 км2 
били подсчитаньї запаси угля по категориям Сі +  С2 в количестве
10,8 млн. т, в. том числе по Сі 2,3 млн. т. Поисково-разведочннми ра
ботами 1940—1941 гг. било установлено, что угленосньїе палеогеновне 
отложения простираются на восток от участка База на расстоянии бо- 
лее 3,5 км при ширине свьіше 1,5 км.

Дальнейшими поисковнми работами установлено присутствие па
леогенових угленосннх отложений в двух изолированннх мульдах об- 
щей площадью около 45 км2. Детальная и предварительная разведка 
проведенн только в Западной мульде на площадях участков База 
(0,5 км2) и Березовского (5 км2).

Стратиграфия. В геологическом строєний Базовского месторожде
ния принимают участие породи палеозойского, мезозойского и кайно
зойского возраста.

Палеозойские отложения, представленнне хабаровской свитой 
пермского возраста, развитн в основном в западной части месторож
дения. Мезозойские отложения верхнетриасового возраста (красноре- 
ченская свита) обнажаются в северной и средней частях месторожде
ния. Палеоген представлен отложениями чернореченской и переяслав- 
ской свит.

Угленосньїе отложения чернореченской свити залегают на размьі- 
той поверхности хабаровской и краснореченской свит. Они представ
ленні тремя подсвитами (снизу вверх): 1) нижней (с горизонтом ба
зальних песчаников и конгломератов и угленосньш базовским горизон
том); 2) средней (непродуктивной); 3) верхней угленосной. Две пер- 
вне подсвитн соответствуют трем толщам, вьіделенньш в 1941 г.
В. В. Бочкаревьш: конгломератовой, нижней угленосной и непродук
тивной.

Горизонт базальних песчаников и конгломератов представлен 
преимущественно грубозернистими серьіми, иногда желтьши песчани- 
ками мощностью 5—50 м, включающими большое количество плохо 
окатанннх обломков кремнистих сланцев. Песчаники иногда переслаи- 
ваются с алевролитами и аргиллитами.

Базовский угленосньш горизонт (верхняя часть нижней подсвитн) 
сложен в основном серьіми алевролитами и аргиллитами, реже мелко- 
зернистнми слабо сцементированннми глинистими песчаниками. В по
родах часто встречаются конкреции и прослои сидерита, мощность ко- 
торьіх колеблется от 0,1 до 0,8 м. В горизонте установлено до четнрех 
групп угольних пластов с рабочей мощностью. Мощность базовского 
горизонта от 50 до 150 м.
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Средняя (непродуктивная) подсвита представлена частьім пере- 
слаиванием мощньїх слоев слабо сцементированньїх песчаников с ар- 
гиллитами серого и зеленовато-серого цвета, с галькой кремнистьіх и 
метаморфичес.ких пород. В западной части месторождения (поле шах
тні База 1-1бис) средняя подсвита полностью зродирована. В цент- 
ральной и восточной частих Западной мульдьі мощность подсвита до- 
стигает 150 м.

Верхняя угленосная подсвита сохранилась от размьіва только на 
Федоровском участке. Здесь она состоит в основном из серьіх алевро- 
литов и аргиллитов, реже из мелкозернистах слабо сцементированньїх 
песчаников. В ней содержится до четьірех пластов угля, из них один 
рабочей мощности. Мощность подсвита 50 м.

Общая мощность чернореченской свита на Базовском участке не 
превьішает 130 м, на Березовском достигает 250 м, на Федоровском 
превьішает 350 м.

В 1938—1940 гг. Б. М. Штемпелй отнес угленосньїе отложения 
к олигоценовому возрасту. Зтот возраст подтвержден в настоящее 
время изучением спорово-пьільцевьіх комплексов, вьіполненньїм 
Н. С. Громовой и М. А. Седовой.

Переяславская свита, сохранившаяся от размьіва на Федоровском 
участке, залегает согласно на чернореченской свите. Она представлена 
слабо сцементированньїми песчаниками с большим количеством галек, 
переслаивающимися с алевролитами. Мощность свитьі более 100 м.

Палеогеновьіе отложения перекрити четвертичньїми осадками, 
представленньїми глинами, суглинками и песками, часто с крупной 
галькой кремнистах пород. В нижней части осадки окрашеньї в крас
ний, ярко-желтай или белесьій цвет; в средней части — в серо-зеленьїй, 
в верхней—в бурий. Мощность на западном участке у берега р. Аму
ра достигает 2—3 м, а на остальной части месторождения колеблется 
от 20—ЗО до 100 м.

Тектоника. Угленосная толща слагает две сравнительно крупньїе 
синклинальньїе складки (мульдьі): Западную и Восточную северо-во- 
сточного простирання. Они разобщеньї узким Матвеевским поднятием, 
на котором под четвертичньїми отложениями залегают дислоцирован- 
ньіе породи мезозойского возраста.

В Западной мульде (участки База, Березовский и Федоровский) 
породи залегают с углами падения до 16—20°. Крупними сбросами 
(с амплитудой до 20 м) Западная мульда разбита на ряд блоков. При 
зтом участок База отделяется от участка Березовского одним из бло
ков, сложенньїм базальним горизонтом чернореченской свити и мезо- 
зойскими породами. Более мелкие сбросьі бьіли отмеченьї в берегових 
обривах Амура. Сбросьі имеют простирание западное и северо-запад- 
ное, амплитуду порядка 15—20 м; падение сбрасьівателей под углом 
ЗО—40°. Вблизи нарушений наблюдаются падения пород под углом 
до 50°.

Восточная мульда слабо изучена. Наблюдаемьіе угльї падения по
род в ней не превьішают 10—15°.

Угленосность. В западной части Западной мульдьі в базовском уг- 
леносном горизонте установленьї четьіре группьі угольньїх пластов 
(снизу вверх): І, II, III и IV. Каждая группа содержит от одного до 
четарех сближенньїх пластов угля непостоянной мощности, причем 
промьішленная ценность отдельньїх пластов группьі по простиранню 
различная. Местами пласти угля раздуваются до 7 м или резко умень- 
шаются в мощности до небольших прослойков. Не только пласти од- 
ной группьі, но иногда и соседних сближаются и образуют один пласт 
сложного строения. При таком характере угленосности, отсутствии
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маркирующих признаков и слабой изученности месторождения воз- 
можно сопоставление лишь отдельньїх групп пластов на ограниченньїх 
участках месторождения.

В табл. 95 приведена характеристика групп угольньїх пластов ба- 
зовской подсвитьі западной части Базовского месторождения (Базов- 
екий и Березовский участки).

Т а б л и ц а  95

Характеристика групп пластов угля западной части Базовского месторождения 
(по В. В. Бочкареву и В. М. Довгалеву)

Группа
пластов

Количество 
рабочих 
пластов 
в группе

Рабочая мощ- 
ность пласта 
(от — до)

Рабочая 
мощность пла
стов группьі 

(от — до) Строение пластов в группе
Расстояние 

между группа- 
ми пластов, 

мСредняя
мощность

пласта
Средняя

мощность
пласта

і 1 - 3 1,0—7,3 1,0—13,4 Простое, редко сложное 5—19
2,3 (27)* 3,5 (18)

п 1—3 1 ,0- 6,4 1 ,0—7,8 Сложное
2,5 (32) 3,3 (24)

6—30
ш 1—4 1,0—21,5 1,8—21,5 Простое, редко сложное

5,6 (43) 10,6 (19)

IV 1 - 3 1 ,0—6,1 1 ,0—7,1 Простое 6—27
2,2 (26) 2,6 (22)

* В скобках указано количество пересечений пластов.

І и II группьі угольньїх пластов прослеживаются на всей площади 
месторождения. Мощность отдельньїх пластов угля зтих групп изменя- 
ется от 1,0 до 7,3 м, группьі представляют промьішленньїй интерес на 
значительной разведанной площади западной части месторождения. 
Они залегают на глубине 110—130 м (рис. 71, 72, 73).

III группа угольньїх пластов содержит довольно вьідержанньїй 
мощньїй пласт угля, прослеживающийся на значительной площади 
месторождения; мощность его в западной более изученной части ме
сторождения колеблется от 10,3 до 21,5 м, угольная масса составляет 
от 82 до 100% общей мощности. Здесь он залегает на глубине до 80 м, 
а на березовском участке — до 170 м. На некоторьіх участках место
рождения пласт угля расщепляется на отдельньїе маломощние про- 
слойки, которьіе затем вновь сливаются в один пласт. Зтот рабочий 
пласт может отрабатьіваться на Базовском и Березовском участках 
открьітам способом. Козффициент вскрьіши составит 1:6, реже 1:10.

IV группа пластов угля развита только в самой западной части 
месторождения на участке База, где она представляет промьішленньїй 
интерес и может отрабатьіваться попутно с пластами III группьі открьі- 
тьім способом. В северо-восточном направлений, начиная с Березов
ского участка, пласти IV группьі угля сливаются с пластами III груп- 
пи и теряют своє значение.

В верхней угленосной подсвите, развитой на участке Федоровском, 
установлено четьіре пласта угля, из которьіх только один верхний 
представляет промьішленньїй интерес; его общая мощность колеблется 
от 1,9 до 3,3 м, а рабочая — в пределах 1,7—1,9 м. Глубина залегания 
пластов угля не превьішает 150 м.
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Снб.9 СнЬ. 12 Ск8.16

Рис. 71. Строение пластов угля II горизонта Базовского месторожде
ния. По В. А. Кудинову и В. М. Довгалеву

1 — песчаник; 2 — алевролит; З — уголь

Скб. /2 СнЬ.Ш Ш.27 СнЬ.29 Снб.30 Скб.35 Сні 39

Рис. 72. Строение пластов угля III горизонта Базовского месторож
дения. По В. А. Кудинову и В. М. Довгалеву

1 — уголь; 2 — углистьій аргиллит; 3 — алевролит; 4 — песчаник
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Характеристика качества углей. Как петрографический, так и хими- 
ческий состав изучен недостаточно. По внешнему виду угли матовьіе и 
полуматовьіе, редко полублестящие бурого двета. Среди них встреча- 
ются однородньїе, полосчатьіе и штриховатьіе разности с неровньїм, 
реже полураковистьім изломом. Наряду с плотньїми разностями углей 
наблюдаются листоватьіе, хорошо раскальївающиеся по плоскостям 
наслоения. В углях встречаются в большом количестве включення 
смольї лимонно-желтого цвета, иногда образующие крупньїе скопле- 
ния. На воздухе уголь бьістро теряет влагу, растрескивается и превра- 
щается в мелочь.

СнЬ 6 Снб.В СнЬ Ю СнЬ 16 СнЬ 21 СнЬ ЗІ СнЬ. ЗО

2,35

0,54

2,26

1,10

1,17

0,61

0 2 4 6 8м' 1 ■ - ■

\з

Рис. 73. Строение пластов угля IV горизонта Базовского 
дения. По В. А. Кудинову и В. М. Довгалеву

месторож-

1 — песчаник; 2 — алевролит; 3 — уголь

По Л. Н. Марковой, среди углей преобладает клареновьій тип, 
редко наблюдаются дюрено-клареновьш и кларено-дюреновьій типьі. 
В основном угли представленьї слабо гелифицированньїми раститель- 
ньіми тканями с отчетливо видимьім клеточньїм строением, сцементиро- 
ванньїми основной массой красновато-бурого двета. В последней на
блюдаются в значительном количестве смоляньїе и сетчатьіе тела, 
обрьівки коровой и пробковой тканей, оболочки спор, П Ь ІЛ Ь Ц Ь І  и в мень- 
шей степени обривки кутикул.

Угли нижней подсвитьі чернореченской свити Западной мульдьі 
Базовского месторождения характеризуются следующими показателя- 
ми качества: \Уа 5,4—16,2%; Ас 7,0—40%; 5с0б 0,14—0,81%; Уг 55,0— 
63%; Сг 65,0—68%; Нг 4,97—5,97%; (2бг 6283—6580 ккал/кг.

Угли Базовского месторождения бурие, группьі Б2. Менее золь
ними (11—20%) являются угли участка База. В углях Березовского 
участка, расположенного восточнее, зольность возрастает и колеблется 
в среднем от 18 до 35%.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. В гидрогеологиче- 
ском отношении Базовское месторождение изучено слабо. Можно 
внделить два типа вод; один тип приурочен к аллювиально-делювиаль- 
ньім отложениям четвертинного возраста, а другой — к угленосньш от- 
ложениям палеогенового возраста.



336 Угольньїе бассейньї и месторождения Хабаровского края

В аллювиально-делювиальньїх отложениях (до 100 м) уровеньвод 
от поверхности колеблется от 2 до 7 м. Водьі относятся к гидрокарбо- 
натньїм слабо минерализованньїм.

Водьі палеогенових отложений приуроченьї к песчаникам, граве- 
литам и углям. Водоносньїе пласти отличаются невндержанностью. 
Козффициент фильтрации трещиноватих углей достигает 12 м/сутки, 
а песков — 3 м/сутки. Дебит скважин колеблется от 1—2 до 15,5 л/сек, 
удельний дебит составляет 0,05—0,4 л/сек при среднем значений 
0,1 л/сек. Води гидрокарбонатнне слабо минерализованнне, мягкие, 
но имеют запах сероводорода. Сухой остаток составляет 100—200 мг/л, 
общая жесткость равна 3—7 немецких градусов.

В шахте на участке База приток води на глубине 78 м составлял 
20—25 м3/час. При пересечении горньши внработками сбросов прито
ки води достигали 120 м3/час, которне бистро иссякали. В горннх ви- 
работках часто наблюдались явлення пучения пород.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. запаси углей Ба- 
зовского месторождения составили 43 млн. т, в том числе действитель- 
ннх (участок поля шахти База 1-1бис) 6 млн. т. и возможннх (участок 
Березовский) 37 млн. т. В подсчет принимались угли мощностью 1 м 
и более с зольностью менее 40%.

Пробуреннне в 1957—1958 гг. на участке Федоровском скважинн 
позволили С. П. Воскресенскому и В. М. Довгалеву оценить запаси 
Западной мульдьі в 132 млн. т, в том числе действительннх 6 млн. т и 
возможннх 126 млн. т, из которнх около 46 млн. т пригодньї для открьі- 
тнх работ (III группа угольннх пластов).

Хабаровское месторождение

Общие сведения. Хабаровское месторождение находится на восточ- 
ной окраине г. Хабаровска. Его площадь составляет около 150 км2 
(см. рис. 58).

Степень заселенности района месторождения относительно висо
кая. Поверхность Хабаровского месторождения представляет собой 
слабовсхолмленную равнину, расчлененную небольшими речками ине- 
глубокими оврагами. Резко внступают Хабаровские и Воронежские 
висоти, окаймляющие месторождение с запада и северо-запада. На 
юго-востоке равнинн расположенн отроги хр. Хехцир. Непосредствен- 
но на месторождении протекает р. Черная с притоком и р. Грязная, 
впадающая в р. Ситу. Последняя течет вдоль восточной границн ме
сторождения. В засушливое время реки Черная и Грязная сильно ме- 
леют, превращаясь в небольшие ручейки, зимой они промерзают.

Хабаровское месторождение било открнто и оконтурено геофизи- 
ческими методами в 1954 г. С 1954 по 1958 г. геологоразведочннми ра- 
ботами руководили Н. И. Варваркин, С. П. Воскресенский, В. М. Дов- 
галев, В. И. Неженец и А. А. Сорокин. В результате проведенннх гео- 
логоразведочннх работ подготовленн два шахтних поля для закладки 
шахт производительностью 600 тис. т. Общая площадь детально раз- 
веданннх участков составляет 33,5 км2, или одну пятую часть всей 
площади месторождения.

Стратиграфия. В геологическом строєний Хабаровского месторож
дения принимают участие отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Нижнепермские отложения, вьіделеннне в хабаровскую свиту 
(500 м), наблюдаются в западной части месторождения. Мезозойские 

отложения представленні краснореченской (верхний триас), хехцир- 
ской (нижняя и средняя юра нерасчлененнне) и петропавловской 
(нижний мел) свитами.
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Краснореченская свита (1200—1400 м) простирается вдоль юго- 
западной граници Хабаровского месторождения, слагая хр. Хехцир и 
горн Два Брата, расположеннне северо-западнее раз-ьезда Хехцир.

Хехцирская свита (и ее аналог хунгарийская) слагают хребти 
Большой и Малий Хехцир, а также обнажаются вдоль северной гра
ницн с Оборо-Уссурийским Месторождением.

Петропавловская свита имеет широкое распространение вдоль 
всей южной границн Хабаровского месторождения, слагая на юго-за- 
паде хребти Бол. и Мал. Хехцир и их отроги, а также водораздел 
между Петропавловским озером и Оборской равниной.

На месторождении широко развитн интрузии гранитов и реже 
дайки порфиритов. Интрузии гранитов наблюдаются в центральной 
части и на склонах хребтов Бол. и Мал. Хехцир. Крупная дайка пор
фиритов прослеживается вдоль северо-западного склона хр. Хехцир. 
Отдельние дайки порфиритов встреченн к югу от хр. Бол. Хехцир и 
на водоразделе Петропавловское озеро — Оборская равнина, севернее 
д. Анастасьевки. В 700 м западнее д. Черная Речка буровой скважи- 
ной подсечени сильно виветрельїе андезито-базальти, которне по воз- 
расту считаются древнєє угленосннх палеогенових отложений.

Палєогеновне угленоснне отложения прослеживаются от юго-за- 
падной границн месторождения до оз. Петропавловское. Они представ- 
леньї чернореченской и переяславской свитами, залегающими несоглас- 
но на размитой поверхности интенсивно вьіветрелнх мезозойских по
род; кора внветривания достигает ЗО м. Некоторьши скважинами били 
отмеченн виступи мезозойского фундамента.

Чернореченская свита по литологическим особенностям пород и 
угленаснщенности расчленена как и на Базовском месторождении на 
три подсвитн: нижнюю угленосную, среднюю безугольную и верхнюю 
угленосную.

Нижняя угленосная подсвита (100—300 м) представлена в ниж- 
ней части горизонтом базальних конгломератов (до 150 м) и грубозер
нистих песчаников. Верхняя часть нижней угленосной подсвитн (ба- 
зовский угленосний горизонт) мощностью 100—150 м представлена 
серьіми аргиллитами и алевролитами с маломощними прослоями сла
бо сцементированннх песчаников, с большим количеством обугленннх 
растительних остатков и включений конкреций сидерита. Она содер- 
жит два мощньїх пласта угля (9,8—24,6 м).

Средняя подсвита (150—200 м) представлена в основном алевро
литами, реже аргиллитами серого, зеленовато-серого, зеленого цвета. 
Грубообломочнне породи (конгломерати, брекчии и песчаники) зале- 
гают среди алевролитов в виде отдельннх прослоев, редко достигаю- 
щих значительной мощности. В песчаниках обломочннй материал пло
хо отсортирован. Он состоит из зерен кварца, полевого шпата, кварци- 
та, яшми, кремнистнх сланцев, алевролитов. Цемент хлористо-глини
стий, кремнисто-сидеритовий, глинисто-карбонатний. Часто в аргиллй- 
тах, алевролитах и песчаниках наблюдаются включення гальки крем- 
нистьіх пород и конкреции глинистого сидерита. Породи в основном 
неслоистне, изредка косослоистне. В средней подсвите иногда наблю
даются линзочки угля.

Верхняя угленосная подсвита мощностью до 280 м, в среднем 
150—180 м представлена аргиллитами и алевролитами светло-серого, 
серого, реже светло-коричневого и темно-коричневого цвета. Среди них 
наблюдаются прослои мелко- и разнозернистнх песчаников полимик- 
тового состава с горизонтально-преривистой и косо-волнистой слои- 
стостью, с текстурой взмучивания и еще реже — прослои мелкогалеч- 
ного конгломерата. В алевролитах и песчаниках встречаются включе- 
22 Зак. 89
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ния конкреций сидерита и мелкие гальки кремнистьіх пород. Подсви- 
та содержит 22 пласта и пропластка угля. По данньїм спорово-пиль- 
цевого анализа М. В. Зиви, возраст верхней подсвитьі и всей черноре- 
ченской свитьі можно уверенно считать олигоценовьім.

Переяславская свита (150 м) развита на значительной части пло- 
щади Хабаровского месторождения, залегает согласно на черноречен- 
ской и представлена мелкозернистьіми песчаниками с прослоями кон- 
гломератов, которьіе, как правило, приуроченьї к нижней части свити.

В западной части месторождения мощность отложений черноре- 
ченской и переяславской свит превьішает 600 м, в восточной части она 
колеблется в пределах 150—190 м.

Четвертичньїе отложения представленьї древними и современньїми 
четвертичньїми образованиями. Древнечетвертичньїе отложения, поль- 
зующиеся широким распространением, сложеньї в нижней части мощ- 
ной толщей песков (до 50 м), залегающих на зродированной поверх- 
ности палеогенових отложений. Пески серьіе, иногда темно-серьге, 
кварц-полевошпатовьіе, реже кварцевьіе, различной зернистости (от 
мелко- до крупно- и грубозернистих), редко глинистне с включением 
травня и гальки, кремнистих сландев и окремненннх песчаников, алев- 
ролитов и аргиллитов. Вьіше пески перекрьіваются однообразной тол
щей (до 28 м) глин и суглинков коричневого и темно-коричневого цве- 
та, пластичних, с тонкими прослойками и линзами песчаного материа- 
ла. Общая средняя мощность древнечетвертичннх отложений состав- 
ляет 60 м.

Современньїе четвертичньїе отложения развитн в долинах рек, где 
представленьї песчано-глинистьіми дресвяньїми образованиями, а в за- 
болоченннх местах — торфом. Мощность зтих отложений не превьіша
ет 7 м.

Тектоника. Угленоеньїе отложения Хабаровского месторождения 
слагают пологую синклиналь северо-восточного простирання длиной 
более 35 км при ширине 6—8 км; ось складки погружается на юго-за- 
пад. В центральной части синклинали имеет место резкое погружение 
мезозойского фундамента, вьгаолненное нижней угленосной подсвитой 
(базальний и базовский угленоеньїе горизонти). На крнльях складки 
угльї падения иногда достигают 20°. Геологоразведочньши работами 
установлено одно дизьюнктивное нарушение на северной границе ме
сторождения. По аналогии с Базовским месторождением здесь мож
но предполагать больше разрнвньїх нарушений.

Угленосность приурочена к нижней и верхней подсвитам черноре- 
ченской свити.

Нижняя угленосная подсвита, распространенная в центральной 
части Хабаровского месторождения, изучена слабо. Разведочньши ра
ботами в ней установлено два мощньїх пласта угля; мощность нижнего 
пласта (Он) достигает 8,7 м и верхнего (О) 24,6 м. Глубина залегания 
их 380—400 м (рис. 74).

Верхняя угленосная подсвита распространена на всей площади 
Хабаровского месторождения и характеризуетея неравномерной угле- 
наснщенностью (табл. 96). Основнне рабочие пласти приуроченьї 
к нижней части подсвитн. Восемь пластов (III—X) имеют рабочую 
характеристику на сравнительно значительной площади; наиболее ус- 
тойчивнм и вьідержанньш пластом по мощности являетея пласт VIII. 
Остальние 14 пластов приобретают рабочую мощность только на от- 
дельннх участках площади, позтому их промншленная ценность огра- 
ничена. Глубина залегания пластов от 50 до 230 м.

Характерними особенностями всех пластов угля (кроме пласта 
VIII) являютея (аналогично Базовскому месторождению) частьіе и
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Т а б л и ц а  96
Характеристика пластов угля Хабаровского месторождения

Мощность (ОТ —  ДО), М

Расстояние 
между* пластами, 

м
Пласт

общая
угольной

массн рабочая
Строение пласта

х и в
XII

0,2—0,7 
0,2-2,9

0,2—0,7 

0,2-2,1 1,0-2,1
Сложное

Я

3,0

XI 0,1-4,8 0,05-1,9 1,0—1,5 •
5,1-10,1

8,7

ХІ„ 0,2—0,5 0,2—0,5 — я 2,7

X 0,1—5,6 0,1-2,6 1,0-2,3
я

9,6

х „ 0,3-1,4 0,3-0,8 —
я

1,7-5,3 
3,7

ІХВ 0,1-3,4 0,1-2,2 1,0—2,2 я 4,6

ї х 0,5-3,9 0,05-2,7 1,0-2,6
»

1,65-6,0
4,7

ІХ„ 0,3-1,3 0,3-1,3 — . 2,1

VIII 0,2-11,1 0,2-10,7 1,0-10,7 5,4

УІІІН 0,1-2,5 0,1-1,5 1,0-1,5
•

1,0-12,9
2,1

VIII, 0,3-2,1 0,3—1,5 1,0-1,5
я

1,0-5,1
1,4

VII 0,2-12.1 0,2-8,0 1,0-7,0
я

2,0-6,8 
3,1

Уїв 0,5-2,4 0,4-2,4 1,0-2,4
»

1,6—9,2 
2,8

VI 0,1-8,5 0,1—6,5 1,0-6,5
я

1,4-6,9 
1,9

V 0,1-8,1 0,1-5,2 1,0-4,2
я

0,6-19,3
5,3

Ун 0,2-1,9 0,2—1,2 1,0—1,2
я

1,2-4,7 
2,1

IV 0,1-8,8 0,1-6,7 1,0-6,7
я

1,6-17,8
3,3

III 0,1 -6,1 0,1-4,2 1,0-5,5 -
1,4-22,0

6,8

II 0,3-11,3 0,3—6,6 1,0-5,9
я

1,0-8,5 
4,8

І 0,2-3,8 0,2-3,0 1,0-1,4
я

1,9-10.0
5£

ІН 0,8-3,3 0,8-2,9 1.0-2,9 я

4,4-5,9 
4,9

о
 

о
X

10,6-24,6

8,7

8,7—21,8

5,3

3,4-21,8

4,7 *

10,0
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резкие изменения мощности и строения. Пластьі часто расщепляются 
или, сближаясь друг с другом, сливаются в один пласт. Как правило, 
мощность угольньїх пластов уменьшается от центра к периферии ме
сторождения. В зтом же направлений происходит и бифуркация уголь
ньїх пластов с постепенньїм их вьіклиниванием. В основном пласта 
имеют сложное строение. Прк • отсутствии маркирующих горизонтов 
все зто затрудняет параллелизацию пластов.

Козффициент общей угленосности составляет 15, рабочей— 12. 
Породьі почвьі и кровли представленьї в основном аргиллитами и алев- 
ролитами, редко песчаниками.

Характеристика качества углей. Угли бурьіе, группьі Б2, зольньїе. 
По качественньїм показателям угли нижней подсвитьі (пласти О и Он) 
отличаются от углей верхней угленосной подсвитьі. Характеристика ка
чества углей Хабаровского месторождения наиболее устойчивьіх пла
стов приведена в табл. 97.

Влажность рабочего топлива (Шр), вьічисленная по 10 пробам, 
колеблется от 34,5 до 41,1%- Химический состав зольї углей Хабаров
ского месторождения угольньїх пластов XI, VIII, VII, VI, V и Ун сле-
дующий: 5 і0 2 

4,3—9,2СаО

48,1-55,9 
52,4

0,4-4,7
%; А120 3 29,5-34,8

%; м £0 %; ЗО;
30,4
0,4- -3.5

%; Ре20 3

%; р 20 5

2,4-5,7 
З 8

0,00-0,43
/0 *

■96.5,8 ^  3,0 '"і 1,5 /и ’ 1 - 5 0,05
Температура плавлення зольї 1150—1300° С, начало деформации 

1050—1200° С, размягчения 1100—1250° С.
Плотность угля колеблется от 1,3 до 2,3 кг/м3 (среднее 1,66 кг/м3), 

а обьемная масса от 1,12 до 1,47 т/м3. Пористость угля изменяется от 
13 до 35% (средняя 20%). Температура самовозгорания углей, подан- 
ньім лаборатории треста «Дальуглегеология», находится в пределах
171 —193° С.

Результати полукоксования углей пластов VIII, VII, V, IV, III и 
II Хабаровского месторождения следующие (на сухое топливо, %): 
смольї 6,6—13,4; водьі пирогенной 9,3—27,0; полукокса 50,5—71,1; га- 
за и потерь 8,1— 16,2; гуминовьіх кислот 10,5—17,7.

В табл. 98 приведенні данньїе о составе полукоксового газа углей 
Хабаровского месторождения

Вьіход битумной смольї составляет 3,0—4,9%, горного воска 
0,53—0,75%. Термическая стойкость характеризуется следующими по- 
казателями. При нагреве угля класса 13—6 мм в злектрической печи 
при температуре 800° в течение 3 часов он разрушался, давая 40,7— 
59,4% фракций ниже 6 мм; вьіход мелочи размером ниже 1 мм соста- 
вил 1,3—2,7 %■ Определение шлакообразующейся способности показа
ло, что зола угля пласта VII характеризуется средней интенсивностью 
шлакования, а зола угля пласта VIII интенсивно шлакуется, причем 
шлак в первом случае бил скелетообразньїй, слабо спекшийся, а во 
втором — слегка слипшийся.

Угли пластов VIII, VII, V и ІІГ, по данньїм ВУХИН, труднообога- 
тимне и дают концентрат низкого качества.

Гидрогеологические условия. На Хабаровском месторождении уста
новленні грунтовне водьі современньїх аллювиальньїх, древнечетвер- 
тичньїх, четвертично-неогеновьіх и палеогенових отложений, а также 
трещинньїе водні мезозойских и палеозойских отложений и извержен- 
ньіх пород.

Водні современньїх аллювиальньїх отложений залегают на глуби- 
не от 3 до 7 м. Удельннй дебит колеблется в пределах от 0,5 до 
17,5 л/сек. Минерализация их слабая, сухой остаток составляет 100— 
150 мг/л. Дебит вод древнечетвертичньїх отложений 6—20 л/сек.
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Та б л и ц а  97
Показатели качества углей Хабаровского месторождения

Пласт Ша, X Ас, % Уг, % 3 Об’ % р , %

X 3,5—22,5 
11,0

9,1—39,5
34,7

49,8-66,1
56,8

0,19-0,66
0,33

—

IX 3,0—22,8 9,6-39,5 49,5 -60,8 0,35—0,70 0,0111—0,0512
11,8 33,6 54,4 0,35

VIII 2,6—27,4 7,6-39,3 46,8-65,9 0,13-1,48 0,0032—0,051
10,0 29,4 54,3 0,34

VII 3,0-24,0 8,6—39,5 41,4—64,9 0,16-1,67 0,0180—0,0616
10,2 24,9 52,6 0,42

VI 3,4—25,9 11,1—40,0 46,8—66,9 0,2 1 - 0,86 0,0131—0,0339
9,5 32,1 55,1 0,39

V 2,9—20,5 13,2—40,0 50,7—67,3 0,20— 1,12 0,0193—0,0691
9,8 31,6 56,1 0,44

IV 5,0—25,0 11,5—40,0 49,1—65,0 0,22-0,81 0,0108—0,0263
10,3 22,3 56,5 0,40

III 5,2—20,3 9,0—39,9 42,3—67,5 0,12-0,40 0,0087
9,0 29,5 57,4 0,28

0 2,9-29,1 5,9—40,0 40,4—57,9 0,27—0,93
13,5 20,9 49,8 0,51

0„ 5,4— 18,6 10,0-40,0 36,4—52,2 0,48—1,44
14,0 22,4 45,8 0,64

С р е д н е е 10,7 28,2 53,2 0,49 0,0167 (ЗО)

Продолжение табл. 97

Пласт (Зф, ккал/кг сг, % нг, % ГІЛОТНОСТЬ,
кг/мя

Обьемная масса, 
т/м3

х
5962—6704 65,8—67,4 5,4—7,0 1,53-1,91 1,20-1,35

6429 1,72

IX 5978—7142 66,4—71,4 5 ,2 -6 ,6 1,49-1,96 1,18—1,30
6548 1,70

VIII 6075—7773 61,1—72,3 5,1—7,0 1,34—1,97 1,12-1,47
6681 68,3 5,9 1,64 1,25

VII 6078—7553 66,7—70,1 5,0—6,7 1,35—1,90 1,12-1,43
6523 68,4 5,9 1,65 1,24

VI 5857—7285 61,3—71,3 5 ,1 -6 ,8 1,43—1,97 1,17—1,45
6500 67,4 5,9 1,74 1,29

V 6029—7081 62,5—71,7 5,1—7,1 1,42-1,93 1,19—1,38
6528 67,7 6,0 1,71 1,30

IV 6035—7012 65,0—71,7 5,0—6,8 1,46—1,87
6697 69,0 5,9 1,69

III 6185—6855 66 6—70 0 ; 5 ,2 -6 ,6 1,45—1,90 1,24-1,35
6579 1,66

0 6266—7191 63,6—76,7 5,0-6,1 1,47—1,83
6983 70,6 5,5 1,59

0„ 6491—7229 66,9—70,9 5,0—5,8 1,48—2,29
6718 69,7 5,4 1,68

С р е д н е е 6599 68,2 5,9 1,67 1,29
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Т а б л и ц а  98

Состав полукоксового газа углей Хабаровского месторождения 
(в обьемньїх процентах)

Пласт на + со 3 СшИп СО н2 СяН2/Н-2

VII 41,79 2,74 15,32 8,77 26,00 5,38
VIII 41,08 2,74 16,20 8,60 28,26 3,12

В верхней угленосной подсвите основними водоносними горизон
тами являются песчаник и пласти угля. Удельннй дебит 0,026— 
0,705 л/сек. Води напорнне, гидрокарбонатньїе, мягкие, общая жест- 
кость от 2 до 6,5 немецких градусов, слабо минерализованньїе (сухой 
остаток 150—200 мг/л). Двухвалентное железо составляет 1,0—
16,1 мг/л, а свободная углекислота 22,0—28,0 мг/л.

Води средней (безугольной) подсвитн характеризуются удельним 
дебитом 0,014 л/сек. Козффициент фильтрации составляет 0,109 м/сут- 
ки. Статический уровень находится на глубине около 29 м. Води гид
рокарбонатньїе, минерализованньїе (сухой остаток равен 791 мг/л), 
по кондентрадии водородннх ионов щелочньїе (рН 7,5). Содержание 
свободной углекислоти не превишает 11,0 мг/л. Дебит трещинних вод 
мезозойских пород колеблется от 0,08 до 3,5 л/сек, удельньїй дебит 
0,002—0,17 л/сек. Местами наблюдается напор вод, достигающий 
120—130 м. Води гидрокарбонатньїе, слабо минерализованньїе (сухой 
остаток 300—350 мг/л), сравнительно мягкие (жесткость 12—14 немец
ких градусов).

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие запаси'уг
лей Хабаровского месторождения оценивались в 494 млн. т (из них 
454 млн. т. до глубиньї 300 м), в том числе действительннх 138 млн. т, 
вероятних 137 млн. т и возможньїх 219 млн. т.

Результати разведочннх и поисковнх работ уточнили запаси уг
лей на 1/1 1962 г. Балансовне запаси углей подсчитанн в кондициях 
по мощности пласта угля 1,0 м и вьіше и зольности до 40%. Глубина 
подсчета принята до 300 м (табл. 99).

Т а б л и ц а  99

Запаси углей Хабаровского месторождения 
на 1/1 1962 г. (в млн. т)

№ участка Всего

Балансовьіе
Забалан-

совьіедействи-
тельньїе вероятньїе

1 и 2 .................................
3 и 4 .................................

94,7
354,7

74,5
10 2 ,2 190,2

2 0 ,2
62,3

И т о г о ................. 449,4 176,7 190,2 82,5

На 1/1 1967 г. по Хабаровскому месторождению учтеньї забалан- 
совьіе запаси в количестве 387,1 млн. т.
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Оборо-Уссурийское месторождение

Общие сведения. Оборо-Уссурийское месторождение (более 
9500 км2) расположено в 50 км от г. Хабаровска. Оно ограничивается 
на западе р. Уссури, на северо-западе хр. Хехцир, на северо-востоке 
Амуром, на севере р. Анюй. В западной части месторождения проходит 
железнодорожная магистраль Москва — Хабаровск — Владивосток и 
параллельно с ней — шоссейная дорога Хабаровск — Владивосток (см. 
рис. 58).

Район заселен слабо; села и рабочие поселки расположеньї в ос- 
новном вдоль шоссейньїх дорог и Оборской железнодорожной ветки. 
Село Переяславка является центром района.

Территория месторождения представляет слабо всхолмленную рав- 
нину, расчлененную многочисленньїми неглубокими долинами рек и* 
оврагами. Главньїми водньїми артериями являются реки Амур и Ус-; 
сури.

В 1955 г. в районе сел Переяславки и Чирки трестом «Дальуг- 
легеология» бурением бьіло подтверждено наличие здесь палеогено-' 
вьіх и неогенових угленосньїх отложений, вьіявленньїх геофизическими 
исследованиями в 1954—1955 гг., и вскрьітьі пласти угля рабочей 
мощности.

В 1957—1960 гг. Дальневосточное геологическое управление про- 
должило поисково-разведочнне работьі на уголь в юго-восточной ча
сти месторождения. В результате били установленні геологические за-; 
паси угля в 5,3 млрд. т. Северо-восточная часть месторождения не за- 
тронута буровими работами и ее перспективи не виясненні.

В 1959—1961 гг. скважиной в районе с. Переяславки на глубине 
1200 м била вскрнта верхняя подсвита чернореченской свити.

В 1961—1962 гг. геофизическими работами, проведенньши’ 
П. В. Погущенко и И. Л. Свириденко, установлена мощность палеоге
нових и неогенових отложений в районе с. Переяславки (2300 м) и 
в междуречье Сита и Обор (от 2600 до 2800 м); наименьшая мощностн 
(500—750 м) зафиксирована на Брацлаво-Березовском поднятии.

Стратиграфия. На плогцади Оборо-Уссурийского месторождения 
развитн отложения перми, триаса, юри, мела, палеогена и неогена, 
а также изверженнне позднемеловне породи (интрузивнне и зффузив- 
нне). Большая часть месторождения покрита рихлими четвертинними 
образованиями, а в некоторнх местах — покровами базальтов. Палео- 
зойские и мезозойские образования подстилают кайнозойские отложе
ния и обрамляют их складчатнми сооружениями с северо-запада 
(хр. Хехцир), юга и юго-запада (отроги Сихотз-Алиня).

Нижняя угленосная подсвита чернореченской свити палеогена 
(горизонт базальних конгломератов и базовский угленосннй горизонт) 
с двумя пластами угля вскрнта скважиной в юго-западной части ме
сторождения. Верхняя угленосная подсвита (более 150 м) черноречен
ской свити представлена аргиллитами, алевролитами, реже песчаника- 
ми, с пластами и пропластками угля и углистого аргиллита.

Переяславская свита (300—400 м), залегаюгцая согласно на чер
нореченской, сложена в основном песчано-галечниковьіми породами, 
переслаивающимися с алевролитами. В разрезе преобладают грубозер- 
нистьіе 'разности, состоящие из обломков изверженннх и осадочних 
пород. Мощность песчаников и конгломератов колеблется от 0,5 до
4,1 м.

Оборская свита (300—500 м) прослежена буровими скважинами 
на значительной части угленосной площади; представлена аргиллита
ми, алевролитами, переслаивающимися с песчаниками, галечниками и
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конгломератами. Последние, как правило, приуроченні к нижней и 
верхней частям свити. В оборской свите виявлено четире группьі пла- 
стов угля; каждая из групп состоит из 7—13 пластов.

О возрасте переяславской и оборской свит єдиного мнения нет. 
Так, на оснований изучения пресноводннх моллюсков (Г. Г. Мартин- 
сон и С. М. Попова) возраст свит устанавливается как поздний олиго- 
цен — ранний миоцен, по микрофауне фораминифєр (Н. К. Викова) — 
как поздний олигоцен, по спорово-пнльцевому комплексу (М. В. Зи- 
в а )— как ранний олигоцен, а нижнис горизонти переяславской сви
ти — как олигоцен — зоцен.

Неогеновне отложения представленні осадочними образованиями 
(мухенская свита) и покровами базальтов.

Мухенская свита (100—300 м), залегающая согласно на оборской 
угленосной подсвите, сложена в основном песчаниками (от мелко- до 
крупнозернистих) и конгломератами, слабо сцементированньши гли
нистим, реже глинисто-карбонатним веществом.' По данньїм спорово- 
пнльцевого анализа (А. И. Мячина), возраст мухенской свити следует 
считать поздним олигоценом — ранним миоценом.

На Оборо-Уссурийском месторождении, особенно в северо-восточ- 
ной части, широко распространени покрови порфирито-пироксеновнх 
и реже оливиновнх базальтов моїцностью до 100 м. По данньїм споро- 
во-пьільцевого анализа прослоев глин, взятих из верхней части базаль
тов, возраст их устанавливается как миоценовий.

Широко распространени древнечетвертичнне песчано-галечнико- 
виє и глинистне отложения мощностью до 70 м. Современнне четвер- 
тичньїе отложения приуроченні лишь к долинам рек и представленні 
песчано-глинистнми осадками, а в заболоченной части — торфами. 
Мощность зтих отложений составляет 5—6 м.

Тектоника. Угленосньїе отложения слагают пологую синклиналь се- 
веро-восточного простирання, шарнир которой погружается на северо- 
восток. Длина складки более 190 км, ширина 50 км. В западной части 
угленосной площади наблюдается замьїкание складки с виходом на 
дневную поверхность мезозойских пород. В юго-восточной части Обор
ская синклиналь осложнена мелкой складчатостью. Наиболее крупная 
^кладка второго порядка отделена от основной Марусино-Капитонов- 
ским поднятием с виходом на дневную поверхность палеозойских и 
мезозойских пород (см. рис. 70). Угльї падения пород пологие, почти 
горизонтальнне; на крнльях складок они достигают 15—20°.

Геофизическими работами установленні многочисленньїе разрьів- 
нне дислокации, которне образовали ряд грабенов (Гольдинский, 
Дурминский, Анюйский и Кутузовский) и горстов (Аргунский, Обор- 
ский, Марусино-Капитоновский и Брацлавско-Березовский). Крупнне 
нарушения виявленні также вдоль Сихотз-Алинского и Хехцирского 
хребтов по границам распространения палеогенових угленосньїх отло
жений. С крупними диз'юнктивними нарушениями, имевшими место, 
очевидно, в миоцене, связано излияние базальтов, широко развитнх 
на месторождении.

Угленосность Оборо-Уссурийского месторождения связана с обор
ской и чернореченской свитами.

В оборской свите виявленні (сверху вниз) четире группьі пластов 
угля (1, 2, 3 и 4). Каждая группа состоит из 7—13 пластов угля (рис. 
75). 1-я группа пластов угля распространена в западной и юго-восточ
ной частях месторождения. Она состоит из 1—12 пластов угля общей 
мощностью от 0,1 до 8,6 м. Рабочая мощность 1—3 пластов колеблется 
от 1 до 7 м. Пласти угля имеют сложное строение и залегают на глу
бине 70 м. На 30—50 м ниже залегает 2-я группа, включающая 1—2
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рабочих пласта угля, мощность которьіх колеблется от 1,1 до 2,5 м. 
Пласта угля имеют сложное строение. Зта группа пластов виявлена 
в основном в юго-западной и юго-восточной частях месторождения. На 
расстоянии 100—170 м от почви 2-й группьі пластов в южной и юго- 
восточной частях месторождения залегает 3-я группа. В ней также на-
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Рис. 75. Строение пластов угля Оборо-Уссурийского месторождения. По С. П. Воскресенскому

1 — песчаник; 2 — галечник с песком; 3 — алевролит; 4 — аргиллит; 5 — углистьій аргиллит; 5 — уголь

считьівается 1—2 рабочих пласта угля мощностью от 1,9 до 3,7 м. 
Пласти имеют простое строение. В 60—65 м ниже 3-й группьі пластов 
залегает 4-я группа, заключающая 1—3 пласта угля, мощность кото- 
рьіх колеблется от 1,2 до 3,6 м. Пласти угля всех четнрех групп харак- 
теризуются невндержанной мощностью. Все пласти угля по направ
ленню к северной границе месторождения вьіклиниваются. Глубина 
залегания рабочих пластов колеблется от 70 до 400 м.

Угленосность чернореченской свити почти не изучена. Лишь в верх- 
ней части верхней угленосной подсвитн МОЩНОСТЬЮ 150 м внявленьї

Угленосньїе площади, райони, местор. и углепроявл. кайнозойского возраста 347

пласти угля рабочей мощности. В южной части месторождения сква- 
жиной вскрнта нижняя угленосная подсвита чернореченской свити 
с двумя рабочими пластами угля: О и Он мощностью 2,3—3,6 м, зале- 
гающими на глубине 140—260 м.

Характеристика качества углей. Угли Оборо-Уссурийского место
рождения бурьіе, группьі Б2. Повншенное содержание в углях водоро- 
да обусловлено високим содержанием в них пробковой ткани. Висо
кая плотность угля (1,6) связана с составом золи.

Пласти І, II, III и IV углей характеризуются следующими пока
р а  2 ,0-23,4  п/ дг 7 ,3-40 ,0  п / . , ;г 47,3-69,2 п / .зателями качества: \У ------------- %\ Ас---- -------- %> V ------^

0,11—0,50 п/ „ г 6180-6953  
5 °б оду---- %; $  6-------вйЛ------ ккал/кг,

25,3 
плотность

57,7
1,41—1,77 з----------- г см3;1,57

обьемная масса 1,10—1,66.
Гидрогеологические условия. На Оборо-Уссурийском месторожде- 

нии внделяются два типа вод: пластово-поровне четвертинних и па
леогенових отложений и трещинньїе мезозойских отложений.

Четвертичньїе води приуроченні к аллювиальньш и аллювиально- 
делювиальньш отложениям (до 70 м), сложенньш песчано-галечнико- 
вьіми и гравийно-песчаннми породами. Уровень вод колеблется от 2,5 
до 15,0 м. Удельннй дебит четвертинних вод достигает 4,1 м3/час. Води 
слабо минерализованнне, гидрокарбонатно-натриевне с сухим остат- 
ком от 45 до 400 мг/л.

Палеогеновне води приуроченні к песчано-галечниковьш образо- 
ваниям и пластам угля. Удельннй дебит составляет 4,9—6,8 м3/час. 
Води напорние, относятся к гидрокарбонатно-кальциево-натриевому 
типу, со слабой общей минерализацией.

Трещинньїе води мезозойских пород имеют неравномерную обвод- 
ненность, зависящую от степени и характера трещиноватости. Удель- 
ннй дебит варьируед от 0,2 до 8,4 м3/час.

Запаси углей. В общесоюзном подсчете 1956 г. запаси углей Оборо- 
Уссурийского месторождения не били оцененн. В 1960 г. били под- 
считанн запаси углей только оборской свити в наиболее изученной се- 
веро-западной части месторождения. В рабочих контурах (мощность 
более 1 м и зольность менее 40%) промьішленннх пластов 1, 2, 3 и 4 
групп запаси углей по категории С2 до глубинн 500 м составили 
5,3 млрд. т, в том числе по 1-й группе пластов 2,2 млрд. т (до глубинн 
300 м), по 2-й 0,5 млрд. т (до 300 м), по 3-й 0,8 млрд. т и по 4-й 
1,8 млрд. т (до 500 м) .

Если учесть угленосность чернореченской свити, не вскрнтой на 
полную мощность и всю площадь распространения угленосннх отложе
ний, то прогнознне запаси углей месторождения могут составить бо
лее ЗО млрд. т. На 1/1 1967 г. запаси углей не учтеньї.

Мухенское месторождение

Общие сведения. Мухенское месторождение расположено в вер
ховних р. Мухен. Оно является частью Оборо-Уссурийского месторож
дения и в самостоятельное вьіделено условно (см. рис. 58).

Ближайший населенньш пункт — пос. Тальїй (ст. Немпту) нахо- 
дится от месторождения по прямой линии в 35 км, а по тропам и зим- 
ней дороге в 52 км; до г. Хабаровска 80 км.

Восточная и южная части Мухенского месторождения гористие, 
с сильно расчлененньш сопочньш рельєфом. Территория западной и 
северо-западной частей месторождения до рек Немпту, Амхалге и ча
стинно Амхалгану представляет заболоченную равнину с отметками
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70 м. Речная сеть района представлена р. Мухен, берущей начадр 
с Хорского хребта. Река Мухен протекает в восточной части месторощ- 
дения^ и впадает у северо-западной границьі Оборо-Уссурийской угде- 
носной площади в р. Немпту. В нее впадают реки Амхалга, Халганац. 1 
Халганан II и Юшки. ’

Бассейн р. Мухен начал привлекать внимание исследователей 
с 1929 г., когда местньїм охотником Г. И. Тирой бьш обнаружен бурий 
уголь. Проведенньїе в 1933—1939 гг. геологоеьемочньїе работьі не дали 
однозначного решения вопроса о перспективности Мухенского место
рождения. Лишь в 1954 г. геофизические работьі позволили уточнить 
площадное распространение угленосньїх палеогенових отложений и 
установить их мощность в 1500 м.

В 1961—1963 гг. Дальневосточное геологическое управление 
(С. П. Воскресенский) провело поисково-разведочньїе работьі с цельк> 
виявлення участков, пригодньїх для открьітьіх работ. При атом мощ
ность переяславской и чернореченской свит не била вияснена. В 1963 г. 
геофизическимп работами Дальневосточного геологического управле
ння (Л. В. Голубев) установлена мощность палеогенових отложений 
в центральной части месторождения до 1200 м.

Стратиграфия. Угленосньїе палеогеновьіе отложения на ббльшей 
части Мухенского месторождения покрити мощной толщей базальтов. 
Подстилающие отложения мезозойского возраста представленьї джа- 
урской (верхний триас), хунгарийской (нижняя — средняя юра), ла- 
саргинской и кондохз (верхний мел) свитами. Они окаймляют место- 
рождение с востока, юго-востока и юга, слагая отроги Сихота-Алинско- 
го хребта.

Буровими скважинами вскрьіта верхняя часть палеогена — обор- 
ская свита. В центральной и северо-восточной частях месторождения 
она представлена в основном аргиллитами, алевролитами светло-серо- 
го, серого и коричневого цвета, с подчиненньїм значением серих мелко- 
зернистих песчаников и мелкогалечниковнх конгломератов. В обор- 
ской свите заключено до 15 пластов и пропластков бурого угля. По 
данньш спорово-пьільцевого анализа, возраст оборской свитьі устанав- 
ливается как олигоценовий. Мощность вскритой части свити состав- 
ляет 280 м.

Неогеновне отложения представленьї мухенской свитой и покрова
ми̂  базальтов. Мухенская свита (более 140 м) распространена в север- 
ной, северо-западной и западной частях месторождения. Она сложена 
слабо сцементированними конгломератами и серьіми мелкозернистьі- 
ми песчаниками (цемент — глинистий, иногда глинисто-карбонатний). 
По данньїм спорово-пильцевого анализа, возраст свити определяется 
как миоценово-олигоценовьій.

На площади месторождения широко развити покрови базальтов 
(ДО_ ЮО м), залегающие на размьітой поверхности оборской и мухен
ской свит. Преобладают порфирово-пироксєновьіє базальти от темно- 
серого до черного цвета с заметньши крупними вкрапленнями пиро- 
ксена. Очень редко наблюдаются оливиновие базальти. По определе- 
НИЮ спор и пьільцьі из глин, взятих в верхней части базальтов, возраст 
базальтов устанавливается как миоценовнй.

На Мухенском месторождении широко распространени древнечет- 
вертичние отложения и в меньшей степени современньїе.

Древнечетвертичньїе отложения (от 5 до 20 м), залегающие на 
размьітой поверхности палеогенових образований, развити главньїм 
образом в северной и северо-западной частях месторождения. Они 
в верхней части разреза представленьї глинами и суглинками коричне-
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в0ґ0, реже серого цвета, а в нижней — мелкозернистьіми песками и пес
чаниками серого цвета.

Современньїе песчано-глинистне отложения мощностью до 5 м 
приуроченні к долинам рек. В заболоченннх частях рек и озер наблю
даются залежи торфа.

Тектоника. Мухенское месторождение расположено на северо-во- 
сточном крьіле Оборо-Уссурийской синклинали. Породи залегают прак- 
тически горизонтально и лишь на отдельннх участках имеют пологую 
волнистость. Геофизическими и буровими работами на месторождении 
виявлено два крупних сброса, разбивающих месторождение на три

п л а с т  ш
Сні 61 СкШ  СкШ

П Л А С Т  ш  П Л А С Т  7
СкШ СкШ  Сні 75 СкШ  Сн6.72 Скб.71

П Л 
СкШ

А С Т Ш
СкШ  Скі.76

0 2

П Л А С Т  Ш  ПЛАСТ Ш  П Л А С Т  Ж  П Л А С Т  X  
СкШ Сні. 71 Сні 61 Скв.61 Скб.71 СкШ Ск67І

< ш ° °

> 6 8 Юм
130ЩО

ШШ? ЕШЬ І-——-—І-
Рис. 76. Строение III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X пластов угля Мухенского месторождения.

По С. П. Воскресенскому
1 — песчаники; 2 — галечник с песком; 3 — алевролитьі; 4 — аргиллит; 5 — углисть.й аргиллит;

6 — уголь

блока. В центральной приподнятом блоке размита вся мухенская и 
мастично оборская свити. Восточньш и . северньїй блоки опущенні, 
в них мухенская свита сохранилась от размьіва.

Угленосность. Во вскритой буровими скважинами части оборской 
свити мощностью 280 м содержится 15 пластов и пропластков бурого 
угля. Из них 11 угольньїх пластов имеют рабочую мощность (сверху 
вниз): І, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Четьіре пласта^ (III, 
IV, V, VI) имеют повсеместно вндержанную мощность от 1 до 7 м и 
представляют промишленньїй интерес на значительной площади (рис. 
76). Пласти угля І, II, VII, VIII, IX, X, XI только на отдельннх участ
ках месторождения достигают рабочей мощности (до 1,4 м).

Характеристика рабочих пластов угля Мухенского месторождения 
приведена в табл. 100.

Для угольньїх пластов характерно крайнє непостоянное строение, 
аналогичное наблюдающемуся на Базовском и Хабаровском месторож- 
дениях. Кровля и почва угольньїх пластов представлена аргиллитами 
и алевролитами. Пласти угля залегают на глубине ЗО—120 м. В черно
реченской свите, вскритой скв. 81, внявлен пласт угля мощностью
4,0 м. Средняя величина коаффвциента угленосности месторождения со- 
ставляет 12.

Характеристика качества углей. Угли бурне, группьі Б2. По сравне- 
нию с углями Оборо-Уссурийского месторождения, они характеризу- 
ются несколько пониженньш виходом летучих веществ. Качество углей 
Мухенского месторождения характеризуется следующими показате-
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Т а б л и ц а 100
Характеристика рабочих пластов угля Мухенского месторождения

Мощность (от — до), м

Пласт
(сверху
вниз) общая угольной

Рабочая мощ
ность пласта

Строение
пласта

Расстояние 
между пла

стами, ммассьі Средняя мощ
ность пласта

НІ 0,2—7,5 0 ,2—6,0 1 ,0—6,0 
2,5

Сложное —

IV 0,5—8,2 0,5—7,0 1 ,0—7,0 
1,8 ” 10,5—28,1

V 0,5—7,5 0,5—6,9 1,0—6,9 
2,4 * 8,5-43,7

VI 0,4-4,1 0,4—4,1 1 ,0—4,1 
1,4 » 4,9-31,1

, ІГа 1,6—20,6 . .  Ас 8,9-39,8  п/ „ г 46,5-56,9 п/ сс 0,17—2,05лями: Ша ...------- %; А -----— %; Уг— ^ — %; 5соб---- %;

Р г
5844—6803 

6369
ПЛОТНОСТЬ

7,7

ккал/кг; Рс 
1,01—1,78

24,1 
0,0147—0,1241

0,55

0,0о65
о /, п г  61,1-70,7 п / . ІІГ 4 ,4 -6 ,4  а, ,
/О ) ^  / 0 , 0  ^  ^  /0 >5,3

1,59 г см°
Гидрогеологические условия. На Мухенском месторождении уста

новлено наличие вод в аллювиально-делювиальньїх отложениях, ба- 
зальтах, угленоеньїх отложений палеогенового возраста; наблюдаютея 
также трещинньїе водьі мезозойских пород.

Уровень вод в аллювиально-делювиальньїх отложениях колеблетея 
от 2 до 10 м. Общая минерализация составляет от 10 до 110 мг/л.

Водообильность базальтов 2—10 л/сек. В базальтах виявлено 
пять минерализованньїх источников с углекисльїми водами, приятнн- 
ми на вкус.

В оборской свите основними водоносними горизонтами являютея 
галечники, песчаники и пласти угля. Удельньїй дебит равен 4,9—
6,8 м3/час. Води чаще напорнне; при бурений скважин происходил са- 
моизлив. В одной скважине произошел вьіброс газа, води и пород вме- 
сте с находившимся на забое буровим снарядом. В течение первьіх су- 
ток висота фонтана води достигала 16—18 м с частотой внбросов 
в 3—5 мин. В последующие сутки частота внбросов уменьшилась (че
рез 10—15 мин), а висота фонтана снизилась до 12—15 м. Вьібрасн- 
ваемьій газ имел следующий состав: С 02 35,5%; 0 2 13,5%; И2 48,7% и 
тС „Н 2п+2 1,7%. По данньїм химических анализов, вода относится к ти
пу гидрокарбонатно-кальциево-натриевнх со слабой общей минерали- 
зацией и сухим остатком 0,1 г/л; рН 4,4; С 02 2846,8 мг/л.

Удельньїй дебит трещинньїх вод мезозойских отложений достигает
8,0 м3/час. Обводненность неравномерная и зависит от степени и ха- 
рактера трещиноватости пород.

Запаси углей. По сбщесоюзному подечету 1956 г. возможнне геоло- 
гические запаси Мухенского месторождения оценивались в 21 млн. т.

На оснований результатов поисково-разведочньїх работ 1961 — 
1963 гг. С. П. Воскресенским в подечет били принятьі четьіре угольннх 
пласта III, IV, V и VI (мощность вьіше 1,0 зольность до 40%). Общие 
запаси на глубину до 300 м составили по категории С2 241,9 млн. т.,
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в том числе по ІІГ пласту 78,8 млн. т., по IV 55,7 млн. т, по V
80,2 млн. т и VI 27,2 млн. т. В центральной части месторождения вьі- 
делен участок площадью 2,5 км2, пригодннй для разработки одкритим 
способом с козффициентом вскрнши 1 :6 и с запасами по категории 
С2 в 16,4 млн. т. Однако освоение месторождения затруднено из-за его 
удаленности от железной дороги. На 1/1 1967 г. запаси углей Мухен
ского месторождения не учтеньї.

Гольдинское месторождение

Площадь Гольдинского месторождения 680 км2. Оно расположено 
в 8—16 км юго-восточнее Оборо-Уссурийского месторождения. В севе- 
ро-восточной части месторождения протекает р. Хор, на которой рас- 
положен пос. Бичевая, в юго-западной части — р. Подхоренок с прито- 
ком Гольда. В 1961—1962 гг. геофизическими работами, проведенньїми 
П. В. Гущенко и И. Л. Свириденко, били виясненьї контури Гольдин
ского грабена, отдаленного от Оборской синклинали Марусино-Капи- 
тоновским поднятием. Грабен имеет северо-восточное направление. По 
геофизическим данньїм, мощность рихлих кайнозойских отложений 
в грабене составляет 2400 м (см. рис. 58).

В 1964 г. в восточной части Гольдинского месторождения на пло
щади 300 км2 били проведенні поисково-разведочнне работьі под ру- 
ководством С. П. Воскресенского. Двумя скважинами в интервале 
165—225 м била вскрита верхняя часть угленосной оборской свити 
с четнрьмя маломощннми пропластками угля (0,1—0,4 м). Таким об
разом, угленосность оборской и чернореченской свит не вияснена.

Ушумунское (Бирофельдское) месторождение

Общие сведения. Месторождение расположено в Еврейской авю- 
номной области, в 45 км на запад от ст. Биробиджан железнодорожной 
магистрали Москва — Хабаровск (см. рис. 58). Непосредственно на ме
сторождении находитея ст. Бирофельд, соединенная со ст. Биробиджан 
железнодорожной веткой (рис. 77).

Месторождение приурочено к ередней части Амуро-Сунгарийского 
прогиба. С запада, северо-запада и севера оно ограничиваетея восточ- 
ньіми отрогами хр. Щуки-Пактой, а с востока и юга — хребтами Ульду- 
ра и Мал. Чирки. Поверхность месторождения представляет собой 
заболоченную, слабо всхолмленную в прибортовнх частях равнину. 
Здесь протекают небольшие речки: Ульдура, Большая и Малая Ушу- 
мун (притоки р. Бирушки) и Щукинка, впадающая в р. Бирд.

Краткий обзор истории геологических исследований. Район Ушу- 
мунского месторождения бьіл впервне исследован в 1929 г. Б. С. Домб- 
ровским. В 1937 г. при рнтье колодца бнл вскрьіт угольньш пласт. Зто 
послужило основанием для постановки в 1940—1941 гг. поисковнх ра
бот под руководством М. А. Саканцева. Било установлено наличие на 
площади 1 км2 палеогенових и неогенових угленоеньїх отложений, по
лупивших название ушумунской угленосной свити.

В 1952—1953 гг. геофизические работьі, проведенние трестом 
«Дальуглегеология» (Т. Г. Грецова), установили Бирофельдский 
прогиб, к западной части которого приурочено Ушумунское месторож
дение.

В 1959—1960 гг. поисково-разведочньши работами (В. В. Успен- 
ский) установлено пять групп пластов угля, имеющих промншленное 
значение. Скважинами, расположенньши вдоль северо-западного кри
ла ушумунской синклинали, подсечен один пласт угля.
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Стратиграфия. По дакньїм А. И. Глушкова (1954 г.), Ю. Б. Сазано- 
ва (1957—1958 гг.) и В. В. Успенского (1959—1960 гг.), в геологиче- 
ском строєний района принимают участив осадочньїе,. интрузивньїе и 
зффузивньїе породні палеозойского, мезозойского и кайнозойского воз- 
раста. Последние являются угленосньїми.

Палеогеновьіе и неогеновьіе отложения, развитьіе на территории 
обширного Амуро-Сунгарийского прогиба и, в частности, на Ушумун-

ском месторождении, представ
ленні мощной толщей (1500 м).

На Ушумунском месторож
дении относителнно полнній раз- 
рез палеогеновніх и неогенових 
отложений вскрит в централвной 
части толнко одной опорно-карти- 
ровочной скважиной. Зта сква- 
жина не вскрніла полную мощ- 
ностн палеогеновніх отложений, 
хотя и достигла глубинні 1379 м. 
Осталнннми поисково-разведоч- 
нніми скважинами вскрнітні толн
ко разрозненнніе, трудноувязні- 
ваемніе отрезки разреза палеоге
нових и неогенових отложений.

По степени угленасвпценнос- 
ти и литологическим признакам 
палеоген условно расчленен на 
чегніре горизонта: 1) нижний уг- 
леноснній; 2) нижний безуголнний;
3) верхний угленбсннй (ушу- 
мунская свита, аналог черноре- 

•ченской); 4) верхний безуголв- 
ннш (аналог переяславской сви
ти).

Н ижний угленосний гори
зонт полностню не вскрит. Его 
самая верхняя части (видимая 
мощностн 25 м) пластов угля не 
содержит и представлена зелено- 
вато-серніми от мелко- до грубо

зернистих песчаниками с глинисто-известковнім цементом. Песчаники 
заключают в себе е  подчиненном количестве прослои темно-серніх алев
ролитов, аргиллитав и значителнное количество конгломератов. Послед
ние состоят в основном из галек зффузивнніх пород, реже гранита,
сцементированнніх известково-глиниствім цементом. Размер галек 1_
4 см. Т. Н. Байковская по растителнннім остаткам установила палео
геновий возраст нижнего угленосного горизонта.

Нижний безуголнний горизонт (400 м) представлен в основном 
разнозерниствіми и грубозернистими песчаниками темно-серого цвета, 
содержащими болншое количество обугленнніх растителннніх остатков 
и отпечатков растений, а также раковини пресноводних моллюсков 
плохой сохранности. Цемент песчаника глинистий, реже известковвій. 
Песчаники переслаиваются с аргиллитами, алевролитами и конгломе
ратами. Конгломерати состоят из хорошо окатаннніх галек зффузив- 
нніх пород диаметром до 4 см, сцементированнніх известково-глиниствім 
материалом. Прослои аргиллитов и алевролитов темно-коричневого 
цвета наблюдаются по всей толще песчаников, однако в верхней ее

Рис. 77. Схематическая геологическая карта Ушу- 
мунского месторождения. По В. В. Успенскому
1 —' четвертичньїе отложения; 2 — неогеновьіе от
ложения; 3 — палеогеновьіе угленосньїе отложе- 
Ния; / — толіда порфиритов (андезитовьіе и кв.ш- 
цевьіе порфиритьі, их туфьі, туфолавьі, спилитьі 
и фельзитьі); 5 — пермскне отложения; 6 — мезо- 
зойские (чуркинские) гранитоидьі; 7 — гранити 
палеозоя и допалеозоя; 8 — граница разведанно- 

го участка; 9 — виходи угольньїх пластов
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части их количество и мощностн резко возрастают. В них отмеченні 
в болншом количестве обугленнніе растителннніе остатки и включення 
лимонно-желтой смоли. По мнению М. М. Кошман и Т. М. Байковской, 
флора имеет палеогеновий облик. Палинолог М. В. Зива считает воз- 
можннім отнести ушумунскую свиту к олигоценовому, возможно, ран- 
неолигоценовому времени.

Верхний угленосний горизонт (250—300 м) согласно залегает на 
породах безуголнного горизонта. В нижней части (150 м) он сложен 
песчаниками, переслаивающимися с прослоями аргиллитов, алевроли
тов, углистніх аргиллитов и угля (снизу вверх IV и III группні уголн- 
нніх пластов). Песчаники от мелкозернистніх до крупнозернистніх; 
цемент глинистий, реже глинисто-известковній; цвет обнічно серпій, из- 
редка с зеленоватнім оттенком. Они содержат болншое количество об
угленнніх растителннніх остатков, реже галек зффузивнніх пород. Верх
няя части горизонта (100—150 м) представлена аргиллитами и алев
ролитами с прослоями углистого аргиллита и угля (снизу вверх II и 
І группні уголннніх пластов). Алевролитні характеризуются от серого 
до темно-серого цветом и болншим количеством обугленнніх растителн
нніх остатков. Аргиллитн, слагающие мощную пачку верхнего горизон
та, имеют светло-коричневній и темно-серній цвет, плотние, местами 
тонкогоризонталвно-слоиствіе. В них встречаются в значителнном коли
честве отпечатки растений хорошей сохранности и раковини пресно- 
воднніх моллюсков. Горизонт является маркирующим на всем место
рождении. С. М. Попова на оснований изучения моллюсков определила 
возраст горизонта предположителнно верхи олигоцена — низи миоце- 
на. По отпечаткам растений М. М. Кошман считает возраст как зтого 
горизонта, так и всех нижних горизонтов условно палеогеновим.

Верхний безуголнний горизонт (600 м), являющийся аналогом пе
реяславской свити, представлен толщей алевролитов зеленовато-серо- 
го цвета, заключающих маломощнніе слои аргиллита и мелкозернисто- 
го песчаника такого же цвета и тонкие прослои угля.

На палеогеновніх отложениях без видимого углового несогласия 
залегают породні, условно относимніе к неогену. Они представленні пе- 
реслаивающейся толщей конгломератов и грубозернистих песчаников. 
Мощностн их превнішает 600 м.

Среди четвертинних отложений вніделяются аллювиалннніе обра- 
зования високих террас и современнніе аллювиалннніе отложения ру
сел и надпойменнніх террас. Аллювиалннніе отложения високих террас 
представленні мелкозернистніми пнілеватніми песками и суглинками, 
перекритими обнічно глинисто-суглинистими отложениями и торфяни- 
ками. Мощностн их колеблется от 5 до 20 м.

Современнніе аллювиалннніе отложения русел и надпойменнніх тер
рас развитні повсеместно. Они представленні мелкозернистніми песка
ми и галечниками, а в пределах заболоченнніх участков наблюдается 
примесн илисто-глинистого материала. Мощностн современнніх отло
жений 10—35 м, в руслах горнніх рек она уменншается до 1,5—2 м.

Тектоника. Ушумунское месторождение расположено на северо-во- 
сточном крніле крупной синклиналнной складки, простирающейся с се- 
веро-востока на юго-запад. В том же направлений происходит погру- 
жение оси синклинали и увеличение ее ширини. Углні падения северо- 
восточного крила складки изменяются от 10—15 до ЗО—50°. Юго-за- 
падное крило складки оборвано, по-видимому, крупним нарушением 
дизнюнктивного характера. Палеогеновніе отложения контактируют 
непосредственно с палеозойскими и мезозойскими отложениями в пре
делах всей юго-западной границні месторождения. Амплитуда наруше- 
ния, по-видимому, около 200 м.
23 Зак. 89
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Угленосность. В ушумунской свите насчитьівается пять групи уголь- 
них пластов (сверху вниз от І до V), которьіе заключают в себе от од
ного до трех сближенньїх пластов угля рабочей мощности и несколько* 
маломощньїх пропластков угля. В некоторьіх случаях каждая группа 
может рассматриваться как єдиний мощньїй пласт сложного строения.

V группа угольньїх пластов залегает в нижнем угленосном горизон
те. Она содержит обьічно два мощньїх рабочих пласта, отстоящие друг
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Рис. 78. Строение пластов угля Ушумунского мєсторождения. По В. В. Успенскому
1 — песчаники мелкозернистьіе; 2 — алевролитьі; 3 — аргиллитьі; 4 — углисіьіе аргил-

литьі; 5 — уголь

от друга на расстоянии 5—10, реже 25 м. Мощность пластов колеблется 
от 2,4 до 10,9 м, преобладает 5,0—10,9 м (рис. 78). Отмечено также до 
пяти пластов и пропластков угля мощностью от 0,2 до 1,4 м. На глуби
не 1300 м зта группа пластов угля подсечена скважиной и представле
на двумя пластами зольного угля рабочей мощности (1,0—1,5 м).

IV, III, II и І группьі угольньїх пластов залегают в верхнем угле
носном горизонте. IV группа приурочена к самой нижней части верх- 
него угленосного горизонта и представлена двумя мощньїми вьідер- 
жанньїми по площади пластами угля, отстоящими друг от друга на 5— 
12 м, реже 25 м, а также 2—4 маломощньїми пропластками угля мощ
ностью от 0,2 до 0,8 м. Верхний пласт угля имеет общую мощность от 
9,1 до 11,8 м с угольной массой в нем от 5,9 до 8,2 м. Нижний пласт 
при общей мощности 4,1—9,6 м содержит угольной массьі от 4,1 до 
8,3 м. Зти пласта в основном сложного строения и залегают на глуби- 
не до 700 м (см. рис. 78).
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III группа угольньїх пластов вскрьіта только одной скважиной, 
в которой установлено четьіре сближенньїх пласта угля мощностью от 
1,0 до 3,0 м, залегающих на глубине до 550 м.

II группа пластов содержит два пласта угля мощностью 2,0 и 3,0м 
и несколько маломощньїх прослоев угля 0,2—0,3 м. Пласта залегают 
на глубине до 550 м.

І группа пластов состоит из двух пластов угля. Мощность нижнє- 
го колеблется от 4,0 до 5,0 м и верхнего — от 1,0 до 2,0 м. Присутст- 
вует до 16 маломощньїх прослоев угля. Пластьі угля залегают на глу
бине до 350 м.

Характеристика качества углей. Угли Ушумунского мєсторождения 
бурьіе, группьі Б2, зольньїе, малосернистае, с незначительньїм содер- 
жанием фосфора; теплота сгорания на рабочее топливо ((Знр), по дан- 
ньїм М. А. Саканцева, колеблется от 2700 до 3200 ккал/кг.

Качество IV и V групп угольньїх пластов Ушумунского месторож-
„ „  1,7-16,1 п/дения характеризуется следующими показателями: ^ -----%;
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Гидрогеологические условия Ушумского мєсторождения изученьї 
крайнє слабо. Водоносньїе горизонта связаньї с четвертичньїми, неоге- 
новьіми и палеогеновьіми отложениями. Дебит их не вьіяснен. Извест- 
но лишь, что приток водьі в ствол шахтьі на глубине 19 м составлял 
10—ЗО м3/час.

Запаси углей. В. В. Успенский по подсчетам, произведенньїм только 
по V и IV группам угольньїх пластов до глубиньї 500 м, определил на 
1960 г. общие геологические запасні Ушумунского мєсторождения в ко- 
личестве 1,1 млрд. т, из них по V группе пластов 0,7 млрд. т и IV груп- 
пе 0,4 млрд. т. Запасні углей, подсчитанньїе на разведанной части ме~ 
сторождения, составили на 1/1 1962 г. 3,8 млн. т, из них по категории 
В 0,9 млн. т, Сі 1,3 млн. т и С2 1,6 млн. т.

В результате геологопоисковьіх и геофизических работ (А. С. Зин- 
ченко и М. А. Саканцев, 1949—1950 гг., М. Г. Градова, 1965 г. и 
В. Т. Вебер, 1960 г.) можно предположить, что весь Амуро-Сунгарий- 
ский прогиб будет представлять интерес в отношении угленосности. 
Так, в районе пос. Самарина на глубинах 361,4—469,5 м вскрьіто пять 
пластов бурого угля мощностью от 0,5 до 1,6 м, в том числе два рабо
чих (1,2; 1,6 м). Угли характеризуются следующими показателяк”. ка
чества: \Уа 9,9%; А° 19,8%; Уг 58,4%; Сг 66,7%; Нг 4,5%; р бг 
6383 ккал/кг.

Пласта бурого угля вскрьітьі также у с. Бирушки (в 8 км на 50го- 
запад от ст. Бирофельд), у разт>езда Красивого, у с. Преображеновки, 
в 25 км на юго-запад от ст. Бирофельд, а также по уравобережью їш ж - 
него течения р. Мал. Самарин.

Литовское месторождение
Общие сведения. Литовское месторождение площадью 45 км2 рас- 

положено в Комсомольском районе Хабаровского края, на левом борту 
долинні р. Дирга (см. рис. 58). Через месторождение проходит желез- 
нодорожная ветка, связьівающая г. Комсомольск-на-Амуре со ст. Во- 
лочаевка. Поверхность мєсторождения представляет собой слабо 
всхолмленную, почти равнинную местность.
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Кратний обзор истории геологических исследований. В 1936 г. в рай
оне ст. Литовко на площади 1000 км2 бьіла проведена под руководст- 
вом С. И. Шкорбатова геологическая еьемка. Зто послужило основа- 
нием для постановки в 1936—1938 гг. в районе ст. Литовко на участке 
площадью 1 км2 поисково-разведочньїх работ на уголь, вьіявивших 
пласти бурого угля рабочей мощности.

ш ,

• -ІЗ

І---- ІІ

В 1939 г. били начати зксплуатационньїе 
работьі шахтой № 1, заложенной недалеко 
от ст. Литовко. С 1939 по 1941 г. на поле 
шахти проводились разведочние работьі 
В. В. Богацким, а затем М. Д. Ройтенбергом. 
Геофизіическими исследован'иями установлено, 
что палеогеновне и неогеновьіе отложения до- 
стигают мощности 280 м и внполняют депрес- 
сию, внтянутую в северо-восточном направ
лений на протяжении 14 км при ширине
2—4 км.

Стратиграфия. На Литовском месторожде- 
нии развитн верхнепалеозойские песчано-гли- 
нистьіе и кремнистне толщи. Несоглаоно на 
них залегают палеогеновне угленосньїе отло
жения. Последние скрьітн под четвертинними 
отложениями и вьіявленьї буровими и геофи- 
зическими работами.

Толща палеогенових отложений подраз- 
делена на три горизонта: 1) нижний непро
дуктивний; 2) угленосньш; 3) верхний не
продуктивний (рис. 79).

Нижний непродуктивний горизонт зале- 
гает на размнтой поверхности палеозойских 
отложений. Сложен он преимущественно се- 
рьіми алевролитами, содержащими обуглен- 
нне растительнне остатки. Среди алевроли- 
тов залегают рьіхлие песчаники, пески с галь- 
кой глинистих и кремнистнх сланцев, кварца 
и туффита. Иногда наблюдаются маломощнне 
прослои бурого угля. Полная мощность гори
зонта не установлена. По данньїм бурових 
скважин она превншает 140 м. За верхнюю 
границу нижнего непродуктивного горизонта 

условно принят нижний (IV) пласт вншележащего угленосного гори
зонта.

Угленосньш горизонт (50—60 м) состоит преимущественно из се- 
рнх алевролитов и аргиллитов, заключающих в себе четьіре группн 
пластов бурих углей.

Верхний непродуктивний горизонт (более 100 м), залегающий не- 
согласно на угленосном, сложен переслаивающейся толщей алевроли
тов, песчаников и песков, в которнх встречено много обломков угля и 
гальки глинистих сланцев и большое количество обугленннх раститель- 
ннх остатков.

^ 7

Рис. 79. Стратиграфический раз- 
рез Литовского месторождения
і  — пески и песчаники; 2 — су
глинки; 3 — песок и песчаник с 
галькой; 4 — аргиллитьі: 5 —
алевролнтьі; б — пластьі угля; 
7 — кремнистьіе сланцьі палео
зой; 8 — песчано-глинистьіе тол

щи палеозой

По аналогии с Базовским и Хунгарийским месторождениями угле
носньїе отложения района ст. Литовко относятся к палеогеоновому 
возрасту.

Четвертичнне отложения представленні песками, глинами, суглин
ками и реже галечниками. Мощность их непостоянна и колеблется от 
5 до 50 м.
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Тектоника. В пределах северо-западной части Амуро-Сунгарийско- 
го прогиба палеогеновне отложения имеют северо-восточное простира- 
ние и падают на юго-восток под углом от 7 до 15°.

Разведочньшй работами установлено два крупних диагональннх 
дизпюнктивннх нарушения. Одно из них разделяет разведанную часть 
на два участка со смещением пластов угля в плане на 400 м при вер- 
тикальной амплитуде смещения не менее 60 м. Падение сбраснвателя 
юго-западное. Второе — меньшее — нарушение фиксируется на восточ- 
ном участке с амплитудой смещения пластов в плане не менее чем на 
100 м при вертикальной амплитуде смещения 50 м.

Угленосность. Угленосньш горизонт содержит до 15 пластов и про- 
пластков бурого угля. В северо-восточной части месторождения он ха- 
рактеризуется ббльшей степенью угленаснщенности, чем в юго-запад- 
ной. Здесь виявлено четире пласта угля рабочей мощности (снизу 
вверх): IV, III, II и І. В западной части вьіявлен только один пласт 
угля І, представляющий промншленннй интерес.

Пласт І, залегающий в верхней части угленосного горизонта, про- 
слеживается по всему месторождению. Мощность его достигает 10,5 м, 
относительно вндержанная мощность (2,6—6,1 м) приурочена к юго- 
западной части месторождения. В северо-восточной части мощность 
пласта І изменяется от 3,8 до 10,5 м с рабочими пачками угля от 2,3 
до 6,6 м. Пласт имеет сложное строение (рис. 80).

Пласт II, залегающий в 5—10 м ниже пласта І, в северо-восточной 
части месторождения имеет сложное строение и мощность от 1,0 до
6,0 м. На остальной части месторождения пласт замещен углистьши 
аргиллитами или представлен маломощннми прослойками угля.

Пласт III, как и пласт II, имеет промишленное значение только 
в северо-восточной части месторождения. Он залегает на 7 м ниже 
пласта II, имеет сложное строение и общую мощность от 0,8 до 5,4 м.

Пласт IV сложного строения, залегающий в 10 м ниже пласта III, 
представляет промьішленньїй интерес также только в северо-восточной 
части месторождения. Мощность его колеблется от 0,8 до 3,6 м. На 
разведанном участке все рабочие пласти угля залегают на глубине до 
70 м.

Характеристика качества углей. Угли плотние, бурьіе, почти чер- 
ньіе. Преобладают однородньїе матовьіе и полуматовьіе разновидности 
кларенового типа, реже встречаются полублестящие и блестящие угли.

Угли пластов І и IV Литовского месторождения характеризуются 
следующими показателями качества: \Уа 10,0—25,4%; \Ур 32,7—35,6%; 
АМ2,9—39,5%; V" 49,1—57,2%; 30бс 0,12—0,38%; Сг 60,3—70,2%; №
5,0—6,0%; Ог 23,6—33,3%; <Збг 5595—7056 ккал/ кг.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие запаси 
углей Литовского месторождения составляют 16,8 млн. т, в том числе 
действительньїх 0,4 млн. т, вероятньїх 1,1 млн. т (на разведанной пло
щади 1 км2) и возможньїх 15,3 млн. т. Подсчет запасов произведен до 
глубиньї 300 м в кондициях по мощности 1,0 м и зольности 40%. За 
счет палеогенових угленосннх отложений неизученной площади место
рождения запаси углей могут бить увеличини.

Розенгартовское месторождение

Общие сведения. Розенгартовское месторождение расположено 
в Бикинском районе Хабаровского края, в районе ст. Розенгартовка 
Дальневосточной ж. д. (см. рис. 58). Рельєф месторождения полого- 
холмистнй. С юга и запада оно окаймлено предгорьями хребта Сихо- 
тз-Алинь, с востока — р. Уссури. Через угленосную площадь протекают
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Рис. 80. Строение пластов угля Литовского месторождения
/  — песчаник с галькой; 2 — песчаник; З — алевролитьі; 4 — аргиллитьі; 5 — обломки угля;

6 — углистьіе аргиллитьі; 7 — уголь

р. Бира с притоками Бирушка, Чаплаевичиха и др. Климат района 
континентальньш. Средняя температура летом плюс 19,8°, зимой минус 
19° С. Летом вьіпадает большое количество осадков, зима малоснеж- 
ная. Растительньїй покров весьма незначительньш. Лесом покрьітьі 
только склоньї возвьішенностей.

Месторождение изучено крайнє слабо. На площади развития па- 
леогеновьіх угленосньїх отложений (230 км2) угленосность изучена 
только на трех участках: Пушкинском, Пятилетке и 1416 км (рис. 81).

Краткий обзор истории геологических исследований. Первьіе сведе- 
ния об угленосности палеогенових отложений Розенгартовского место-
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рождения на участках Пушкинском и 1416 км били полученьї в резуль
тате поисково-разведочньїх работ, проведенньїх И. В. Бессоновьім 
в 1927—1929 гг. На Пушкинском участке била заложена разведочная 
шахта на пласт мощностью 18 м, остановленная на глубине 13,5 м 
из-за большого притока води. .

В 1932—1935 гг. на участке 1416 км В. И. Пудовкиньїм били про- 
долженьї разведочньїе работьі, установившие (до глубиньї 91 м) три 
вьідержанньїх пласта угля рабочей мощности: 3,5; 2,7 и 16,0 м. В 1938 г. 
на участке 1416 км началась проходка зксплуатационной шахти, кото-

Рис. 81. Схематическая гсо- 
логическая карта Розенгар
товского месторождения. По 

М. Е. Петренко
1 — четвертичньїе отложения; 
2 — базальтьі; 3 — палеоге
новеє угленосньїе отложе
ния; 4 — нерасчленєнньїе ме- 
зозойские отложения: 5
гранитьі и гранит-порфирьі

Разрєз полинии А-А 
950 4/7 ш  412 911

іпппяпнтппьимй І'.ОППППП

рая на глубине 27 м била законсервирована из-за сильного притока 
води.

В 1939—1940 гг. М. В. Цветов произвел подсчет запасов углей, ко- 
торнй составил по Пушкинскому участку 0,6 млн. т, по участку 1416 км 
0,3 млн. т.

В 1957—1958 гг. в районе Розенгартовского месторождения били 
проведенні поисковне работьі под руководством М. Е. Петренко, в ре
зультате которих бнл вьіделен участок Пятилетка.

Стратиграфия. На размитой поверхности интенсивно дислоцирован- 
ннх палеозойских и мезозойских пород несогласно залегают невскрн- 
тие палеогеновне угленосньїе отложения. Изученная мощность их бо- 
лее 150—200 м. Они представленьї аргиллитами, алевролитами, слабо 
уплотненньїми песчаниками с пластами бурого угля и конгломератами, 
залегающими в основном в нижней части разреза.

Четвертичньїе песчано-глинистьіе и песчано-галечниковне отложе
ния имеют мощность 15—20, реже до 60 м. Наблюдаются также по
крови базальтов, сохранившиеся в виде отдельньїх останцов мощ
ностью до 40 м.

Тектоника. Угленосньїе отложения слагают широкую слабоволни- 
стую мульду с углами падения крнльев 25—32°, осложненную дизь- 
юнктивньши нарушениями с амплитудами в пределах первих десятков 
метров.
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Угленосность. Во вскрьітой части палеогенових отложений на глу- 
бине до 80 м заключено пять пластов угля. Рабочая мощность их ко- 
леблется от 1,0 до 18,0 м. Зти пласти имеют сложное строение, по про
стиранню не вьідержаньї; местами мощность их становится нерабочей 
за счет замещения угля углистьши аргиллитами. Наблюдается явле- 
ние расщепления пластов на отдельнне нерабочие пачки и слияние их 
в один мощнмй пласт. Как правило, пласти расщепляются к оси 
мульди.

Характеристика качества углей. Угли Розенгартовского месторож
дения бурне, группи Б2, матовие, плотнне, черньїе, с хорошо видимим 
строением древесной ткани.

Гидрогеологические условия месторождения сложнне: приток води 
в шахту Пушкинского участка составлял 26 м3/час, участка «1416 км» 
120 м3/час.

Запаси углей подсчитани в 1959 г. только по участку «1416 км» 
в количестве 29 млн. т. На І/І 1967 г. запаси по Розенгартовскому ме- 
сторождению не оцененн.

Пушкинский участок имеет площадь 20 км2. Здесь в 1928 г. бнл 
внявлен пласт угля мощностью 17,8 м. В 1957—1958 гг. буровой сква- 
жиной вскрнто пять пластов мощностью от 0,9 до 2,6 м угля на глуби- 
не от 45 до 73 м. Качество углей характеризуется следующими показа- 
телями: \Уа 12—16%; А® от 19—40%; Уг 55—57%; Зобс 0,2—0,6%; Сг 
65—67%; Нг 3—6% д бг 5600—6253 ккал/кг.

Запаси Пушкинского участка не подсчитнвались.
Участок Пятилетка площадью 20 км2 изучен слабо. Известен один 

пласт угля мощностью 1,5 м простого строения.
Участок «1416 км» площадью 2 км2 изучен лучше предндущих. Во 

вскрнтой угленосной толще видимой мощностью 123 м виявлено пять 
рабочих пластов угля сложного строения (снизу вверх І, II, III, IV и 
V), залегающих на глубине до 90 м. Характеристика зтих пластов при
ведена в табл. 101.

Т а б л и ц а 101
Характеристика пластов угля участка 

„1416 км“ Розенгартовского месторождения. 
По М. В. Цветову

Пласт Общая мощность, м Рабочая мощность, м

і 0,2—15,9 1,0—4,2
п 0,3-9 ,1 1,0—7 3

пі 0,4-18,3 1,0-4,2
IV 0,5-15,3 1 ,0—2,1
V 1,1-12,7 1 ,2 - 4 ,0

Качество углей пластов І и II участка «1416 км» Розенгартовского 
месторождения характеризуется следующими показателями: \Уа 3,4— 
12,9%; Ас 7,7—29,6%; Уг 50,3—56,7%; 5обс 0,31—0,85; Сг 64,5—71,2%; 
Нг 4,3—5,8%; № + Ог 23,2—29,2%; (Збг 6347—6839 ккал/кг; плотность 
1,2—1,4 г/см3.

Запаси углей участка «1416 км» на 1/1 1959 г. составляют
2,9 млн. т, из них по категориям Сі 2,6 млн. т и С2 0,3 млн. т.

Площадь Розенгартовского месторождения, составляющая 230 км2„ 
является перспективной.
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ХУНГАРИИСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Хунгарийское месторождение расположено натер- 
ритории Комсомольского района в предгорьях западного склона 
хр. Сихотз-Алинь, в бассейне р. Хунгари (см. рис. 58). Оно находится 
в 18 км на северо-запад от железнодорожной станции Секджими. Рай
он месторождения является труднодоступним. Рельєф месторождения 
гористий. Относительнне превншения колеблются в пределах 550— 
600 м. Климат района характеризуется резкими колебаниями темпера
тури воздуха, многочисленньши периодически вьшадающими осадка
ми в осенне-зимние месядьі года. Среднее количество осадков состав-^ 
ляет 540 мм. Глубина промерзання появи 0,5—0,7 м.

Краткий обзор истории геологических исследований. Хунгарийское 
буроугольное месторождение било открито в 1932 г. местннм охотни- 
ком из стойбища Кун Алексеем Акунка. В том же году М. К. Фисенко 
описал развитие здесь палеогеновьіе угленоснне отложения и обнару- 
женние им два пласта бурого угля.

В 1933 г. предварительной разведкой Дальгеогидрогеодезического 
треста (В. В. Бочкарев) била установлена угленосная свита мощ
ностью 70—200 м с пятью рабочими пластами бурого угля. В четнрех 
нижних пластах били подсчитани запаси, составившие по категориям
С. 1,3 млн. т, С2 6 млн. т.

В дальнейшем изучении месторождения принимали участив 
Н. Е. Гухман (1933 г.) и М. С. Коренбаум (1936—1937 гг.). М. С. Ко- 
ренбаум в продуктивном горизонте мощностью 150—170 м установил 
восемь рабочих пластов угля. Общие геологические запаси месторож
дения, подсчитанние по четнрем пластам, оцененн в 50 млн. т, из них 
по категориям В 0,4 млн. т, по Сі 7,0 млн. т и С2 42,6 млн. т.

В 1941 г. Л. Н. Маркова описала геологию месторождения и каче
ство углей. В 1944—1945 гг. Е. М. Помошниковнм разведан участок 
площадью 3 км2, в пределах которого запаси углей по пласту IV били 
оцененн в 3,8 млн. т.

В 1955 г. А. С. Зинченко проанализировал все имеющиеся матери- 
алн по Хунгарийскому месторождению и подтвердил прежнюю оценку 
геологических запасов месторождения в количестве 42,5 млн. т.

Стратиграфия. В геологическом строєний месторождения принима- 
ют участив осадочнне и изверженнне образования. Осадочнне породи 
широко развитн и представленні палеозойскими, мезозойскими и кай- 
нозойскими (угленосними) отложения ми (рис. 82).

Палеогеновне отложения, залегающие на размнтой поверхности 
нижнемеловнх образований, вьіделеньї М. С. Коренбаумом в хунгарий- 
скую свиту, которая по литологическому составу расчленяется на кон
гломератовий и продуктивний горизонти.

Конгломератовий горизонт (горизонт базальних конгломератов) 
мощностью от 2 до 18 м состоит главним образом из конгломератов, 
которме переслаиваются с прослоями грубозернистих песков. Размер 
галек в конгломератах 3—4, редко 8—10 см. Они представленні пре- 
имущественно более или менее окатанньши обломками осадочних ме- 
таморфических пород, а также гранитов и порфиритов. Цемент кон
гломератов глинистий.

Продуктивний горизонт мощностью 250—275 м (полная мощность 
не вияснена) представлен рихлими и слабо сцементированними пес- 
чано-глинистнми и песчано-галечниковнми породами, вмещающими до 
15 пластов и пропластков бурого угля.

Самая нижняя часть горизонта до нижнего пласта II представле
на плотннми алевролитами с прослойками аргиллитов и мелкозерни-
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стьіх песчаников, содержащих большое количество туфогенного мате- 
риала, придающего породам зеленоватую окраску. Вьіше II пласта 
угля залегает слой туфа мощностью 2—5 м светло-желтого цвета с хо
рошо сохранившимися отпечатками растений, ^оторьш является мар- 
кирующим горизонтом на месторождения, позволяющим пр'оизвести

Рис. 82. Схематическая геологическая карта Хунгарийскогс месторождения. По А. С. Зинчєнко
1 чєтвертичньїе аллювиальньїе отложения; 2 — древнечетвертичньїе галечники; 3 — палеогеновьіе 
угленосньїе отложения; 4 — верхняя толща песчаников и сланцев нижнего мела; 5 — базальти; 
6 несогласньїе залегания палеогенових и мезозойских отложений; 7 — в ь іх о д ь і пластов угля 

под наносьі, предполагаемьіе и установленньїе; 8 — границь! детально разведанного участка

корреляцию угольньїх пластов. Вьіше слоя туфа залегает относительно 
мощньїй комплекс пород, представленньїй аргиллитами, песчаниками, 
рьіхльїми песками, конгломератами, в нем содержатся пласти и про- 
пластки бурого угля. Пласти угля и вмещающая толща не вьідержаньї 
по площади.

Самая верхняя часть горизонта характеризуется более грубообло- 
мочннм материалом, недостаточной отсортированностью и невьідержан- 
ностью слоев по мощности.

Возраст отложений продуктивного горизонта по флоре, собранной 
В. В. Бочкаревьш в 1933 г. и М. С. Коренбаумом в 1937 г. (определе- 
ния Б. М. Штемпель и С. М. Ткалич), определяется как раннеолиго- 
деновьій.
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Площадь распространения продуктивних отложений на большей 
части месторождения не вияснена, по-видимому, она не менее ЗО км2.

Чєтвертичньїе отложения, широко развитьіе на площади месторож
дения, представленні в основном галечниками, состоящими из слабо- 
окатанннх галек изверженннх пород, песчаников и аргиллитов, песча- 
нистими глинами, обломками и глибами валунов базальтов, гранитов 
и метаморфизованннх пород. Галечники обьічно слагают повьішеннне 
части рельефа и их мощность местами достигает 10 м. Глини и пески 
распространени на пологих склонах водоразделов, а также в долинах 
ключей и рек. Мощность их не превншает 0,5—1,5 м. Базальтовне 
глиби распространени в северо-восточной и северо-западной частях 
месторождения в долинах рек.

Изверженньїе породи представленні зффузивами базальтов. Они 
сохранились в виде покровов мощностью 70—100 м на незначительннх 
новншенннх участках в северо-восточной части месторождения. Здесь 
же встречаются дайки базальтов, которне прорнвают весь комплекс 
осадочних пород вплоть до четвертинних. Верхнемеловне порфиритьі, 
а также гранити, гранитоидн и габбро, прорнвающие толщу мезозой
ских пород, развитн за пределами месторождения.

Тектоника. Угленосньїе отложения собрани в пологую брахисин- 
клинальную складку северо-восточного простирання. Северо-западное 
крило ее скрито под четвертинними отложениями и совершенно не 
изучено. Ось складки весьма полого (2—3°) погружается в юго-запад- 
ном направлений. Общая протяженность складки по простиранню со- 
ставляет примерно 10—12 км при ширине 3—4 км. Падение крнльев 
складки пологое (4—12°). Крупних тектонических нарушений разве- 
дочннми внработками не установлено. В штольнях и шурфах в отдель- 
ннх точках били зафиксированн незначительнне смещения с ампли- 
тудой 0,2—0,4 м.

В северо-восточной части месторождения, где наблюдаются дайки 
базальтов, можно ожидать интенсивное проявление диз'ьюнктивних 
нарушений с более значительними амплитудами.

Угленосность. В хунгарийской свите установлено 15 пластов и про- 
пластков угля, из которнх пять (снизу вверх) II, Промежуточньш, IV, 
VI и VII, залегающие на глубине до 120 м, имеют рабочую мощность. 
Для всех пластов характерна невндержанность по мощности и пло
щади. Более видержанннм является пласт IV. Ниже дается характе
ристика рабочих пластов.

Пласт II залегает под горизонтом туфа, в 2—2,5 м от пласта І и 
вскрьіт четнрьмя скважинами. Туф в большинстве • случаев является 
кровлей пласта. Рабочая мощность пласта изменяется от 1,9 до 2,5 м.

Пласт Промежуточньш залегает в 5,5 м от пласта II. Вскрьіт тремя 
скважинами. Мощность колеблется от 1,0 до 1,6 м, содержание уголь- 
ной массьі в нем от 0,7 до 1,1 м.

Пласт IV залегает стратиграфически вьіше пласта II на 35 м и 
является наиболее устойчивьім пластом месторождения. Он вскрит 
в 42 точках; общая мощность его изменяется от 0,9 до 7,0 м, а содер
жание угольной масси от 0,9 до 6,3 м. Преобладающая мощность пла
ста колеблется от 1,9 до 3,6 м и имеет сложньїй состав.

Пласт VI залегает стратиграфически вьіше пласта IV на 50 м. Он 
имеет повсеместное распространение; строение и мощность его не вьі- 
держанн и изменяются на небольших расстояниях. В северо-восточной 
части месторождения пласт расщепляется на несколько пачек, отделен- 
них друг от друга мощньїми прослоями пустих пород, и становится 
нерабочим. Расщепление закономерно прослеживается с юго-запада на 
северо-восток как по простиранню, так и по падению. В юго-западной
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части месторождения пласт имеет рабочую мощность, изменяющуюся 
от 1,3 до 5,6 м, содержание угольной массьі в нем от 1,2 до 4,5 м.

Пласт VII, залегающий на ЗО м вьіше пласта VI, сохранился от 
зрозии на небольшой площади. Он является рабочим и имеет мощ
ность 1,4—2,5 м; угольная масса составляет 1,1 —1,5 м.

Остальньїе вьіявленньїе пластьі (снизу вверх): І, III, Спутник IV 
и V только в отдельньїх точках достигают рабочей мощности и на дан- 
ной стадии изученности месторождения промьішленного интереса не 
представляют.

Характеристика качества углей. Угли месторождения матовьіе и по- 
луматовьіе, реже полублестящие с линзами и прослойками блестящего 
угля. В зависимости от характера распределения последнего виделя- 
ются угли полосчатьіе и штриховатьіе.

Для хунгарийских углей характерно большое содержание лигни- 
тов с отчетливо вьіраженньїм строением древесиньї и включений смоли 
лимонно-желтого цвета.

Качество углей пластов II, IV, V, VI и VII Хунгарийского место
рождения характеризуется следующими показателями: \Уа 7,0—24,3%; 

ЛУр 20,1—37,0%; Ас 12,0—39,6%; V" 41,5—57,9%; 50бс 0,26—1,37%;Обг 
6033—6855 ккал/кг; <Знр 2669—3976 ккал/кг; Нг 3,4—5,8%; Сг 63,2— 
76,2%. Угли бурьіе, группьі БЗ, зольньїе. Для них характерен сравни- 
тельно небольшой вьіход летучих веществ на горючую массу, в отдель
ньїх пачках угля он достигает 57,9%, что обусловливается повьішеннмм 
скоплением смольних тел.

В 1936 г. угли II и IV пластов били подвергнутьі в химической ла- 
боратории ДВПИ полукоксованию в реторе Фишера. Результати ис- 
следований углей Хунгарийского месторожідения приведеньї в табл. 
102, 103, 104, 105 и 106.

Химический состав золи углей Хунгарийского месторождения при- 
веден в табл. 107

Та б л и ца 102
Результати полукоксования углей Хунгарийского 

месторождения (в %)

Пласт

На сухое топливо На горю
чую массу

Подсмольная 
(пирогенети- 
ческая вода)

Смола
(деготь) Полукокс Газ и 

потери Смола

п 11,4 8,8 66,6 13,2 10,11—
10,91

IV 8,9 6,7 72,8 11,6

Т а б л и ц а 103
Результати аналнза подсмольной (пирогенетической) води  

хунгарийских углей

Пласт Плотность Свободное Летучие Летучие рНпри 15° С основание, % основания, % кислоти, %

п 1,0058 0,29 0,32 0,64 7,70
VI 1,0080 0,17 0,27 0,49
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Т а б л и ц а 104
Результати анализа смольї хунгарийских углей (в % )

Пласт Плотность 
при 15° С Влажность Свободньїй

углерод Основание Карбоновьіе
кислотьі

п 0,9712 2,84 0,36 0,73 0,59
IV 0,9539 3,89 0,57 0,94 0,11

Продолжение табл. 104

Пласт Фенол ЬІ Асфальтени Парафени Нейтральніше
масла

Силикагель- 
ние смоли

н 24,23 0,61 4,61 47,02 5,30
IV 20,42 0,54 5,54 50,76 7,67

Т а б л и ц а 105
Р езультати анализа полукокса хунгарийских углей  

(в % )

Пласт Ас V сг нг О + N0 + 5 
по разностн

н 1.0 29,0 16,1 85,1 3,2 п,б
IV 1.3 46,3 2 2 , 1 83,1 3.5 13,3

Т а б л и ц а 106
Результати анализа первичного газа (в % )

Пласт со, С ЛН 2Л+2 со N. С ЛН 2Л +  2Н 2

п 41,6 2,4 13,0 5,3 37,7
IV 42,1 3.1 11.7 5,5 37,6

Т а б л и ц а 107
Химический состав зольї углей Хунгарийского месторождения

(в %)

Пласт 5Ю, Р е,0 , А1,0, МпО СаО МеО Иа,0 К, 0 зо,

II 54,6 6,9 29,3 0,02 4,2 0,9 0,06 0,4 2,7
IV 56,2 7,3 26,8 0,02 4,1 1,3 Нет 0,4 2,7

Температура плавлення зольї находится в пределах 1300—1400°, 
*г. е. зола является тугоплавкой.

Из угольньїх пластов II и IV били извлеченьї гуминовьіе кислоти, 
■составившие 5,5—9,3%, а также битумьі А 5,2—5,3% на сухое топливо 
и 6,8—7,8% на горючую массу.
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Из средней пробьі хунгарийских углей, предварительно нагретой 
до 350° С, бьіли извлеченьї битумьі путем воздействия на них в течение 
пяти суток различньїх растворителей. Результатні исследования биту- 
мов углей Хунгарийского месторождения приведенні в табл. 108.

Т а б л и ц а  10
Результати зкстрагирования битумов углей Хунгарийского месторождения

(в %)

Проба Петролейний
зфир Спирт Бензол Ацетон Веего

Исходная............................................. 0,55 0,35 1,82 0,22 2,94
Нагретая д о  350° С ......................... 0,3 0,3 1,5 0,5 2,0

Из табл. 108 видно, что битум лучше извлекается при воздействии 
на уголь бензола; температура нагревания угля (до 350°С) не оказьі- 
вает существенного влияния на вьіход битума. При зкстрагировании 
угля спирто-бензольной смесью (1:1) вьіход битума значительно по- 
вьішался и достигал 3,1%. При небольшом удалении растворителя из 
петролейного и спиртового зкстракта вьіпадал желтоватьій кристалли- 
ческий осадок, температура плавлення которого ниже 100° С. Все би- 
тумьі после удаления растворителя имели светло-коричневьш цвет и 
твердость около 3. Прозкстрагированний уголь, из которого бьіл уда- 
лен растворителями битум, при сухой перегонке дал смоли 6,7%, та
за и потерь 9,2% и полукокса 78,5%; теплота сгорания на горючую 
массу ((Збг) зтого угля составила 6354 ккал/кг.

Результати анализа зкстракта битума, полученного различньїми 
растворителями, приведенні в табл. 109.

Т а б л и ц а  109
Результати анализа зкстракта битума хунгарийских углей, 

полученного различньїми растворителями (в %)
Зкстракт

Углерод,
водород Петролейного

зфира Спиртового Бензольного Ацетонового Спирто-бен- 
зольного (1 :1 )

О- 83,83 75,32 80,12 73,89 80,80
Нг 12,20 9,78 10,30 9,16 10,51

Хунгарийский уголь, как и все палеогеновьіе дальневосточньїе уг- 
ли, содержит большое количество неравномерно распределенньїх вклю
чений смольї, иногда образующих линзовидньїе скопления. Как прави
ло, изобилие включений смольї приурочено к матовим разновидностям,
т. е. более зольним углям. Нередко размер кусочков смольї достигает 
15—25 мм.

В 1938 г. химической лабораторией ВСЕГЕИ била изучена проба 
смольї, отобранная ручним способом из хунгарийских углей М. С. Ко- 
ренбаумом. Исследованная смола прозрачная, светло-жблтая, по твер- 
дости приближается к 3, с плотностью 1,1. Температура плавлення 
в пределах 250—315° С. При действии Н20 4 на уксусноангидритовьій 
раствор смольї (реакция Меровского) получается ясное розовое окра- 
шивание раствора. Смола характеризуется следующимп показателями:

Угленосньїе площади, райони, местор. и углепроявл. кайнозойского возраста 367

углерода на горючую массу (Сг) 82%; водорода на горючую массу 
(Нг) 11,0%; кислотное число 39 и число омилення 88. Смола является 
труднорастворимой; она растворяется в петролейном зфире от 1,9 до 
6%, в спирте от 6,2 до 27,1%, в бензоле от 13,3 до 35,5%, в ацетоне от 
1,79 до 3%. По результатам исследований смола била отнесена к ян
тарю.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении ме- 
сторождение изучено слабо. Установлено три типа подземннх вод: 
1) аллювиальньїе, приуроченньїе главннм образом к галечникам тер- 
расовнх отложений с дебитом до 0,9 л/сек; 2) межпластовне води про
дуктивних угленосннх отложений палеогена (связанн с галечниками, 
песками и пластами угля) с дебитом от 0,15 до 5 л/сек; 3) трещинньїе 
води мезозойских дислоцированньїх отложений, имеющие незначитель- 
ньій дебит.

Запаси углей. На 1/1 1955 г. бнл произведен подсчет запасов углей 
Хунгарийского месторождения по четьірем угольннм пластам (II, IV, 
VI и VII) в границах разведанной площади (6 км2), на глубину, не 
превншающую 300 м от поверхности, с учетом действующих в то вре- 
мя кондиций: мощность 1,0 м, зольность 40% (табл. ПО).

Т а б л и ц а  Н0
Запаси углей детально развбданной площади 

Хунгарийского месторождения на 1/1 1955 г. (в мли. т)

Пласт

Балансовьге Забалансовьіе
По категориис2

Всего по 
категориям 

В +  Сі +  С2В Сі В Сх

п і,і 9,8 10,9
IV 2,0 2,2 — 0,2 18,5 22,9
VI — — — 1,7 6,3 8,0

VII — — — 0,3 0,4 0,7

И т о г о 2,0 2,2 — 3,3 35,0 42,5

Запаси углей месторождения могут бить значительно увеличеньї; 
необходимо провести разведочнне работьі на остальной площади 
(ЗО км2) распространения угленосньїх отложений.

На 1/1 1967 г. запаси угля Хунгарийского месторождения не уч- 
тени.

Прочие полезньїе ископаемьіе. Промишленньїй интерес представля- 
ют глини для кирпичного производства; туф мощностью до 5 м, зале- 
гающий в кровле II угольного пласта как адсорбирующий материал 
в качестве гидравлической добавки к цементу; четвертичние рнхльїе 
гравийно-галечниковне отложения как строительний материал.

ПРОЧИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ 
КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

В Хабаровском крає в результате сьемочньїх и поискових работ 
установлено значительное количество месторождений и отдельннх уг- 
лепроявлений, краткая характеристика которнх приведена в табл. 111.
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Характеристика прочих месторождений и углепроявлений
на территории

Местоположение 
месторождения 

и углепроявления

№
на

рис. 58

Возраст
угле-

НОСНЬІХ
отло-

жений

Мош-
ность
угле-

носньїх
отло-
жений,

м

Обшее
коли-

чество
пластов

угля

Суммар-
ная

мощность,
м

Количество
рабочих
пластов

угля
(мощность 
более 1 м)

Суммарная 
мощность 
рабочих 

пластов, м

Г оринское месторож
дение; в Верхне-Горин- 
ском прогибе, по лево- 
бережью р. Горин; 
г. Комсомольск находит- 
ся в 110 км восточнее 
месторождения

164 Р+ 300 5 0,7-7,6 5 Сверху
вниз:
1—7,6

II— 2,8
III— 1,3
IV— 0.7
V— 7,2

Налевское месторож- 
дение; в долине р. Намо, 
впадающей справа в 
Амурский лиман, в 45 км 
ниже г. Николаевска-на- 
Амуре

179 +р 250 25 От 0,4 
до 3,75, 
суммар- 

ная 
мощ
ность 

16,0

3 2,15-3,75

Углепроявление р. Ак- 
ча; в 10 км вьіше ее 
устья

178 Р+ 1 0,05—0,3
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Т а б л и ц я  111

бурого угля палеогенового и неогенового возраста 
Хабаровского края

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество углей Кто и когда установил

Угленосньїе отложения верх- 
негоринской свити представ- 
леньї слабоуплотненньїми пес- 
чаниками, аргиллитами, угли- 
стьіми аргиллитами и пластами 
бурих углей. Свита перекрита 
рихлими песчано-галечнико- 
вьіми образованиями четвер- 
тичного возраста мощностью 
10 м. Угольньїе пласти про- 
слеженьї на расстоянин 3 км. 
Их мощность резко меняется 
гіо простиранню. Площадь рас- 
пространения угленосньїх от- 
ложений 45 км. Олигоценовьій 
возраст установлен на основе 
спорово-пьільцевого комплекса 
и флорьі.

Угленосньїе отложения зале- 
гают в мульде широтного про
стирання с падением пород 
под углом 35—70°

Угли бурне, группьіБЗ; 
\Уа 5,9—9,3% ; Ас 4,2— 
16,7%, Уг 47,8—57,7%; 
5соб 0,34—0,46%,
ОгБ 6984—7410 ккал/кг, 
Сг 70,3—73,8 %, № 5,2— 
5,7%, Г^+О1' 20,2—24,0% 
проби углей отобраньї 
с глубиньї 2—6 м

Месторождение открьі- 
то в 1861 г. П. А. Ка- 
занским. В 1934 г. 
М. Л. Савицкий провел 
поисковьіе работьі и под- 
считал геологические 
запаси до глубиньї 150 м 
для разведанного участ- 
ка между кл. Инокенть- 
евским и кл. Углянка 
в 10  млн. т, а для всего 
прогиба — 25 млн. т

Налевская свита представле
на аргиллитами, алевролитами, 
песчаниками с пластами угля 
и перекрита покровом неоге
нових базальтов и андезито- 
базальтов. По А. Н. Кришто- 
фовичу, возраст свитьі олиго- 
ценовьій.

Угленосньїе отложения зале- 
гают несогласно на более 
древних породах в двух раз- 
общенньїх мульдообразньїх 
складках с падением крьільев 
около 15°.

Месторождение сильно об
воднено

Угли бурне, качество 
не определялось

Известно с 1921 г; по- 
исково-разведочньїе ра- 
ботьі проводились в 
1931 г. (В. С. Беляев, 
Г. И. Стальнов); в 
1941/1942 гг. (М. М. По
пов) и в 1962 г. 
(Н. И. Черньїшева); изу- 
чено крайнє слабо. За
паси по категорни С2 
составляют 2,5 млн. т

В берегових обривах р. Ак- 
ча над слабо сцементирован- 
ньіми конгломератами установ
лен пропласток угля, перекри
тий аргиллитами с линзами 
углей (0,15 м) и мелкозерни- 
стьши песчаниками

Не определялось Не подсчитьівались. 
Обгект для постановки 
поисковьіх работ

24 Зак 89
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Местоположение 
месторождения 

и углепроявления

№
на

рис. 58

Возраст
угле-

носньїх
отло-

жений

Мощ-
ность
угле-

НОСНЬІХ
отл

жений,
м

Обшее
коли

чество
пластів

угля

Суммар-
ная

мощность,
м

Количество
рабочих
пластов

угля
(мощность 
более 1 м)

Суммарная 1 мощность 
рабочих 

пластов. м

—

Имское углепроявле- 
ние; в приустьевой ча
сти рек Им и Бальза, 
впадающих в р. Амгунь 
слева

175 Рз 300 От 1 
до 10

От 0,05 
до 1,1

1 і,і

Усольгинское углепро- 
явление по р. Светлой 
(в 3 км вьіше устья), 
правому притоку 
р. Усольгин

174 Рз 100 Мале
прос

(до

)М О О ІН Ь їе
лои угля 

0,1 м)

Углепроявление 
р. Хурмули; в окрестно- 
стях ст. Хурмули, а так- 
же 8—9 км к западу от 
нее

168 N2 Маломощньїе 
прослои 
лигнита 
(0,5 см)

Углепроявление 
р. Гуджал, в юго-запад- 
ной части Верхне-Ам- 
гуньского прогиба

162а N2

Углепроявление р. Си- 
дорка; в 6 км от устья 
реки, в юго-западной 
части Верхне-Амгунь- 
ского прогиба

1626 N2
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Продолжение табл. 111

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество углей Кто и когда установил

Угленосньїе отложения зале- 
гают в пределах Имско-Баль- 
зинского (Имско-Амгуньского) 
прогиба пдощадью 120 км. Они 
представленні светло-серьіми 
глинами, алевролитами, аргил- 
литами, пластами и пропласт- 
ками бурьіх углей и перекрьі- 
тьі базальтами и рьіхльїми 
осадками моїцностью до ЗО м.

Залегание пород монокли- 
нальное на юг и юго-запад под- 
углом ЗО—40°

Угли бурьіе, группьі 
Б2: \Уа 9—18%; Ас 14— 
27 % ; Уг 55 %; Сг 69 %; 
Нг5,9%; С?ГБ 6818 ккал/кг

Не подсчитьівались. 
Углепроявление заслу- 
живает дальнейшего изу- 
чения

Угленосная толща сложена 
конгломератами, песчаниками, 
аргиллитами с прослоями уг
лей. В русле реки (на косе) 
установленні многочисленньїе 
плитчатьіе обломки бурого уг
ля размером 10X 5x2 см3, на- 
блюдаемьіе ниже по течению 
на протяжении 2 км. Уголь 
матовьій, черного цвета, с 
включением СМОЛЬІ

Угли бурьіе: ’\Уа9%; 
Ас 27%; У52%

Не подсчитьівались. 
Заслуживает виймання 
как об-ьект для поста
новки поисково-разве- 
дочньїх работ

Под толщей базальтов зале- 
гают галечники, пески, глиньї 
с маломощньїми прослоями 
лигнитов

Угли бурне. Качество
не определялось

К северу от описьівае- 
мого углепроявления (в 
пределах Зврон-Чук- 
гамрекой депрессии) 
можно ожидать угленос
ньїе отложения с более 
мощньїми пластами бу
рого угля

Большое количество облом- 
ков бурого угля и лигнитов, 
залегающих в палеогенових 
отложениях, перекритих ба
зальтами четвертичного воз
раста

То же Не подсчитьівались. 
Обьект для постановки 
поисково-разведочньїх 
работ

То же То же

24*



372 Угольньїе бассейньї и месторождения Хабаровского края

Местоположение 
месторождения 

и углепроявления

№
на

рис. 58

Возраст
угле-

НОСНЬІХ
отло-

жений

Мощ-
ность
угле-

НОСНЬІХ
отло-

жений,
м

Общее
коли-

чество
пластов

угля

Суммар-
ная

моїдность,
м

Количество
рабочих
пластов

угля
(мошность 
более 1 м)

Суммарная 
мощность 
рабочих 

пластов, м

Углепроявление р. Гер
би, в Верхне-Амгунь- 
ском прогибе, правьій 
берег р. Амгунь между 
ее притоками Болону и 
Герби, в 175 км от пос. 
Дуки

162в N2 1 1,8 1 1,8

Ваджальское (Верхне- 
Амгуньское) углепрояв
ление, в вижнем течении 
р. Баджал, в 5—6 км от 
устья, в пределах Верх- 
не-Амгуньской впадиньї

162г -Рз 4 © оо 1 1,8

Мерекское углепрояв
ление. На водоразделе 
р. Мерек и кл. Контроль
ного при впадении их 
в р. Амгунь

162д +рз 2 От 0,5 
Д О 1,0

1 1,0

Углепроявление р. Ду
ки в устье р. Дуки, 
правого притока р. Ам
гунь

162е +рз

Углепроявление 
р. Тумнин; на левом 
склоне долине р. Тум
нин, в 6 км ниже устья 
р. Людю

185 +рз 2

'

Углепроявление р. Ху- 
ту; на правом берегу 
р. Хуту, против устья 
р. Мини

186 +рз 3 До 1
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Продолжение табл. 111

Имеюїдиеся геологические 
данньїе Качество углей Кто и когда установил

В толще аргиллитов и уг- 
листьіх аргиллитов залегает 
пласт угля сложного строения.

Падение пород на юго-во- 
сток под углом 25—30°

Угли бурьіе: XVа 11%; 
Аг 11%; Уг 53 % ; 
<5гб 6918 ккал/кг

Не подсчитьівались. 
Об-ьект для постановки 
поисково-разведочньїх 
работ

Угленосньїе отложения пред
ставленні конгломератами, пес- 
чаниками, алевролитами, ар- 
гиллитами с пропластками и 
пластом угля. Пласт угля раз- 
делен на две пачки (0,85 
и 0,75 м) прослоем алевролита 
мощностью 0,2 м. Уголь полу- 
матовьій и матовьій.

Пласт рабочей мощности за
легает вблизи поверхности 
с падением на юго-запад под 
углом 30°

V а 11 %; Ас 11 % ; 
Уг 53 %; 5со6 0,39 % ; 
(/)ГБ 6918 ккал/кг

То же

В русле р. Мерек в 1959 г. 
бьіл вьіявлен ереди аргиллитов 
пласт угля рабочей мощности

\Уа 8—16%; Ас 7—40%; 
V  53-57% ; 3соб0,32%; 
Сг 59—62 96; Нг 4 —5 %

» ”

Большое количество облом- 
ков бурого угля и лигнитов

Не определялось » „

При бурений скважиньї на 
глубине 18,3 м вскрьітьі два 
пропластка бурьіх углей

* » ”

Линзьі лигнита с маломощ- 
ньіми пропластками бурого 
угля залегают в толще песча- 
но-глинистьіх галечников

Открьіто в 1938 г. 
А. А. Кирилловьім при 
геологической С'ьемке. 
Углепроявление не име- 
ет практического значе
ння, так как площадь 
распространения угле- 
носньгх отложений не- 
значительна
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Местоположение 
месторождения 

и углепроявлсння

№
на

рис. 58

Возраст
угле-

носньїх
отло-
жений

Мощ-
ность
угле-

НОСНЬІХ
отло-

жений,
м

Общее
коли-

чество
пластов

угля

Суммар-
ная

мощность,
м

Количество
рабочих
пластов

угля
(мощность 
более 1 м)

Суммарная 
мощность 
рабочих 

пластов, м

Самаринское углепро- 
явление; в нижнем тече- 
нии р. Мал. Самара, у 
пос. Самара

188 Р з До
500

7 От 0,30 
до 1,65

2 1,2—1,6

Углепроявление Голу- 
бичное, вблизи ст. Г о -  
лубичная железнодорож- 
ной линии Волочаевка— 
Комсомол ьск-на-Амуре

191 Р з  + 6 12 От 0,2 
до 2,05

1 1,35
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Продолжение табл. ПІ

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество углей Кто и когда установи.!

При бурений двух скважин 
в угленосной песчано-глини- 
стой толще установлено семь 
пластов угля на глубине 104— 
470 м, из которьіх два пласта 
рабочей мощности

Угли бурьіе: IVа 10%; 
Ас 20 %; "Уг 58%;
ОгБ 6383 ккал/кг; Сг 67 %; 
Нг 4,5 %

Не подсчитьівались. 
Открьіто Тумнинской зк- 
спедицией Бампроекта 
в 1942 г. Об-ьект для 
постановки поисково- 
разведочньїх работ

Пласт угля перебурен сква- 
жиной в интервале 25,70— 
27,05 м

Угли бурьіе: \Уа 4— 
5 %; Ас 29—37%; У59%;  
О гБ 6539 ккал/кг, Сг 68 %; 
№6%

Не подсчитьівались. 
Обгект для постановки 
поисково-разведочньїх 
работ



Ч А С Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

УГОЛЬНЬІЕ БАССЕЙНЬІ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Раздел А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИИ 
И УГЛЕНОСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Глава 1

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Приморский край расположен в самой южной части Советского 
Дальнего Востока. Его территория (163 тьіс. км2) вьітянута узкой псь 
лосой (наибольшая ширина 250 км) вдоль побережья Японского моря 
и Татарского пролива.

Большая часть Приморского края представляет собой горную об
ласть Сихотз-Алинь. Низменньїе участки ограничиваются Уссурийско- 
Ханкайской впадиной, долиной р. Суйфун и узкой полосой побережья 
Японского моря.

Горьі Сихотз-Алинь представленьї рядом параллельньїх хребтов, 
вьітянутьіх в северо-северо-восточном направлений. К западу они по- 
степенно понижаются, переходя в увалистую равнину; на востоке кру
то обрьіваются берегом Японского моря. Наиболее високий хребет рас
положен в восточной части края.

Приморений край находитея в области тихоокеанских муссонов 
умеренного пояса. Зимой материк охлаждаетея бьіетрее, чем океан, и 
над ним еоздаетея область високого давлення, в результате чего дует 
холодний и сухой ветер в сторону океана, достигающий скорости 5—  
15 м/сек. Летом и весной над океаном прохладнее и влажний ветер 
дует с моря на сушу, принося много осадков. Зима, как правило, до- 
вольно холодная (до мицус 30° С) малоснежная, солнечная, а лето 
жаркое (до плюс 37°), дождливое с большим количеством пасмурннх 
дней и туманами. Летом и осенью нередко внпадают дожди ливневого 
характера, приводящие к наводненням, достигающим иногда катастро- 
фических размеров. Снежний покров маломощннй (15 см), первнй 
снег вьша.дает в ноябре. Глубина промерзання почвьі доходит до 2 м.

На юге, в Хасанском районе, ередняя годовая температура воздуха 
плюс 5,7°, а на севере, в Советском районе, минус б,5вС. Значительньїе 
различия наблюдаютея также между првбрежной полосой и материко- 
вой частью, закритой торами от влияния моря. Почти повсемеетно на 
территории края в течение семи месяцев в году (с апреля по октябрь 
включительно) температура воздуха више нуля. Относительная влаж- 
ность воздуха в течение года изменяетея от 47 (зимой) до80% (летом).

Осадков в крає випадает в ереднем до 610 мм в год, причем на 
летние месяцьі приходитея до 70%. Встречается островная вечная 
мерзлота. і

Приморений край имеет довольно густую речную сеть. Реки вос- 
точньїх склонов Сихотз-Алиня типично горньїе, короткие, неглубокие, 
с бистрим течением и каменистим дном; в верховьях их много водо- 
падов и порогов. Реки западних, более отлогих склонов Сихотз-Алиня 
только в верховьях имеют характер горньїх рек, в низовьях течение их
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Рис 83 Схематическая карта расположения угольньїх бассейнов месторождений и углепроявле-
ний в Приморском крає

бассейньї каменного угля раннемелового возраста: Суйфунский (235), Сучанский (253)-, 2 —  бас- 
сейньї бурого угля палеогенового возраста: Угловский (234); 3 —  месторождения каменного >гл/і. 
Ото^^евское0 (Суражевско-Радчихинское, 232), Надеждинское (233) Монгугайское (Филипповское 
237) Лянчихинское (244), Подгородненское (245), Шко/овское (256); 4 — месторождения бурого
у г л я : Бикинское 096) АлчанскоеР (197), Средне-Бикинское (201), Бейцухинское (204 Ореховское 
(209) Малиновское (210), Хуанихезское (211), Шитухинское (212), Богуславское (216). Реттихов 
ское (225) Чихезское (228), Раковское (229), Глуховское (230), Супутинское (231), Хасанское 
(2 4 0 ), Майхинское (247). Смольненское (257), Сьісоевское (258) и Телямзинское Березовское (26Д, 
Тяпупійнское (264) Верхне-Бикинское (280); 5 — углепроявления каменньїх углей. Сиинское (Сред 
неЛЗикинское 198 ; То?ильнинское (199), Силань-Шаньское (200), Измаилихинское (203) Хантихез- 
гкое (208) Малиновское (210), Хорольское (217), Фирсовское (243), Шевелевское (246), Путятин- 
гкое 248) Зембреное (249), Пиряїинское (251), Сицинское (252), Бейчинское (254) Виноградское 
и о Попеоечной (255) Даубихезское (259), Селенчинское (265), Обманчивое (266), Ноттинское 
(267) Санцахезское (268), Такунжинское (271), Тахобинское (279); 6 — углепроявления бурих Углеи- 
Канихезское (Хонихезское 202) Найцухинское (205), Ново-Покровское (205а), Вакское (206), И“ аь 
?кое  ̂ т п  В у с ? е е в с к ^ % 7̂ ) ’ \ ^ о з с к о е  (213), Турий Рог (214), р. Мо (214а), Жариковское (21М, 
Ппттпяичинское (918) Вознесенское (219), Манзовское (220), Монастьірищенское (221), Сантахез 
ское (222) Спасское' (223), Меркушевское (224), Вассиановское (226), Ивановское (227), Амба- ир 
ское (236)’ Теплий хребет (238), Сидеминское, Синий Утес (239), Славянская У ^ еносДа^
( їглєппоявлєния мнеа Песчаного, Кедровопадское, Адиминское, Клерковское, 241), Николаевское 
иУ Федоровское (242) мьіса Поворотного (250), Верхне-Сучанская угленосная плещадь (дглепрояв- 
^ „ ФИяД |абайкальГкое, Уг'ольное, Церковное, 260), СудзухинсКое (261). мнеа.  Низменногс, (263), Пра- 
впсуповское (269) Такунчинское (270), Селенгинское (272), р. Секеми (273), Колумоийское у м  ) ,  
р°СмГг^К(275), Биамское (276), Кхуцинское (277), Кузнеиовское (278), р. Пухи (281), р. Мо (28,)
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более спокойное, оди извилистьіе їй образуют много протоков и остров- 
ков.

Западньїе реки принадлежат бассейну Амура. Крупнейшая из них 
р. Уссури с многочисленньїми притоками течет с гор Сихотз-Алиня. Ее 
притоками являютея реки Улахе и Даубихе.

Реки восточньїх склонов Сихотз-Алиня относятся к бассейну Япон- 
ского моря. Из них наиболее значительньїми являютея (с севера на 
юг) Самарга, Кхуцин, Кема, Сица, Сучан, Майхе и др. В Амурский 
залив впадает р. Суйфун.

С восточньїх склонов Чан-Бо-Ша»я сбегает в залив Петра Вели
кого ряд небольших рек: Амбабира, Монгугай, Седими, Фаташи и др. 
Основнеє питание реки нолучают от летних дождей.

Озер в крає много, но они имеют небольшие размерьі. Лишь 
оз. Ханка имеет площадь 4400 км2 при длине до 80 км и ширинебОкм.

Обильньїе осадки в тепльїе летние месяцьі опособствуют развитию 
богатой растительности. Восточньїе и западньїе склоньї Сихотз-Алиня 
покрьітьі широколиственньїми и смешанньїми лесами. Лиственньїе поро
ди, преобладающие на юге, на севере и в предгорьях уступают место 
хвойним. Особенность флори края — наличие реликтовнх растений, со- 
хранившихся с доледникового периода. К ним относятся тисе, бархат 
(пробковое дерево), маньчжурский орех, аралия (чертово дерево), ди- 
морфант, шизандра, жень-шень, лимонник, заманиха и др.

Животини мир характеризуетея богатством видов и оригинальньїм 
сочетанием северньїх и южних форм.

Зкономика края бистро развиваетея. Расширяется посевная пло- 
ідадь. Городское население составляет более 50%. К числу городов от
носятся: Владивосток (центр), Уссурийск, Артем, Партизанск, Находка, 
Спасск-Дальшій, Лесозаводск, Дальнереченск, Кавалерово. Кроме того, 
имеетея 37 поселков городского типа. Край обладает значительньїми ре
сурсами твердого топлива. В южной части его вблизи крупних промьгш- 
ленньїх центров размещаютея: Монгугай-Суражевская групиа место- 
рождений, Суйфунский, Сучанский и Угловский бассейньї, Бикинское, 
Майхинское, Хасанское, Чихезское месторождение. Из них зкеплуати- 
руютея Сучанский, Суйфунский, Угловский бассейньї, Чихезское, Рет- 
тиховское, Майхинское месторождения (рис. 83).

Глава II

СТРАТИГРАФИЯ
На территории Примореного края развит разнообразннй по воз- 

расту и составу комплекс метаморфических, осадочних и изверженннх 
пород. Интенсивние тектоно-магматические процессн, протекавшие 
в различнне геологические зпохи, привели к формированию серии 
структурно-фациальних зон различного геологического строения. Глав- 
нейшими из них являютея: Заиадно-Приморская зона, Ханкайский
массив, Даубихинская зона, Алчанская зона, Главньш антиклинорий 
Сихотз-Алиня, Главньш синклинорий Сихотз-Алиня, Прибрежная ан- 
тиклинальная зона, Бикинская зона, Южно-Приморская зона (рис. 84). 
Все перечисленние зони отделенн друг от друга крупними разломами 
или структурними швами. Наиболее древние протерозойские и палео- 
зойские породи вьіходят на поверхность в пределах Ханкайского мас- 
сива.

Нижнепротерозойские отложения развити в Лесозаводском и при- 
легающих к нему районах. Они представленьї двумя свитами: ниж-
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цей — ружинской (1000 м) и верхней — матвеевской (4500—5000 м). 
Ружинская свита сложена мраморами, иногда графитсодержащими, 
с прослоями биотитовнх сланцев. Матвеевская свита состоит из био- 
титовьіх, гранатових и графитистнх сланцев; биотитовнх, кордиерито-

Рис. 84. Схема тектонического районирования Примореного края (па- 
леозойские и мезозойские структури). По И. И. Берсеневу

/ — область каледонской (байкальской?) складчатости; 2 — краевме 
части той же области, переработанньїе герцинскими и мезозойскими 
движениями; 3 — область герцинской складчатости; 4 — то же, частично 
переработайная мезозойскими движениями; 5 — то же, интенсивно пе- 
реработанная мезозойскими движениями. Области мезозойской склад
чатости: 6 — зона антиклинальньїх структур с виходом на поверхность 
пород палеозоя; 7 — зона синклинальньїх структур; 8 — структурние 
швьі (устайовленние и предполагаемьіе); 9 — границьі структурно-фа- 
циальньїх зон (установленньїе и предполагаемьіе); 10 — поздиемеловой— 

палеогеновий едвиг
І — Ханкайский массив; II — Алчанская синклинальная зона; I I I — Д ау
бихинская синклинальная зона; IV — Гродековский блок; V — Хасан- 
ский блок; VI — Суйфунская синклинальная зона; VII — Южно-При
морская зона; VIII — Главньїй антиклинорий Сихотз-Алиня; IX — Глав- 
ньій синклинорий Сихотз-Алиня: X — Прибрежная антиклинальная зона; 
X I— Бикинская зона; X II— Западно-Сихотз-АлинскиЙ шов; XIII — 
Центральний Сихотз-Алинский шов; XIV — Южно-Сихотз-Алинский 
шов; XV — Синкайский шов; X V I— Западно-Приморский шов; XVII — 

Западно-Приморская зона

вьіх, гиперстеновьіх и очковьіх гнейсов, кварцитов и диопсидовьіх мра- 
моров. Нижнепротерозойские породьі сильно мигматизированн и гра- 
нитизированьї.

Среднепротерозойские отложения в Лесозаводском районе пред
ставленьї тургеневской свитой (3800 м), состоящей из биотитовьіх слан
цев, гнейсов и графитистьіх мраморов. В Спасском районе зти отло
жения подразделяютея на две свитьі: нижнюю — нахимовскую и верх
нюю — татьяновскую.
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Верхнепротерозойские (рифейские) отложения мощностью 4500 м 
и с угловьім несогласием перекрьівают среднепротерозойские и отли- 
чаются от последних значительно меньшей степенью метаморфизма и 
отсутствием обвемной гранитизации. Они развити в Лесозаводском, 
Спасском и Вознесенеком районах.

Нижний кембрий фаунистически охарактеризован в Спасском рай
оне и Ханкайском массиве, где он представлен прохоровской (1250 м) 
и дмитриевской (2000 м) свитами. Прохоровская свита сложена (снизу 
вверх) известняками, кремнями и яшмами и известняками с прослоя- 
ми алевролитов и песчаников. Дмитриевская свита в нижней части раз- 
реза сложена известняками, в средней — глинистьіми сланцями и 
в верхней — известняками.

К среднему кембрию предположительно относится меркушевская 
свита (до 600 м), согласно залегающая на дмитриевской. Она сложена 
конгломератами, брекчиями, гравелитами и песчаниками.

Среднепалеозойские отложения установленьї в Западно-Примор- 
ской зоне, Ханкайском массиве и предположительно в Южно-Примор- 
ской зоне и зоне Главного антиклинория.

В Западно-Приморской зоне в бассейне р. Кордонна развита кор- 
донкинская свита (4500 м), состоящая из глинисто-филлитовьіх и гли
нистих сланцев, сланцевих алевролитов, песчаников, кремней, туфов, 
порфиритов и спилитов. Севернее, в бассейне р. Синтуха, установлено 
присутствие, по-видимому, девонского возраста углисто-глинистнх 
сланцев и филлитов с линзами известняков общей мощностью 900 м.

В северной части Ханкайского массива вьшіе предположительно 
нижнепалеозойских отложений согласно залегает тамгинская серия 
(3000 м) мергелистих сланцев, тонкозернистих полимиктовнх песчани
ков, филлитовидннх и графитистнх сланцев, известняков и реже мра- 
моров.

Предположительно к среднему палеозою также относятся ретти- 
ховская (1000 м), путятинская и тудовакская (3700 м) свити и ванго- 
уская серия (2450 м).

Каменноугольная система распространена в пределах Прибреж- 
ной антиклинальной зони, зони Главного антиклинория и Бикинской 
зони. В Прибрежной зоне каменноугольнне отложения представлени 
рифогенними известняками мощностью до 600 м.

В зоне Главного антиклинория каменноугольнне отложения под- 
разделяются на две свити (снизу вверх): маляновскую (до 1200 м) и 
самаркинскую (до 2300 м).

Маляновская свита (Сф-г) — спилитн, порфирити и их туфн, пере- 
слаивающиеся с черньїми алевролитами, глинистими сланцами и тем- 
но-серими кремнями. Самаркинская свита (С2-з) — глинистне сланци, 
алевролитн, песчаники, кремни, редко — порфирити, спилитц и туфи, 
линзн известняков.

В Бикинской зоне к карбону и, очевидно, к нижним горизонтам 
перми относится толща кремнистнх пород, глинистих сланцев и алев
ролитов мощностью до 3700 м.

Нижнепермские фаунистически охарактеризованнне отложения 
в Южном и Западном Приморье залегают с резким угловьш несогла
сием на более древних породах и подразделяются на две свити (сни
зу вверх): дунайскую (до 2000 м) и поспеловскую (до 2000 м). Анало
ги последней — конюшковская, абрекская, веснянокая, юзагольская 
свити. ,1

Дунайская свита — порфирити, кварцевие порфирьі, фельзити, их 
туфн, туфолави и лавобрекчии, линзьі и пачки туфоконгломератов, 
туфосланцев, алевролитов, песчаников, реже кремней и известняков.
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Поспеловская свита — песчаники, алевролитн, аргиллити, угли- 
стьіе сланци, иногда прослои зольних углей мощностью 0,2—0,5 м.

В пределах Главного антиклинория нижнепермские отложения со
гласно залегают на каменноугольннх и подразделяются на 3 свити 
(снизу): удековскую (1000 м),. себучарскую — аналог дунайской (до 
3000 м), ариаднинскую — аналог поопеловской (до 3000 м).

Верхнепермские отложения в Южном и Западном Приморье пред_- 
ставленн (снизу вверх): барабашским горизонтом мощностью до
4500 м (фельзити, кварцевие порфири, порфирити и туфн барабаш- 
ской свити; туфн, туфобрекчии, туфосланцн, туффитьі, линзьі рифо- 
генньїх известняков находкинской свити) и калузинским горизонтом 
мощностью до 2500 м (песчаники, туфопесчаники, туфн, конгломера
ти, алевролитн, аргиллити погран-петровской, калузинской и людян- 
зинской свит).

В бассейне р. Сучан верхнепермские отложения подразделяются 
на две свити: чандалазскую (до 800 м), состоящую из песчаников, кон- 
гломератов, алевролитов с очень крупними линзами известняков, и си- 
цинскую свиту континентальних отложений.

В Главном антиклинории верхнепермские отложения имеют огра- 
ниченное распространение и представлени песчаниками, алевролитами 
и глинистими сланцами общей мощностью до 1000 м.

Мезозойские отложения в Приморье представлени всеми систе
мами.

Нижний триас в Южном Приморье и Даубихинской зоне залегает 
согласно на верхнем комплексе верхней перми и несогласно на более 
древних породах. Он представлен фаунистически охарактеризованньши 
морскими песчаниками, гравелитами, конгломератами, реже алевроли
тами с прослоями известняков общей мощностью до 800 м. В При
брежной антиклинальной зоне к нижнему триасу условно относится 
толща алевролитов и песчаников е пачками кремней общей мощностью 
до 1000 м.

Средний триас согласно залегает на нижнем и состоит из морских 
отложений — преимущественно песчаников и алевролитов общей мощ
ностью до 1000 м. Он установлен в Южно-Приморской и Прибрежной 
зонах. Ладинский ярус сложен морскими и мелководньїми прибреж- 
но-морскими фациями — песчаниками и алевролитами, местами с про- 
пластками зольного каменного угля мощностью до 0,3 м.

Верхний триас местами залегает согласно на среднетриасовьіх, а 
местами трансгрессивно на более древних отложениях; характеризует- 
ся двукратной сменой морских и континентальньїх отложений, пред
ставлен карнийским и норийским ярусами.

В Хасанской, Южно-Приморской, Даубихинской зонах разрез 
верхнего триаса начинается нижней монгугайской свитой континен
тальньїх отложений, состоящей из песчаников, алевролитов, глинистих 
и углистьіх сланцев и каменньїх углей общей мощностью до 700 м. 
В зоне Главного антиклинория, местами в Южном Приморье нижней 
монгугайской свите еоответствуют осадки прибрежно-морских фаций— 
песчаники и алевролитн общей мощностью более 400 м. Вьіше, соглас
но или с местньїм размьівом, залегает нижняя монотисовая свита мор
ских отложений, состоящая из конгломератов, песчаников, туфопесча- 
ников и алевролитов мощностью до 400 м. Морские слои нижней моно- 
тисовой свитьі в районе оз. Хасан замещаются осадками континенталь
ньїх фаций нижней монгугайской свитьі, представленной конгломерата
ми, песчаниками, алевролитами, углистьіми аргиллитами и каменньїми 
углями. Нижняя монотисовая свита согласно или со стратиграфиче- 
ским перерьівом перекрита верхней монгугайской свитой континенталь-
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ньіх песчаников, алевролитов, углисто-глинистьіх сланцев и каменньїх 
углей общей мощностью до 600 м. В ГлавнОїМ антиклинории зта тол- 
ща не обнаружена. Разрез верхнего триаса заканчивается толщей мор
ених отложений — верхней монотисовой свитой, представленной песча- 
никами, конгломератами и алевролитами мощностью до 900 м:

В Прибрежной антиклинальной зоне морские верхнетриасовьіе от- 
ложения в нижней части разреза представленьї известняками с гори
зонтами брекчий, алевролитов, порфиритов и диабазов общей мощно
стью до 1000 м. Разрез венчаетея несогласно (?) залегающими песча- 
никами и алевролитами .с горизонтами и линзами кремней общей мощ
ностью до 1500 м.

Юрские отложения развитьі в Южном Приморье, в зонах Главно- 
го антиклинория, Главного синклинория и Прибрежной антиклиналь
ной зоне. Они со стратиграфическим перерьівом перекрьівают триасо- 
вьіе отложения; в большинстве районов охарактеризованьї морской 
фауной.

В Южном Приморье нижнеюрские отложения представленьї ши- 
тухинской и демидовской свитами. Обе свитьі залегают на триасовьіх 
отложениях, но содержат разньш комплекс нижнеюрской фауни, Ши- 
тухинская свита (до 300 м) состоит из песчаников, алевролитов, кон
гломератов с линзами ракушняков и занимает, согласно определени- 
ям фауни,^ более низкое стратиграфическое положение. Демидовская 
свита (до 550 м) представлена туфоконгломератами, туфопесчаниками, 
песчаниками и алевролитами.

В зоне Главного антиклинория развита окраинная свита нераечле- 
ненньїх отложений ранне-среднеюрскош возраста мощностью до 900 м, 
сложенная аналсгичньїми породами, ереди которьіх появляютея туфьі 
спилитов и субщелочньїе базальтоидьі. В пределах Главного синкли
нория и Прибрежной зони одновозрастнне отложения представленьї 
песчаниками, алевролитами, глинистими сланцами, конгломератами, 
кремнями и кремнисто-пепловьіми туфами общей мощностью до 
3000 м.

Нижнеюрские отложения постепенно переходят в среднеюрские. 
В Южном Приморье они сложенн песчаниками и алевролитами, сме- 
няющимися местами вверх по разрезу углистьши аргиллитами и алев
ролитами с прослоями каменньїх углей. Общая мощность достигает 
750 м.

В зоне Главного антиклинория ередняя юра представлена бьіст- 
ринской и погской свитами. Бнстринская свита (до 250 м) сложена 
конгломератами, песчаниками, алевролитами и порфиритами. Погская 
свита (до 700 м) состоит из туфоконгломератов, туфов и туфобрекчий, 
базальтоидов и спилитов. В зонах Главного синклинория, Прибрежного 
антиклинория и в Бикинской зоне к ередней юре относятся песчаники, 
алевролитьі, кремнисто-глинистьіе сланцьі, кремни, кремнистьіе туфьі, 
СІГИЛИТЬІ, ЛИНЗЬІ известняіков общей МОЩНО'СТЬЮ до 2000 м.

Верхнеюрские отложения залегают с размьівом, а местами и с не- 
большим угловьім несогласием на среднеюрских или более древних 
породах. В Южном Приморье на ограниченной площади вьіделяется 
чигановская свита (до 800 м), состоящая из песчаников, алевролитов 
и конгломератов с фауной.

В Главном синклинории и Прибрежной зоне верхнеюрские отло
жения (до 1500 м) представленьї, как и в Южном Приморье, песчани
ками, алевролитами, гравелитами, конгломератами, линзами кремней 
и известняков. В зоне Главного антиклинория они не установленні.

В Бикинской зоне предположительно к верхней юре относится кул- 
тухииская свита (до 1200 м), представленная миндалекаменньїми спи-
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литами, туфами и туфогенньїми алевролитами с маломощньїми линза
ми кремней и известняков.

Меловьіе отложения распространеньї во всех структурно-фациаль- 
ньіх зонах и представленьї мореними, континентальньши и вулканоген
ними образованиями.

В оснований разреза в Прибрежной зоне несогласно на триасе и 
юре (?) и более древних породах залегает таухинская свита морских 
отложений нижнего валанжина (берриасовьіе слои) мощностью до 
1600 м. Она сложена алевролитами, песчаниками, главелитами и конг
ломератами. На таухинской свите и более древних породах залегает 
ключевская свита морских отложений (до 1000 м) валанжинского воз
раста. Она представлена песчаниками, алевролитами, реже гравелита
ми и конгломератами. В зоне Главного синклинория валанжинские от
ложения аналогичного состава достигают мощности 2200 м.

В Южном Приморье на морском валанжине залегает сучанская се- 
рия (до 1500 м) баррем-альбекого возраста, сложенная аркозовьши и 
туфогенньїми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, с подчинен- 
ньіми пластами каменньїх углей, многие из которьіх являютея про- 
мьішленньїми. Сучанская серия охарактеризована богатьім комплек
сом флорьі и фауньї. В Суйфунской, Западно-Приморской и Ханкай- 
ской зонах отложения, сопоставляемьіе с сучанской серией, залегают 
не на валанжине, а на более древних разновозрастньїх породах. В зоне 
Главного антиклинория баррем-альбекие отложения (до 850 м) пред
ставленьї конгломератами, песчаниками и алевролитами с фауной и 
флорой. В Даубихинской зоне известньї только верхние слои зтой се
рни (апт—альб). В пределах Главного синклинория на валанжине 
с перерьівом (?) залегают баррем-альбекие отложения, вьіделенньїе 
в анихезскую свиту. Последняя представлена в западной и централь- 
ной частях алевролитами, песчаниками, гравелитами, конгломератами 
(2800 м), а в восточной, кроме того,—порфиритами, туфами и туфо
конгломератами (5000 м). Анихезская свита в западной и центральной 
частях перекрита лужкинской свитой альбского (?) возраста, сложен- 
ной конгломератами, песчаниками и алевролитами (700 м), с морской 
фауной, а в восточной части — секунжинской свитой (до 800 м), пред
ставленной порфиритами, их туфами, песчаниками и алевролитами.

В Прибрежной зоне на валанжине с перерьівом (?) залегает кон
тинентальная кастафуновская свита (баррем—альб) мощностью до 
500 м, сложенная конгломератами, песчаниками и алевролитами с фло
рой. Вьіше лежат альбекие (?) песчаники с морской фауной.

В Южно-Приморской, Западно-Приморской, Даубихинской зонах 
и на Ханкайском массиве в нижней части верхнего мела согласно и 
с постепенной сменой осадков или с местньїм размьівом на сучанской 
свите или ее возрастньїх аналогах залегает. коркинская серия сеноман- 
туронского возраста. Последняя подразделяетея (снизу вверх) на две 
свитьі: кангаузекую (до 650 м), представленную зеленовато-серьіми 
алевролитами, песчаниками, и романовскую (до 2000 м), сложенную 
пестроцветньїми алевролитами, песчаниками, реже туфами.

В зоне Главного антиклинория кангаузекая свита предположи
тельно сопоставляется с развитой здесь толщей алевролитов, песчашн 
ков и конгломератов мощностью до 300 м. В Бикинской и Алчанской 
зонах корікинской серии соответствует алчанская свита мощностью до 
1400 м, сложенная в нижней части алевролитами, а вьіше— альбито- 
фирами, кварцевьіми порфирами и кератофирами с флорой. В зоне 
Главного синклинория к альбу — турону относится толща песчаников 
и алевролитов с гравелитами мощностью до 1500 м, содержащая фау
ну, а в Прибрежной зоне — туфопесчаники и туфоалевролити с фау-
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ной, туфоконгломерати и туфьі кварцевнх порфиров мощностью до 
200 м.

Турон-нижнесенонские отложения в южньїх и западньїх районах 
края представленьї даданьшанской свитой (до 1300 м), имеющей ло- 
кальное распространение. Она залегает несогласно на коркинской се
рни и представлена конгломератами, туфоконгломератами, песчаника
ми, порфиритами и их туфами. В Бикинской зоне ей соответствует тол- 
ща песчаников, алевролитов и конгломератов мощностью до 420 м, со- 
держащая флору. В зоне Главного синклинория одновозрастньїе отло
жения представленьї алевролитами и песчаниками с фауной, порфири
тами и их туфами общей мощностью до 3500 м, залегающими соглас- 
но (?) на альб-туронских отложениях. В Прибрежной зоне верхней ча
сти верхнего мела соответствует синанчинская свита, состоящая изпор- 
фиритов и их туф о в мощностью до 800 м. Последняя залегает несоглас
но на более древних отложениях.

Вьішележащий комплекс пород сенонского (сантон-кампанского ?) 
возраста имеет ограниченное распространение. В Даубихинской зоне 
к нему относится достоевская свита (до 300 м), сложенная алевроли
тами, песчаниками, углистнми аргиллитами и зольньгми каменньїми уг- 
лями. В породах достоевской свити обнаружена довольно разнообраз- 
ная флора. В зоне Главного синклинория мощность отложений сенона 
возрастает до 1000 м. По составу они близки « достоевской свите. 
В Прибрежной зоне по комплексу флори к атому возрасту предполо- 
жительно относится толща туфов, кварцевьіх порфиров, фельзитов, да- 
цитов, туффитов, алевролитов и порфиритов общей мощностью до 
1000 м (арзамазовская свита и нижняя часть приморской свити).

Верхняя часть сенона (кампан—маастрихт?) — низи датского яру- 
са — представлена толщей кислих аффузивов, резко несогласно зале- 
гающей на более древних породах (краме Прибрежной зони, где 
устанавливается только арозионньш перерив). Зта толща состоит из 
кварцевнх порфиров, туфов и туфолави мощностью до 1400 м (мона- 
стьірская свита и верхняя часть приморской свити).

К датскому возрасту относится дорофеевская свита и ее аналоги 
мощностью до 700 м, состоящие из туфов, туфопесчаников, туфоалев- 
ролитов, туфолави, кварцевнх порфиров, дацитов и липаритов. Доро
феевская свита в зонах Главного антиклинория, Главного синклинория 
и в Прибрежной антиклинальной зоне охарактеризована флорой.

Кайнозойские отложения представленьї континентальними вулка
ногенними и осадочними толщами палеогена и неогена. Гранида меж- 
ду мелом и палеогеном точно не установлена и условно проводитея по 
подошве сияновской свити. В отличие от более древних образований 
кайнозойские отложения слабо литифицированн, причем степень уп- 
лотнения пород закономерно уменьшаетея снизу вверх по разрезу.

Палеоцен представлен двумя свитами зффузивов, развитих вдоль 
морского побережья и на ограниченннх площадях в других районах: 
сияновской (нижней) мощностью до 1700 м (андезити, порфирити, да
цити и их туфьі) и богопольской мощностью до 600 м (кварцевьіе 
порфирн, фельзити, дацити, туфолави, туфи, туффитн).

К зоцену относятся угленоенне отложения майтунской свити, ви- 
полняющие Майхинскую впадину, и базальти кузнецовокой свити. 
Майтунская свита сложена конгломератами, слабо уплотненньши пес
чаниками, алевролитами, аргиллитами, углистнми аргиллитами с фло
рой и бурими углями мощностью до 400 м. Возрастннми аналогами ее, 
возможно, являютея: назимовская свита в Хасанском районе и отло
жения Тадушинской депрессии. Кузнецовская свита имеет ограничен-
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ное распространение на морском побережне и представлена базальта- 
ми и их туфами мощностью до 150 м.

К олигоцену относятся три свити — угловская, надеждинская и 
брусиловская. Угловская свита зоцен-олигоценового возраста, как и 
майтунская, залегает в тектонических депрессиях, но имеет более ши- 
рокое распространение, внполняя, кроме перечисленних, Угловскую 
(Артеїмовско-Тавричанскую), Хасанскую, Супутинскую, Вачгйнскую, 
Средне-Бикинскую, Верхне-Бикинскую и некоторие другие депрессии. 
Нижняя часть свити, вероятно, относится к зоценовому возрасту. Сви
та имеет мощность до 500 м и сложена в нижней части слабо сцемен- 
тированньши конгломератами и песчаниками, а в верхней — некрепки- 
ми алевролитами, аргиллитами, с пачками и пластами бурих углей. 
Свита содержит разнообразную флору и характерний спорово-пильце- 
вой комплекс.

Надеждинская свита, согласно перекрнвающая угловскую, широ
ко развита в еинжлиналях Приханкайской депрессии, где с резким уг- 
ловьім несогласием залегает на более древних породах. Свита мощно
стью до 500 м состоит из некрепких аргиллитов (аіргилліитоподобньїх 
глин), алевролитов, песчаников, конгломератов, туфов и туффитов 
с пластами бурих углей. Она содержит разнообразную флору и много- 
численний комплекс спор и пнльцьі.

Брусиловская свита являетея зффузивннм аналогом надеждин- 
ской и распространена преимущественно вдоль побережья. Она имеет 
мощность до 700 м и представлена липаритами, их туфами, игнимбри- 
тами, дацитами, обсидианами, перлитами, фельзолипаритами и пепло- 
вьіми туфами.

Миоцен представлен тремя свитами. В оснований залегает усть- 
давидовская свита, согласно залегающая на надеждинской и транс- 
грессивно перекрнвающая более древние породи в Приханкайской де
прессии. Свита имеет мощность до 600 м и сложена слабо уплотненнн- 
ми песчаниками, аргиллитами и алевролитами с линзами лигніитов 
в верхней части разреза. Она содержит флору, фауну и разнообразннй 
комплекс спор и пильца.

Сандуганская свита в кайнозойских депрессиях Юго-Западного 
Приморья имеет ограниченное распространение. Она слагает нижнюю 
часть разреза Шкотовского и Шуфанского базальтових плато и рас
пространена на значительннх площадях побережья в северо-восточной 
части края. Свита сложена базальтамя и андезито-базальтами, обра- 
зующими покрови мощностью до 15 м, разделенннми корами вьівет- 
ривания, и имеет мощность от нескольких десятков до 300 м. В ней 
содержится р/азнообразная флора.

Усть-суйфунская свита залегает с небольшим угловим несогласием 
на усть-давидовской и трансгрессивно с резким несогласием на более 
древних породах в юго-западной части края. Свита имеет мощность до 
150 м и состоит из рихлих пепловьіх и липаритових туфов, некрепких 
песчаников, уплотненньїх песков, туффитов, диатомитов, туфогенних 
глин и галечников. Она содержит довольно разнообразний комплекс 
флори, спор и пильцьі.

Плиоцен представлен суйфунской и шуфанской свитами, замеща- 
ющими друг друга по простиранню.

Суйфунская свита в депрессиях согласно залегает на усть-суйфун- 
ской. Она состоит из песков с травнем и галькой, галечников с линза
ми глин и имеет мощность до 100 м. Внделяются отложения аллюви- 
альньїх, озерно-аллювиальннх и озерних фаций. Суйфунская свита со
держит спорово-пнльцевой комплекс.

25 Зак. 89
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Шуфанская свита слагает Шуфанское, Шкотовское и ряд других 
базальтових плато в бассейнах рек Иман, Бикин, Самарга и вдоль 
морского побережья. Свита состоит из покровов базальтов и андези- 
то-базальтов мощностью от неокольких метров до 10—15 м каждьій, 
разделенньїх корами вьіветривания. Базальтьі пористьіе, пористонозд- 
реватьіе, местами кавернознне, реже плотньїе. Мощность свити дости- 
гает 200 м.

Четвертичньїе отложения почти оплошньїм чехлом различной мощ- 
ности покрьівают всю территорию края. В горньїх районах представле- 
ньі преимущественно злювием, делювием и пролювием. В долинах рек 
преобладают аллювиальньїе и озерньїе осадки. Морские отложения 
приуроченні к узкой полосе прибрежньїх равнин.

Нижнечетвертичньїе озерньїе и озерно-делювиальнне отложения, 
развитьіе преимущественно в Приханкайской депрессии, слагают 40— 
60-метровьіе террасьі. Они представленні (снизу вверх) толщей пе- 
строцветньїх глин и суглинков (до 35 м), в оснований со щебнем и 
дресвой. Вьіше залегает, возможно, с перернвом толща серьіх и буро- 
вато-серьіх глин и суглинков мощностью до 40 м. Нижнечетвертичньїе 
аллювиальньїе отложения развитьі как в Приханкайской депрессии, 
где они являютея погребенньїми и представленні песчано-глинистьіми 
отложениями мощностью до 60 м, так и в горньїх районах, где обра- 
зуют ЗО—60-метровую, обьічно цокольную террасу, сложенную супе- 
сями и суглинками с галькой, щебнем и дресвой мощностью 10—15 м.

Среднечетвертичньїе озерньїе и озерно-аллювиальньїе отложения 
в Приханкайской депрессии образуют 10—20-метровьіе террасьі и 
представленні глинами, суглинками, песками, реже — гравийниками 
мощностью до 50 м. Возле с. Осиновки обнаруженьї нижнє- и ередне- 
палеолитичеокие стоянки. Аллювиальньїе среднечетвертичньїе отложе
ния слагают такие же по вьісоте террасьі, как и озерньїе, отличаясь от 
них более грубнім составом. Зто пески, галечники, реже — сунеси и 
суглинки. Мощность зтих отложений в Приханкайской впадине дости- 
гает 40 м, в горньїх районах не превьішает 15 м.

Верхнечетвертичньїе озерньїе и озерно-аллювиальньїе отложения 
мощностью до ЗО м развитьі только в Приханкайской депрессии, а ал
лювиальньїе отложения мощностью 15—40 м слагают террасьі вьісотой
5—10 м в Ханкайской впадине и 10—15 м — в горньїх районах. Мор
ские и лагунньїе верхнечетвертичньїе отложения, развитьіе главньш об
разом вдоль южного берега Приморья и в приустьевьіх частях речньїх 
долин, состоят из песков, галечников и голубовато-серьіх илов мощно
стью до 35 м с фауной брахиопод, пелеципод и гастропод, аналогич- 
ньіх нине обитающим в Японском море, с пьільцой и спорами.

Современньїе отложения мощностью до 20 м представленьї таки
ми же осадками, что и верхнечетвертичньїе. Озерньїе осадки развитьг 
в Приханкайской депрессии, аллювиальньїе слагают поймьі, русла и 
первьіе надпойменньїе террасьі рек вьісотой до 3 м, а морские и лагун
ньїе отложения, развитьіе там же, где и верхнечетвертичньїе, образу
ют пляжи, косьі и береговьіе вальї.

Нерасчлененньїе четвертичньїе (склоновьіе, оползневьіе, злювиаль- 
ньіе) отложения, формирование которьіх происходило на протяженип 
всего четвертинного лєриода, занимают большую часть площади. Отло
жения силонового типа представленьї древесно-щебенисто-суглинисти- 
ми разностями. Мощность их изменяетея от 1—2 м вблизи скальньїх 
водоразделов до ЗО м у подножий склонов. Злювиальнне образования 
развитьі преимущественно на неогенових плато-базальтах, где они 
представленьї красними глинами с разложившимся щебнем базальтов 
внизу (мощность до 5—7 м). Оползневне накопления (до ЗО м) наи-
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более широко развити в южной части Шуфанского плато и в других 
местах, где неогеновне базальтн лежат на миоценовнх глинах. Они 
представленьї глибами и щебнем базальтов, перемешанньши с под- 
стилающими глинами и суглинками.

Глава III 

ТЕКТОНИКА

Приморений край имеет очень сложное твктоническое строениес 
На его территории внделен ряд структурно-фациальннх зон, различ- 
ннх по геологическому строению, степени конеолидации и истории гео- 
логического развития (см. рис. 84).

Наиболее полное описание строения края било дано П. Н. Кропот- 
киньїм (1954), Н. А. Беляевским и Ю. Я. Громовим (1963 г.), 
Л. И. Красним (1966 г.).

В истории развития геологической структури Приморья вьіделя- 
ютея три основних зтапа — догерцинский, герцинский и послегерцин- 
ский.

Начиная от протерозоя и до позднего мела существовали геосин- 
клинальние условия развития, характеризовавшиеся контрастними ко- 
лебательньми движениями, интенсивньш вулканизмом и неоднократ
ними проявленнями орогенических движений. К наиболее ранним из них 
относится протерозойская (догерцинская) складчатость, охватившая 
область Ханкайского массива. Возникшие в результате складчатости 
структури имели субширотное простирание. В девоне в пределах Хин- 
кайского массива и прилегающих к нему участках возникли новьіе 
структури северо-западного простирання.

Однако наиболее важним зтапом геосинклинальной седиментации 
и развития тектоничеоких структур являетея поздний палеозой и мезо
зой, т. е. герцинский и поелегерцинский тектонический цикли 
(Л. И. Красний, 1966 г.).

В каменноугольннй период Западно-Приморская и Южно-При- 
морская зони, Ханкайский массив и его краевне части — Даубихин- 
ская и Алчанская зони испнтивали поднятие и размьів. Геосинкли- 
нальное осадконакопление в зто время происходило в пределах Плав
ного антиклинория, в Прибрежной и Біикинской зонах. Раннепермская 
зпоха ознаменовалась интенсивньши тектоническими движениями, ко- 
торьіе привели к расколам ранее консолидированной части Приморья.. 
В зто время возникли Синкайский и Западно-Сихотзалинский струк- 
турньїе шви, отделившие Алчанскую и Даубихинскую зони от Ханкай
ского массива, и возобновились движения по Южно-Сихотзалинскому 
шву, отделяющему зтот массив от Южно-Приморской зони. Вдоль зтих 
разломов произошло погружение Даубихинокой, Южно-Приморской- 
зон и краевой части Ханкайского массива, накопление вулканогенно- 
осадочних отложений дунайской свити и терригенннх осадков поспе- 
ловской угленосной свити происходило в прибрежно-морокіих и континен
тальних условиях. В Западно-Приморской зоне и на Ханкайском масси- 
ве в зто время существовала суша.

В начале поздней перми вновь активизировалея процесе вулкани- 
ческой деятельности в тех же районах, что и в предьвдущую зпоху, а 
также в Западно-Приморской зоне. Излияние лав происходило в теп
лом морском бассейне, на что указнвает наличие рифових известняков 
в разрезе ереди терригенннх осадков.

25*-
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Во второй половине поздней перми вся территория края бьіла ох- 
вачена позднегердинскими движениями. В Ханкайском массиве, Запад- 
но-Приморской, Южно-Лриморской, Даубихинской и Алчанской зонах 
пермские отложєния сказались смятьіми в линейньїе, местами вееро- 
образньїе складки субмеридионального простирання, осложненньїе 
разрьівами. Складчатость сопровождалась внедрением крупних масс 
габброидной и особенно гранитоидной магмьі, которая проникла через 
Западно-Сихотзалинский и Западно-Приморский структурнне швьі и 
разломьі, рассекавшие Южно-Приморскую зону, в краевьіе части Хан- 
кайского массива и в южную часть Западно-Приморской зони. Позд- 
нее Западно-Приморская, Южно-Приморская, Даубихинская и Алчан- 
ская зони бьіли в значительной мере консолидированьї и причлененм 
к Ханкайскому массиву. В Приморье позднегерцинский интрузивньїй 
магматизм почти не проявился. Здесь сохранилась подвижность и 
в мезозойский зтап развития. В дальнейшем стабилизированньїе уча- 
стки Приморья испьітали паднятие и подверглись размьгву. В конце 
поздней перми — начале триаса относительно вьіровненная поверх- 
ность Приморья вновь бьіла охвачена нисходящими движениями. В ре
зультате нового цикла движений часть Даубихинской и Южно-При- 
морской зон и окраин Главного антиклинория бьіла залита неглубоким 
морским бассейном, в котором отлагались аркозовьіе, слюдистьіе пески 
и другие терригенньїе осадки, сносимне с поднятьіх участков Ханкай- 
ского массива, Западно-Приморской зони, в значительной мере засчет 
размьіва позднепермаких и более древних гранитоидов. Зтот процесе 
осадконакопления в мелководньїх морских бассейнах или на их побе
режних в условиях направленного нисходящего движения продолжалея 
местами с перерьівами в течение почти всего мезозоя до туронского 
времени. Мезозойская седиментация осуществлялась в основном в двух 
наложенньїх прогибах — Суйфунском и Сучано-Дадяньшанском. Оба 
прогиба с севера бьіли ограниченьї Южно-Сихотзалинским структур
ним швом. В меньшей степени прогибанием бьіли охваченьї Даубихин
ская и Алчанская зони, краевьіе части Ханкайского массива и Глав- 
ньій антиклинорий. Сучано-Дадяньшанский и Суйфунский прогибьі воз- 
никли в начале мезозоя и продолжали развиваться в геосинклиналь- 
них условиях до сенона. К началу накопления сучанской серии про- 
изошла инверсия режима. Верхнепермские, триасовьіе, юрские осадоч- 
ньіе породи, среднепалеозойские гранитоидьі и габброидьі, а также от- 
ложения валанжинского яруса нижнего мела (ключевская свита) бьіли 
интенсивно дислоцированьї и подверглись размиву. Таким образом, 
к началу формирования сучанской серии поверхность Сучанского и 
Суйфунского бассейнов представляла собой довольно раечлененную 
примореную низменность (Верещагин, 1959; В. Н. Яковлев, 1958 г. и 
ИДр.).

Возобновившиеся в Сучано-Дадяньшанском и Суйфунском проги
бах нисходящие движения еоздали благоприятньїе условия для форми
рования сучанской угленосной серии. В ее состав наряду с континен
тальними входят морские отложєния, получившие наибольшее расіїро- 
странение в верхней части серии Сучанского бассейна. В раннестаро- 
сучанское время, соответствующее накоплению нижней угленосной сви
ти, характер колебательньїх движений для торфообразования бьіл ма- 
лоблагоприятньїм; пласти маломощньїе и л и  имеют сложное етроение, 
угли вьісокозольньїе. Следующему отрезку времени, обусловивший 
формирование нижней безугольной подсвитьі Сучанского бассейна или 
непродуктивной свитьі Суйфунского бассейна, предшествовал зтап ин- 

ітенсивньїх нисходящих движений. В период формирования ередней уг
леносной подсвитьі Сучанского бассейна или верхней угленосной свити
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Суйфунского бассейна характер колебательньїх движений в области 
седиментации благоприятствовал торфообразованию; пласти угля 
представляют промншленньш интерес.

В дальнейшем происходит бьіетрое погружение области седимен
тации Сучанского бассейна, обуоловившее формирование верхней без
угольной подсвитьі верхнесучанской (северосучанской) свити. Верхняя 
угленосная подсвита верхнесучанской свитьі накапливалась в Сучан- 
ском бассейне при замедленном и неравномерном опусканий области 
седиментации. В результате в ней наблюдаетея 19 фаз торфонакопле- 
ния. При накоплении своеобразньїх пород коркинской серии темп опу
скання области седиментации постепенно увеличивалея. В конце позд- 
него мела произошла вторинная инверсия режима, обусловленная ин- 
тенсивной складчатостью, сопровождаемая крупними разломами и ин- 
тенсивньїм проявлением вулканизма. Магматические породи, пред- 
стаївленньїе гранитами, дацитами, андезитами, внедрились в осадочньїе 
отложєния в виде пластових жил и даек и активно воздействовали на 
степень метаморфизма пород и углей и даже местами ассимилпровали 
их. В результате происшедшего поднятия и последующего размьіва би
ли денудировани коркинская и частинно сучанская серии и началось 
накопление вулканогенно-осадочних пород дадяньшанской свити оль- 
г и н с к о й  серии.

В зоне Главного синклинория, отделенного от Главного антикли
нория Центральним Сихотзалинским структурним швом, а также 
в Б и к и н с к о й  и Прибрежной зонах в течение рассматриваемого време
ни продолжали сохраняться геосинклинальньїе условия. Здесь в уна- 
следованньїх от палеозоя прогибах накапливались флишоиднне, тер
ригенньїе, кремнистне, частинно вулканогенние и карбонатньїе толщи 
большой мощности, тогда как в Прибрежной зоне менее интенсивньїе 
прогибания сменялись нередко поднятиями и размьівом, приводивши
ми к випаденню из разреза отложений одного-двух отделов.

В туроне — начале сенона в Приморье проявился наиболее интен
сивно позднемезозойсмий цикл тектонических движений и магматизма. 
В зто время крупньїе блоки земной корьі испьітали перемещения с юго- 
востока на северо-запад. В результате мощньїе толщи мезозойских от- 
ложений, накопившихся к востоку от Центрального шва, вказались 
смятьгми в очень крутьіе, ежатне, часто опрокинутьіе складки северо- 
восточного простирання, местами осложненньїе крупними едвигами и 
надвигами. Например, Тетюхинский надвиг, по которому Прибрежная 
антиклинальная зона надвинута на Главньїй синклинорий, прослежен 
от шос. Тетюхе в юго-западном направлений на 80 к>м. В районе 
пос. Тетюхе на нижнемеловие (баррем-альбекие) отложєния надви
нута толща средне-верхнетриасовьіх, юрских и валанжинских отложе
ний общей мощностью более 5000 м. На поверхности надвига развита 
тектоническая глина мощностью до 3 м. Падение его юго-восточное 
под углом 30—40°. Кремни триаса в зоне надвига превращеньї в мило- 
нитьі мощностью до 40 м, а нижнемеловие песчаники мощностью до 
200 м интенсивно перемятьі. Мезозойские отложєния Главного синкли
нория смятьі в складки северо-восточного простирання и надвинутьі 
по Центральному структурному шву на палеозойские (рис. 85).Впре- 
делах Главного антиклинория мезозойские отложєния смятьі в относи
тельно простьіе линейнне складки, осложненние разломами. Позднеме- 
зозойские движения визвали надвигание мезозоя Главного антиклино
рия на Даубихинскую зону по Даубихинскому разлому, в результате 
чего толща мезозоя и перми вказалась смятой в крутьіе линейние 
складки северо-восточного простирання, осложненньїе разрьівами. Та-
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Рис. 85. Схема позднемеловьіх и кайнозойских структур Приморского края. По И. И. Бер-
сеневу

1 — депрессии, вьіполненньїе зоцен-олигоценовьіми, олигоценовьіми и миоценовьіми. отло- 
жениями; 2 — центри и з л и я н и я  неогеновьіх базальтоидов; З — зоньї развития верхнемело- 
вьіх (сенон-датских) и палеогенових зффузивов; 4 —  то же, с одновозрастньїми интрузиями; 
-5 — палеогеновьіе сбросьі и взбросьі, установленньїе и предполагаемьіе (бергштрихи направ
ленні в сторону опуїденньїх блоков); 6 — палеогеновьій сдвиг с направлением и величиной 
перемещения в километрах; 7 — то же, развившийся по Центральному Сихотз-Алипскому 
шву (амплитуда перемещения не установлена); 8 — дугообразньїе разломьі прибрежной 
вулканической зони; 9 — широтньїе разломьі, развившиеся вдоль Южно-Сихотз-Аліїнского 
поперечного шва; 10 — прочие разломьі; / /  — приблизительное положение оси оводового 
поднятия Сихотз-Алиня в неогене и направление ее миграции; 12 — то же, для оси проги- 
бания Прнханкайской депрессии; 13 — континентальная флексура, развивающаяся по Вос- 
точному Сихотз-Алинскому шву, и направление ее миграции в неогеновий и четвертин

ний периодн

кую же интенеивную складчатость претерпели и осадки в Бикинской 
зоне.

В пределах Южно-Приморской зоньї мезозойские движения приве
ли к раскальїванию кристаллических пород фундаменти и надвиганию 
их на мезозойские толщи. Так, в районе г. Сучан среднепалеозойские 
габброидьі и гранитоидьі надвинутьі на дислоцированньїе нижнемело- 
вьіе угленосньїе отложения. В удалении от надвигов мезозойские отло-
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жения залегают относительно спокойно, слагая сравнительно простьіе 
брахискладки, осложненньїе разломами.

В Хаикайском массиве и Западно-Приморекой зоне мезозойские 
движения проявились преимущественно в образовании разломов и по
роблений мезозойского чехла с формированием пологих брахискладча- 
тьіх структур. Однако и здесь в .мезозойской толще местами наблюда- 
ются надвиги и взбросьі; предполагаются также сдвиги по разломам 
субмеридионального простирання.

Позднемеловьіе интенсивньїе движения завершились внедрением 
многочисленньїх интрузий преимущественно гранитного состава. Ими 
пронизаньї мезозойские (триас, юра и нижний мел) и палеозойские от
ложения к востоку от Даубихинского разлома, а также в Бикинской 
зоне и вдоль крутих разривов и структурних швов в краевнх частях 
Ханкайекого імассива и Южно-Приморской зони. Тектоно-магматиче- 
ские процессн закончились в позднем мезозое, когда и произошлакон- 
солидация области мезозойской складчатости и, следовательно, всей 
территории Приморского края.

Послесенонский зтап (коней, сенона—кайнозой) знаменует собой 
своеобразную стадию развития молодой активизированной платформи 
с интенсивннм проявлением вулканизма, блоковими подвижками 
и формированием наложенньїх прогибов. Началом зтаиа следует счи- 
тать возникновение в конце сенона крупних расколов земной кори, 
с которнми связанц обильньїе излияния лав, продолжавшиеся до кс>н- 
ца плиоцена. Наиболее интенсивно вулканизм проявился в Прибреж
ной зоне (прибрежная полоса Японского моря), где зффузивьі распро- 
страненьї на огромннх площадях, что связьівается с предполагаемим 
Восточно-Сихотзалинским разломом. Вторая полоса зффузивов про- 
слеживается вдоль Центрального шва. Она имеет меньшие размерьг и 
характеризуется сокращенной мощностью зффузивной толщи по срав- 
нению с Прибрежной зоной. Третья полоса широкого развития зффузи
вов имеет широтное простирание и совпадает с Южно-Сихотзалинским 
швом. Кроме того, отдельнне покрови зффузивов развитьі и на других 
участках и, по-видимому, связаньї с более молодими складчатнми 
структурами. Излияния зффузивов носили циклический характер. Все- 
то имело место пять циклов: сенон-датский, палеоценовий, зоцен-оли- 
гоценовий, миоденовьш и плиоценовьій. Каждьш из них начинался из- 
лияниями лав основного или среднего состава и заканчивался излия- 
ниями кислих зффузивов. С повьішением возраста зффузивов проис- 
ходило увеличение основности лав, позтому плиоценовнй цикл харак
теризуется развитием базальтоидов. В периодьі излияния лаввсмеж- 
них районах происходило накопление пирокластических продуктов.

В палеогене продолжались нисходящие движения в мезозойских 
прогибах и произошло формирование нових наложенньїх прогибов, 
в которьіх движение продолжается до настоящего времени. Наиболее 
интенсивно зтот процесе проявился в пределах Ханкайекого массива и 
его обрамлення, где сформировалась крупная сложно построенная 
Приханкайская депрессия. Вторая группа более мелких депрессий тя- 
готеет к Даубихинскому и Западно-Сихотзалинскому разломам и, ви
димо, генетически связана с ними. Кроме того, на территории При- 
морья имеетея еще цельїй ряд депрессий, также приуроченннх к зонам 
разломов (Краскинская, Верхне-Бикинекая и др.) При зтом формиро- 
вание депрессий происходило за ечет блокових опусканий фундамен
ти и сводовнх прогибаний. Сущес.твенную роль в неровности фундамен- 
та играет погребенньїй рельєф, не успевавший снивелироваться в усло- 
виях интенсивннх погружений (более 1200 м и, по геофизическим дан
ини, 2000м).
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Вьшолнению депрессий отложениями майтунской и угловской свит 
предшествовали интенсивная денудация мезозойских пород и после- 
дующий длительньш континентальний перерьів. В платформенном зта- 
пе развития региона накопление осадков майтунской и угловской свит 
происходило в подвижной заболоченной зоне прибрежной низменно- 
сти в условиях колебательньїх движений при неп р ерьі в но м опусканий 
области седиментации, причем болотная обстановка часто сменялась 
озерной. Торфообразование в разньїх участках региона характеризова- 
лось различной степенью интенсивности. По М. А. Седовой, торфооб- 
разующая растительность палеогена бьіла чрезвьгчайно богатой и раз- 
нообразной. Климат бьіл теплим и влажннм.

Неогеновий зтап геологического развития Приморья ознаменовал- 
ся ослаблением вулканиз'ма и излиянием базальтаидов и очень незна- 
чительньїми вьгбросами туфов кислого состава. Одновременно прекра- 
гились блоковьіе подвижки как вертикального, так и горизонтального 
направлений. В зтот лериод формировались сводовьіе поднятия Сихо- 
гз-Алиня, происходило прогибание Приханкайской депрессии, поднятие 
Восточно-Маньчжурской горной страни и погружение прибрежной ча
сти Приморья.

Четвертинная история развития Приморья отличается от неогено- 
вой отсутствием вулканической деятельности.

Глава IV  
ВУЛКАНИЗМ

Интрузивньїе породи в Приморье имеют широкое распростране- 
ние. Они подразделяются на шесть возрастньїх ікомплексов: протеро- 
зойский, среднепалеозойский, позднепалеозойский, среднемезозойский, 
позднемеловой и палеогеновий.

В протерозойский интрузивньїй комплекс входят габбро-норити, 
амфиболитьі и различного состава гранити, залегающие среди нижне- 
и среднепротерозойских толщ в виде пластових или секущих тел мощ- 
иостью от десятков сантиметров до 150 м или интрузивньїх залежей 
площадью до 60 км2.

Среднепалеозойский интрузивньїй комплекс основного, среднегои 
кислого состава широко развит в южньїх и западньїх районах При
морья. Он слагает интрузивньїе тела в пределах Ханкайского массива 
(вознесенские гранити), в Южно-Приморокой, Западно-Приморской, 
Даубихинской зонах и в южной части Главного антиклинория.

Позднепалеозойский интрузивньїй комплекс развит в тех же струк- 
турно-фациальньїх зонах, что и среднепалеозойский. Породи зтого 
комплекса перекрьіваются триасом, а мостами вер-хиими горизонта ми 
верхней перми. Среди них различаются разности основного, среднего 
и кислого (гранитьі) состава.

Среднемезозойский интрузивньїй комплекс, состоящий из габброи- 
дов, диоритов, сиенитов и др., имеет весьма ограниченное распростра- 
нение в пределах Главного антиклинория. К нему условно относится 
серия небольших (до 10 км2) интрузий (Кокшаровский, Погский и др.). 
Они проривают верхнепалеозойские отложения и не встречаются в по
ле развития валанжина и более молодих отложений. Предполагается, 
что образование их генетически связано с формированием среднеюр- 
ских базальтоидов.

Позднемеловой интрузивньїй комплекс получил в Приморье очень 
широкое развитие. Интрузии зтого комплекса распространеньї в север- 
ной части Западно-Приморской зони, по окраине Ханкайского масси-
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ва, вдоль Западно-Сихотзалинского и Южно-Сихотзалинского струк
турних швов, в Южно-Приморской, Даубихинской, Нижне-Бикинской 
зоне, в пределах Главного антиклинория и Главного синклинория 
вблизи Центрального разлома, в Прибрежной антиклинальной зоне. 
Формирование интрузивньїх тел происходило в течение сенона. Они 
проривают сеноман-туронские и-местами сенонские отложения и пере
крьіваются датскими или палеоценовими зффузивами. Позднемеловьіе 
интрузивньїе породи слагают, по-видимому, довольно крупньїе бато- 
литьі, лишь частично вскрьітьіе зрозией, а также более мелкие интру
зивньїе тела, приуроченньїе к крупним разломам и л и  к ядрам анти- 
клинальньїх структур и, каїк правило, образующие наиболее возвьппен- 
ньіе участки рельефа. Батолитьі позднемеловьіх гранитоидов сопровож- 
даются мощньїми зонами ороговикования вмещающих пород шириной 
до нескольких десятков километров.

Формирование описьіваемьіх пород протекало в три фазьі. Породи 
первой фазьі представленні диоритами, кварцевьіми диоритами, ре- 
же — габброидами и гранитоидами, а также щелочньїми разностями — 
монцонитами и кварцевьіми монцонитами. Породи второй фазьі пред
ставленні в основном среднезернистьіми биотитово-роговообманковьіми 
гранитами и гранодиоритами с переходами как к диоритам, так и 
к лейкократовьім гранитам. Кроме того, в пределах Главного синкли
нория встречаются щелочньїе разности — монцонито-гранодиоритьі. По
роди третьей фазні слагают в основном мальїе интрузивньїе тела типа 
штоков, даек и лакколитов. Наиболее ранними из них являются кис- 
льіе разности — гранитьі, гранит-аплитьі, фельзити и фельзит-порфирьі. 
К поздней подфазе относятся диоритовьіе порфиритьі, андезити, диа- 
базьі и спессартитьі, очень широко развитьіе в Южно-Приморской зо
не, а также щелочньїе разности — сиенитьі, щелочньїе лампрофирьі, 
керсантитьі и другие, встречающиеся главньїм образом в Главном ан- 
тиклинории и Главном синклинории Сихотз-Алиня.

Палеогеновий интрузивньїй комплекс развит главньїм образом 
в зоне Восточно-Сихотзалинского структурного шва, где образует мно- 
гочисленньїе массивьі среди позднемеловьіх и палеогенових зффузи- 
вов. Внедрение палеогенових интрузий происходило в два зтапа. Ин
трузии раннего зтапа проривают палеоценовьіе андезити с и я н о в с к о й  
свитьі и перекрьіваются зоценовьіми анедезито-базальтами кузнецов- 
ской свити. Они подразделяются на интрузии малих глубин и припо- 
верхностньїе интрузии. Первьіе развитьі в прибрежной полосе зффузи- 
вов и представленьї сложньїми по строению массивами, состоящими 
в основном из гранитов, переходящих в монцонитьі или аляскитовьіе 
гранитьі. Приповерхностньїе интрузии образуют небольшие (1—3 км 
в поперечнике) тела, сложенньїе преимущественно гранодиорит-порфи- 
рами и гранит-порфирами, а также диоритами, диорит-порфиіри- 
тами и монцонит-порфирами, переходящими в зонах контакта в по
роди зффузивного облика. Жильная серия палеогенового интрузивноро 
комплекса представлена лайками аплитов, спессартитов и диорит-пор- 
фиритов.

Глава V
УГЛЕНОСНОСТЬ

Утленосньїми являются пермские, триасовьіе, меловьіе, палеогено- 
вьіе и неогеновьіе отложения. Наиболее угленасьіщенньїми являются 
меловьіе и палеогеновьіе, представляющие в настоящее время промьіш- 
ленньїй интерес (см. рис. 83).
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Углеобразование пермскОго времени имеет лишь геологический ин- 
терес. Углепроявления установлень! в самой южной части Приморья 
(в обрамлений Сучанского бассейна). Зто Шевелевское (246), Путя- 
тинское (248), Зембреньї (249), Пирятинское (251), Сицинское (ключ 
Лозовой 252), Бейчинское (254), Виноградокое (255а) и р. ГІрперечной 
(255б) углепроявления. В северо-восточной части края вьіявлено толь- 
ко одно Измайлихинское (203) углепроявление. Во всех углепроявле- 
ниях пластьі угля представляют собой переслаивание песчано-глини- 
стьіх пород, углистьіх аргиллитов и маломощньїх прослоев зольньїх уг- 
лей с максимальной мощностью последних до 0,2—0,5 м. По е-динич- 
ньім химическим анализам пермские угли относятся к антрацитам. Они 
характеризуются еледующими показателями: 2,8%; Ас 41,7%;
Vі" 2,4% и 5соб 0,34% (р. Поперечная).

Угленосность триасовьіх отложений более значительная, чем 
пермских, но и она из-за сложной тектоники и вьісокой зольности углей 
не имеет в настоящее время серьезного практического значення. В юж
ной части края известньї следующие месторождения: Суражевское
(232), Монгугайское (237), Лянчихинакое (244), Синегорское (Надеж- 
динское — 233а), Подгородненское (245), Раковское (229), Шкотовское 
(256) и Алексеевское (233б). Кроме того, вьіявленьї Даубихезское 
(259), Малиновское (210), Хантихезское (208) и Сиинское (Средне- 
БикинскОе) углепроявления, приуроченньїе к Даубихинскому прогибу.

Угленосность триаса связана с ладинским, карнийсіким и норий- 
ским ярусами.

Отложения ладинского яруса слабо угленосньї. По данньїм 
И. В. Бурия, в ряде разрезов били встреченьї пропластки вьісокозоль- 
ного каменного угля мощностью, не преївьшіающей 0,2—0,3 м.

Практически угленосной является лишь нижняя монгугайская 
(садгородская) свита карнийского яруса. В ней виявлено до 20 пластов. 
Пласти имеют сложний состав и весьма непостоянную мощность, ко- 
леблющуюся от 0,1 до 7,0 м. Промьішленньш интерес представляют 
только 3—5 нижних пластов угля, которие отличаются более вьідер- 
жанной мощностью и простим строением. .

Верхняя монгугайская (абовская) свита норийского яруса имеет 
небольшое количество маломощньїх пропластков каменного угля и 
промьгшленного интереса не представляет.

Угленосность нижнемеловнх отложений на юге Приморья извест- 
на давно. Она приурочена к сучанской серии осадков апт-альбского 
возраста, имеющей большое площадное распространение. К атому воз- 
расту относятся Сучанский (253) и Суйфунский (235) бассейни, Под
городненское (245), Лянчихинское (244) и Суражевское- (232) место
рождения. Угленоснне отложения сучанской серии часто перекрити 
угленосньш палеогеном и неогеном, а на побережье Японского моря — 
покровами зффузивннх пород. Здесь в зрозионних окнах виявленні уг
лепроявления: Селенчинское (265), Обманчивое (266), Ноттинское
(267), Са-нцахезское (268), Тахобинское (279) и Такунжинское (271) 
с пластами спекающегося угля рабочей мощности.

Третья площадь распространения сучанской серии приурочена 
к Нижне-Бикинской зоне поднятий в северо-западной части Примор
еного края. Здесь в настоящее время известно два углепроявления 
с пластами угля рабочей мощности: Точильнинское (199) и Силань- 
Шаньское (200).

Сучанский и Суйфунский бассейни и Подгородненское месторож- 
дение являютея основними районами угледобнчи. '-1'
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В Сучанской бассейне сучанская серия подразделяетея на две 
свити: нижнюю — старосучанскую (нижнесучанскую) и верхнюю — 
верхнесучанскую. В старосучанской свите угленоеньїми являютея ниж
няя и ередняя подсвитьі. Нижняя подсвита содержит до семи пластов 
угля, из которнх только два-пять на ограниченной площади имеют ра- 
бочую мощность. Наиболее угленаснщенной частью разреза сучанской 
серии является ередняя подсвита старосучанской свити, в которой ви
явлено до 12 пластов угля, в том чіисле пять-восемь рабочей мощности, 
вьідерживающейся почти повсеместно. В верхнесучанской свите угле
носной является верхняя подсвита, содержащая до 19 пластов угля, из 
которнх 4—10 имеют промишленное значение. Пласти угля сучанской 
серии встречаются как простого, так и сложного строения. Мощность 
рабочих пластов в основном колеблетея от 1 до 2 м, иногда 6 м. На
иболее устойчивне пласти залегают в ередней подсвите старосучан
ской свити.

В Суйфунском бассейне сучанская серия подразделяетея на три 
свити (снизу вверх): нижнюю угленосную, непродуктивную и верхнюю 
угленосную. В настоящее время нижняя угленосная свита вследствие 
слабой изученности не представляет промншленного интереса. В ней 
встречено несколько пропластков угля мощностью от 0,1 до 0,5 м. 
Верхняя угленосная свита содержит до четнрех пластов угля рабочей 
мощности и большое количество пропластков угля. Пласти сложньїе, 
не вьідержанине по мощности; последняя изменяетея на коротких рас- 
стояниях от сантиметров до 19 м и более. Из всех пластов угля только 
пласт Рабочий характеризуетея сравнительно вьідержанной мощностью 
и разрабативаетея.

На Подгородненском и Лянчихинском месторождениях сучанская 
серия подразделена на три свити (снизу вверх): непродуктивную, под- 
городненскую угленосную и конгломератовую. Промьішленньїй интерес 
представляет верхняя часть подгородненской угленосной свита мощ
ностью 200 м, в которой вьіявлено до 24 пластов и пропластков угля; 
девять из них имеют рабочую мощность, причем основними являютея 
три пласта с зкеплуатационной мощностью каждого 0,9—2,1 м. Осталь- 
ньіе шесть рабочих пластов угля представляют промьішленньш инте
рес только на отдельньїх ограниченннх учаспках.

Угленосность палеогенових отложений является вторим не менее 
крупним обьектом угледобивающей промишленности Приморья. В на
стоящее время разрабатьіваютея Артемовское (234б), Тавричанское 
(234а), Хасанское (240а), Майхинское (247), Чихезское (230), Ретти- 
ховское (225) и Бикинское (196) месторождения.

Перспективность возможннх площадей распространения палеоге
нових отложений, скрьітнх под широко распространенньши покрова
ми четвертинних отложений и молодих зффузивов, неясна.

Угленоснне палеогеновьіе отложения представленні континенталь
ними осадками, в строєний которнх существенное участие принимает 
туфогенньїй материал. Они раечленяютея на майтунскую, угловскую и 
надеждинскую свити. Майтунская свита обнаружена пока на одном 
Майхинском месторождении; она содержит 10 пластов угля, из кото- 
рих пять-восемь являютея рабочими. Они имеют в основном простеє 
строение и мощность, колеблющуюся от 1 до 6 м. Угловская свита ши
роко развита на всех месторождениях и представляет большой прак- 
тический интерес на всей территории края. Она содержит от 20 до 
33 пластов угля, обьединенньїх в 8—19 групп. Каждая грушіа представ
лена двумя-тремя пластами угля рабочей мощности, чаще колеблю- 
щейся от 1 до 15 м. На Бикинском же, Чихезском и Реттиховском ме
сторождениях мощность отДельннх пластов достигает 32 м. Строение
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пластов углей в основном сложное. Надеждинская свита слабо угле*- 
носна и промьішленного интереса не представляет.

Неогеновьіе угленоеньїе отложения известньї только на побережне 
оз. Хапка. Промьшіленное значение углей невелико.

Глава VI

ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЕЙ 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Впервьіе петрографические исследования углей бьіли проведень* 
в 1931 —1939 гг. в Сучанском, Суйфунском, Угловском бассейнах, Су- 
ражевско-Радчихинском, Подгородненском и Осиновском месторожде- 
ниях Е. С. Корженевской, О. Ф. Грачевой, Т. И. Шльїковой, Н. Рябо- 
коневой, Н. Ф. Конюховой, Л. Н. Марковой и А. К. Гаврильченко. 
С 1941 по 1959 г. зти исследования продолжались Л. Н. Марковой, 
А. И. Мячиной, А. К. Гаврильченко, М. И. Ковальской, Г. Д. Петров- 
ским, В. В. Крапивенцевой, В. И. Яковлевьім, Н. X. Платоновьім, 
И. Г. Купровьім и О. А. Дзенс-Литовской. Ими бьш вьіяснен, кроме 
перечисленньїх вьіше месторождений, состав углей также Супутинского, 
Майхинского, Чихезского, Бикинокого и Нижне-Бикинского месторож
дений. С 1962 г. изучение углей Приморья (Тудагоуский район Сучан
ского бассейна, Монгутайское, Реттиховское, Шетухинское, Средне-Би- 
кинское, Бикинское, Ореховское, Подгородненокое месторождения) 
проводитея Н. И. Китаевой.

Камеиньїе угли. По степени блеска угли Сучанского и Суйфунского 
бассейнов, Монгугайского, Су раже вск о - Р а д чи хинск ого и Подгороднен- 
ского месторождений разделяютея на четьіре группьі: блестящие, полу
блестящие, полуматовьіе и матовьіе угли. По структуре угли однород- 
ньіе, полосчатьіе, штриховатьіе и штриховато-полосчатьіе. Среди полос- 
чатьіх углей вьіделяются неяснополосчатьіе, лин з овид н о -п о ло с ч а т ьі е, 
тонкополосчатьіе, неравномерно-полосчатьіе, густополосчатьіе, широко- 
полосчатьіе разновидности.

Преимущественньїім распространением на всех месторождениях 
пользуютея полублестящие и полуматовьіе гумусовьіе угли с неодно- 
родной структурой, кроме месторождений Суйфунского бассейна, где 
значительную роль играют гумусово-липтобиолитовьіе и липтобиоти- 
товьіе угли (рабдописситьі).

В большинстве случаев степень блеска углей Приморья зависит 
в большей степени от количества минеральньїх примесей в них, чем от 
петрографического состава. Исключением являютея фюзеновьіе дюре- 
ньі̂  Монгугайского месторождения и липтобиолитьі Суйфунского бас
сейна, относящиеся к матовим вследствие их специфического петрогра
фического состава. Блестящие и полублестящие угли имеют черньш 
цвет иногда с сероватьш оттенком, как зто наблюдаетея на Монгугай- 
ском, Суражевско-Радчихинском и Подгородненском месторождениях. 
Блеск зтих углей стеклянньїй, у суйфунских — жирний, а у монгугай- 
ских — приближаетея к металлическому. Полуматовие и матовие угли 
имеют темно-серьш или серовато-черний цвет и туоклий блеск.

Для блестящих углей характерен раковистий излом, а для полу- 
блестящих — ступенчатьш. Занозистий излом встречается редко и 
только у матових углей. Среди каменннх углей Приморья преоблада- 
ют слоистьіє разности. Массивная текстура характерна для матових 
однородннх гумусових зольних углей и рабдописеитов.
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Из минеральньїх включений в углях наиболее характерно глини
стеє вещество. Оно встречается как в виде дисперсно рассеянного в ос- 
новной маосе, так и в виде линзочек и слоечков. Второй весьма распро- 
страненной минеральной примесью являетея кварц (преимущественно 
терригенньїй) в виде угловатнх, иногда округленннх зерен. Значитель- 
но реже встречаются обломки полевнх шпатов и слюд. Аутигеннне 
минералн представленні чаще всего каолинитом, кальцитом и сидери
том. Каолинит в виде мельчайших зерен рассеян в основной массе, а 
также заполняет тонкие трещиньї в витрене. Сингенетичний пирит 
в углях встречается очень редко. Чаще всего он имеет форму мелких 
округлих зерен или линзочек. По трещинам в углях наблюдаетея каль
цит и иногда лимонит.

Угли Приморья гумусовне, образовавшиеся из вьісших наземних 
растений. Они принадлежат к трем классам группьі гумолитов: гелито- 
литам с подклассами гелитов и гелититов, фюзенолитов с подклассами 
фюзенититов и фюзенитов и липоидолитов с подклассами липоидоли- 
титов и липоидолитов. Преобладающим'и ореди них являютея угли клас- 
са гелитолитов. Значительно реже встречаются липоидолитн, которне 
наблюдаютея почти исключительно в Суйфунском бассейне, где со- 
ставляют до 60% всех углей (Липовецкое месторождение). Незначи- 
тельно распространеньї угли класса фюзенолитов.

Угли класса гелитолитов состоят преимущественно из гелифициро- 
ванньїх микрокомпонентов, содержание которьіх в приморених углях 
изменяетея от 60 до 100%- Они широко распространеньї во всех место
рождениях мезозойского возраста.

В подклассе гелитов (кларенов) внделено четьіре типа: І — гели- 
тьі, II — липоидо-гелитьі, III — фюзено-гелитн, IV — липоидо-фюзено- 
гелитьі.

I тип — гелитьі (кларенн ультра- и ксиловитрено-витреновне). Уг
ли зтого типа по характеру преобладающего гелифицированного веще- 
ства разделенн на три подтипа: гомогелитн, телогелитн и микстоге- 
литьі.

Гомогелитьі известньї в Старосучанском и Тудатоуском районах 
Сучанского бассейна, где зольнне гомогелитн иногда нацело слагают 
отдельнне пласти, а также на Монгугайском месторождений. Среди 
углей Суйфунского бассейна гомогелитн почти не известньї.

Телогелитн широко развити в пластах Старосучанского района, 
где иногда слагают до 40% их мощности, а также в пластах Засицин- 
ского и Тудагоуского районов Сучанского бассейна. На Монгугайском 
месторождений телогелитн менее распространеньї и почти не известньї 
в углях Суйфунского бассейна.

Микстогелити часто встречаются в углях Засицинского, Тугадо- 
уского и реже Старосучанского районов Сучанского бассейна. На Мон
гугайском, Суражевском и Подгородненском месторождениях миксто- 
гелитьі наблюдаютея в небольших количествах.

II тип — липоидо-гелитьі (клареньї с липоидньїми микрокомпонен- 
тами). Содержание липоидних компонентов в углях Монгугайского 
месторождения едва достигает 1—2%, в углях Сучанского бассейна не 
превьішает 5%, а в суйфунских углях колеблетея в широких преде- 
лах — от 1—2 до 25%. На Суражевском и Подгородненском месторож
дениях липоидо-гелитьі не известньї.

III тип — фюзено-гелитн (клареньї фюзено-ксиленовьіе) характер- 
ньі для Сучанского бассейна, Монгугайского, Суражевского и Подго- 
родненского месторождений. Среди углей Суйфунского бассейна они 
не известньї.
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IV тип — липоидо-фюзено-гелитн (клареньї смешанньїе). Угли 
зтого типа сложеньї в основном гелифицированньїми (около 75%) и 
в значительно меньшей степени фюзенизированньїми и липоидньїми 
микрокомпонентами. В углях Сучанского бассейна и Монгугайского 
месторождения количество фюзенизированннх микрокомпонентов до- 
стигает 20%, в то время как количество липоидньїх микрокомпонентов 
обьічно не превьішает 5%. В углях Суйфунского месторождения коли
чество липоидньїх микрокомпонентов всегда вьіше, чем фюзенизирован
ньїх (не более 1%). Чаще зтот тип угля встречается в Суйфунском, 
реже в Сучанском бассейне. На Подгородненском и Суражевском ме
сторождениях смешанньїе клареньї не известньї.

В подклассе гелититов (дюрено-кларенов) вьіделено три типа:: 
V — липоидо-гелититьі, VI — фюзено-гелититьі, VII — липоидо-фюзено- 
гелититьі.

V тип —■ липоидо-гелититьі (дюрено-клареньї с липоидньїми микро
компонентами) известньї только в Суйфунском бассейне.

VI — тип — фюзено-гелититьі (дюрено-клареньї фюзено-ксилено- 
вьіе) встречаются в пластах Сучанского бассейна, на Монгугайском, 
Подгородненском и Суражевском месторождениях. В углях Суйфун
ского бассейна они не известньї.

VII тип — липоидо-фюзено-гелититьі (дюрено-клареньї смешан
ньїе) встреченьї в Сучанском и Суйфунском бассейнах, а также на 
Монгугайском месторождении.

Угли класса фюзенолитов изредка встречаются среди углей Сучан
ского бассейна и Монгугайского месторождения в виде небольших 
линзочек и примазок.

В подклассе фюзенититов (кларено-дюренов фюзеновнх) вьіде- 
лено два типа углей: VIII — гелито-фюзенититьі и IX — гелито-липои- 
до-фюзєнититьі.

VIII тип — гелито-фюзенититьі (кларено-дюреньї фюзено-ксилено- 
вьіе) известньї в Старо-Сучанском и Засицинском районах Сучанского 
бассейна и на Монгугайском месторождении.

IX тип — гелито-липоидо-фюзенититьі (кларено-дюреньї смешан
ньїе) известньї в Старосучанском районе Сучанского бассейна.

Подкласс фюзенитов (дюренов фюзеновнх) подразделяется натри 
типа: X — гелито-фюзенитьі, XI — гелито-липоидо-фюзенитм, XII —
фюзенитьі.

X тип — гелито-фюзенитьі (дюреньї фюзено-ксиленовне) в неболь
ших количествах встречаются в Старосучанском и Засицинском рай
онах Сучанского бассейна и на Монгугайском месторождении.

XI тип — гелито-липоидо-фюзенитьі (дюреньї смешанньїе) встреча
ются в виде небольших прослойков на Монгугайском месторождении 
и в Сучанском бассейне.

XII тип — фюзенити (фюзено-ксиленовьіе угли) встречаются в виде 
линзочек и примазок только на шахте 10 Старосучанского района Су
чанского бассейна и на Монгугайском месторождении.

Класе липоидолитов разделяетея на два подкласса: липоидолитьі 
и липоидолитьі.

Из углей подкласса липоидолититов (кларено-дюреньї липаидяьіе) 
в Суйфунском бассейне известен только один тип угля XIII — гелито- 
липоидолитит с содержанием смоляних тел от 60 до 75% (угли под
типа гелито-резинититов). Угли подтипа геліито-резинито-кутинититов, со- 
стоящие преимущественно из кутикули, встречаются реже.

Подкласс липоидолитов (дюренов) в Суйфунском бассейне разде
ляетея на два типа: XIV — гелито-липоидолит (дюрен липоидний) И ’ 
XV — липоидолит (липтобиолит).
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В XIV типе — гелито-липоидолите (подтип гелито-резенитн, дюре
ньї смолянне) количество смоляних тел, сцементированннх гелифици- 
рованной основной массой, колеблетея от 75 до 90%. Угли подтипа ге- 
лито-кутинитов встречаются в Суйфунском бассейне реже.

XV тип— липоидолит. Из зтого типа в месторождениях Суйфун
ского бассейна известен только один подтип угля — резинит (липто
биолит емоляной). Он на 90—100% состоит из смоляних тел.

Бурьіе угли. Бурне угли по степени блеска подразделяютея на че- 
тьіре группи: блестящие, полублестящие, полуматовьіе и матовие. Угли 
с однородной структурой среди бурих углей Приморья встречаются 
редко. Зто чаще блестящий однородньш витрен, образующий прослои 
мощностью не более 10—15 см, или матовий однородний уволь с гли- 
нисто-гумусовой основной массой. Наиболее широко распространени 
угли полосчатне (неясноіполосчатьіе, тонкополосчатие, крупнополос- 
чатие и линзовиднополосчатне), штриховатне (неясноштриховатьіе, 
штриховатьіе, густоштриховатие и редкоштриховатне) и со смешанной 
структурой (штриховато-полосчатне). Штриховатость и полосчатость 
обусловленьї включением витрена. На многих месторождениях При
морья встречаются бурне угли с лигнитовой структурой. Блестящие 
угли однороднне и неяснополосчатьіе, матовие угли чаще имеютштри- 
ховатую структуру, реже —■ полосчатую.

Цвет углей бурий, буровато-черннй, черньїй, смоляно-черньїй с се- 
роватьш оттенком у вьісокозольньїх углей. Угли всех месторождений 
дают на фарфоровой пластинке бурую черту различних оттенков, а 
угли Посьета — буровато-черную.

Чаще в бурих углях наблюдаетея неровннй, угловатий, ступен- 
чатьій излом, реже — землистий, занозистьш. Только у блестящих и 
некоторих полублестящих разностей преобладает раковистий излом. 
Для некоторих полублестящих углей Средне-Бикинского месторожде
ния характерна глазковая поверхность отдельности.

В бурих углях Приморья встречаются включення смоляних тел, 
кварца, глинистого вещества, пирита и др. Широко развитне смоля- 
нне тела (до 2 см) иногда образуют скопления по напластованию. Цвет 
смоляних тел обьічно желтий, янтарно-желтнй, а у разложившихея — 
белесовато-желтнй. Кварц в виде отдельних зернншек (менее 1 мм) 
наблюдалея в углях Средне-Бикинского и Майхинского месторождений, 
зато глинистеє вещество в виде линзочек, примазок по наслоеніию и 
прослойков встречается повсеместно. Кальцит часто внполняет тонкие 
трещини, особенно в углях Посьетского и Тавричанского месторожде
ний. Пирит в углях наблюдаетея иногда в виде схоплений мелких зе
рен.

Бурне угли Приморья принадлежат к группе гумолитов, к классу 
гелитолитов. Угли зтого класса разделяютея на два подкласса: гелитн 
(клареньї) и гелитити (дюрено-клареньї). Незначительное количество 
сапропелево-гумусових углей . встречено В. В. Крапивенцевой и 
Ю. М. Логиновнм на месторождениях Чихезском, Нижне-Бикинском и 
Верхне-Бикинском.

Угли подкласса гелитов (клареньї) по характеру исходного веще
ства разделяютея на три типа: І — гелитьі, II — липоидо-гелитн, III — 
липоидо-фюзено-гелитн.

І тип — гелитьі (клареньї ксиловитрен-витреновие) разделяютея на 
три подтипа: ксилогелити, паренхогелити, микстогелитьі. Подтип кси- 
логелитов характерен для месторождений Реттиховского, Ореховского, 
Шетухинского. Паренхогелити характернн для Хасанского, Тавричан
ского, Майхинского, Средне- и Верхне-Бикинского месторождений. 
Они обично очень малозольнне и являютея вьісококачественньши кла-
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реновьіми углями. Они встречаются почти во всех буроугольньїх место- 
рождениях Приморья, но процентнеє содержание их в общей массе уг- 
ля невелико. Микстогелитн существенной роли в составе бурьіх углей 
Приморья не играют.

II тип — ли'поидо-гелитьі (клареньї с липоидньїми микрокомпонен- 
тами). Угли зтого типа разделяются на три подтипа: липоидо-ксилоге- 
литьі, липоидо-паренхогелитьі и липоидо-микстогелитн. Липоидо-кси- 
логелитьі с преобладаюгцими структурньїми гелифицированннми мик- 
рокомпонентами широко распространенн на Реттиховском, Супутин- 
СКОМ, Ореховском И Шетухинском месторождениях. Л ш і ОИДО-КСИЛОГЄ- 
л н т ь і , сложенньїе преимущественно основной массой, характерньї для 
Артемовокого, Майхинского, Тавричанского, Средне-Бикинского и 
Верхне-Бикинского месторождений. Липоидо-паренхогелитьі встреченьї 
на месторождениях в небольших количествах. Липоидо-микстогелитьі, 
как и липоидо-ксилогелитьі, пользуются широким распространением на 
буроугольньїх месторождениях Приморья.

III тип — липоидо-фюзено-гелитьі (клареньї смешанньїе) имеют 
сравнительно небольшое распространение в углях Приморья.

В углях подкласса гелититов (дюрено-клареньї) внделен только 
один III тип угля — липоидо-гелитит (дюрено-кларен с липоидньїми 
микрокомпонентами), которьій известен на месторождениях в неболь
ших количествах и существенной роли в строєний угольньїх пластов не 
играет.

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Угли Примореного края по качественньїм показателям весьма раз- 
пообразньї. Неогеновьіе и палеогеновьіе угли — бурьіе, а мезозойские 
(меловьіе и триасовьіе) и палеозойские (пермские)— каменньїе от 
длиннопламенньїх до антрацитов включительно.

Из палеогеновьіх углей наиболее углефицированньїми являютея 
угли Хасанского, Артемовского и Тавричанского месторождений, при- 
чем тавричанские угли относятся к бурьім группьі БЗ типа переходньїх 
к каменньїм. Угли остальньїх изученньїх месторождений (Майхинского, 
Супутинєкого, Чихезского, Ореховского, Бикинокого и других) лринад- 
лежат к бурим группьі Б2. Палеогеновьіе и неогеновьіе угли являютея 
хорошим знергетическим топливом.

Угли раннемелового возраста служат вьісококачественньїм знерге
тическим топливом, могут бьіть использовани в качестве химического 
сьірья, а также для получения металлургического кокса. До настояще- 
го времени спекающиеся угли неоправданно употребляютея как знер- 
гетическое топливо.

Угли Сучанского бассейна относятся к маркам от Д до ПА вклю
чительно. Изменение степени метаморфизма углей связаноспроявлени- 
ем термального и в меньшей степени контактового метаморфизма.

Угли Суйфунског-о бассейна, содержащие большое количество раб- 
дописсита (40—60%), представляют весьма ценное сьірье для химиче- 
ской промьішленности — вьіход смольї в них достигает 24%. Они ис- 
пользуютея в качестве знергетического топлива. По марочному составу 
суйфунские угли относятся к газовим, за исключением углей Уссурий- 
ского месторождения, которьіе являютея отощенно-спекающимися. 
В остальньїх изученньїх месторождениях раннемелового возраста (Под- 
городненское, Лянчихинское и Суражевско-Радчихинское) присутству- 
ют тощие, вьісокозольньїе угли.

Триасовьіе угли во всех месторождениях, кроме Монгугайского и 
Малиновского, относятся к марке тощих. Угли Монгугайского та Мали-
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новского месторождений жирньїе, но очень вьісокозольньїе и трудно 
обогатимьіе, вследствие чего вряд ли будут представлять в ближайшее 
время практический интерес. Пермские угли относятся к антрацитам.

Глава VII

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На территории Примореного края вьіделяются следующие восемь 
водоноеньїх комплексов.

1. Водоносньїй комплекс аллювиальньїх отложений имеет широкое 
распространение в долинах рек Уссури, Суйфун, Сучан, Даубихе и 
в нижнем течении р. Бикин. Водовмещающими породами являютея га
лечники, пески, супеси. Наибольшей водообильностью обладают галеч
ники с удельньїм дебитом скважин, достигающим 10 л/сек. Глубина за- 
легания вод колеблетея от 0,5 до 14 м. Водоносньїе горизонти имеют 
свободную поверхность, и только в случае перекритая их глинами воз- 
можна встреча напорннх вод. По химическому составу води гидрокар- 
бонатньїе кальциевне с минерализацией до 0,4 г/л.

2. Водоносньїй комплекс трещинннх и пластово-трещинннх вод 
в базальтових покровах неоген-четвертичного возраста широко развит 
в пределах Сихотз-Алиня по границе со Средне-Амурским артезиан- 
ским бассейном. Мощность, комплекса до 150—200 м. Глубина залега- 
ния вод 10—ЗО м. Удельньїй дебит скважин 1—ЗО л/сек. Води могут 
обладать напорами до 5—10 м. По химическому составу преобладают 
гидрокарбонатнне кальциевне води с минерализацией до 0,3 г/л'.

3. Водоносньїй комплекс трещинннх вод основних и ередних зф- 
фузивов мелового и палеогенового возраста и их туфов широко развит 
на восточном склоне Сихотз-Алиня. Глубина залегания вод до 50 м. 
Удельньїй дебит скважин 0,05—0,2 л/сек, иногда до 2 л/сек. Дебит ис- 
точников не превишает нескольких сотих, реже десятих долей литра 
в секунду. Води иногда обладают напором до 6 м над устьем скважин.

4. Водоносньїй комплекс трещинно-нластових вод в слабо сцемен- 
тйрованннх или несцементированннх палеогенових отложениях встре- 
чаетея в долинах рек Уссури, Суйфун и других, где вскрьітисамоизли- 
вающиеся води, обладающие напором до 10—18 м над дневной по- 
верхностью. Дебитьі скважин 1 —12 л/сек, а удельнне дебитн 0,1 —
1,0 л/сек. С глубиной водоносность пород уменьшаетея, о чем свиде- 
тельствуют данньїе по одной из скважин в Супутинской депрессии, где 
в интервале 71—93 м дебит составлял 0,36 л/сек, а в интервале 136— 
219 м всего лишь 0,16 л/сек. Наибольшими дебатами обладают песча- 
но-галечньїе отложения суйфунской свити в Ханкайской депрессии. 
По химическому составу води гидрокарбонатнне кальциевне.

5. Водоносний комплекс третинно-пластових вод в слабо мета- 
морфизованннх породах триаса, юри, мела развит в пределах Суй
фунской и Сучанской депрессий. Здесь водовмещающими породами яв
ляютея песчаники, алевролити, реже конгломерати. Глубина залега
ния подземннх вод от 2 до 55 м. Дебит скважин изменяетея от 0,5 до
3,3 л/сек. По химическому составу води гидрокарбонатнне кальциевне 
с минерализацией до 1 г/л.

6. Водоносньїй комплекс в метаморфизованних породах мезозой- 
ского возраста залегает на глубинах до 50 м. Удельньїй дебит сква
жин 0,005—0,3 л/сек.
26 Зак. 89
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7. Водоносний комплекс пластово-трещинньїх вод в терригенннх 
сильно метаморфизованннх породах палеозой, представленннх песча- 
никами, конгломератами, глинистими и песчано-глинистьши сланцами, 
развит на западннх склонах Сихотз-Алиня. Глубина залегания вод до 
50 м. Удельннй дебит скважин 0,001-0,3 л/сек. В зонах тектони'ческих 
разломов води могут обладать незначительньїми напорами.

8. Комплекс трещинно-карстових и трещинннх вод в карбонатних 
породах (известняки, доломити) развит в пределах Ханкайского мас- 
сива на восточном склоне Сухотз-Алиня. Дебитьі скважин изменяютея 
от нескольких тисячних долей литров в секунду до 55 л/сек. Глубина 
залегания до 50 м и более. Минерализация вод до 0,5 г/л. По химическо- 
му составу води гидрокарбонатнне кальциевне.

Шахтньїе водьі. Камєнноугольньїе месторождения являютея слабо- 
обводиенннми с ожидаемьши притоками в шахту до 200 м3/час (Про- 
хоров,1962).

буроугольньїе месторождения (Бикинское, Розенгартовское), еред- 
необводненние с ожидаемьіми притоками в шахти 200 500 м /час. Ос-
тальнне буроугольньїе месторождения такие, как Артемовское, Таври- 
чанское, Супутинское, Майхин-ское, — слабообводненньїе.

Повншенньїй приток отмечаетея при пересечении вьіработками тре- 
щиноватнх зон. Величина притока при зтом бьівает непостоянна и со 
временем бистро уменьшаетея. Так, в Сучанском бассейне на шахте 16 
квершлагом 6 била встречена тектоническая трещина, из которой бил 
фонтан води с дебитом 2,2 л/сек. Через год приток води прекратилея. 
На увеличєниє притока води в шахти в несколько раз влияют интен- 
сивньїе ливни.

Шахтньїе води характеризуютея несколько большеи минерализа- 
цией,. чем .води колоддев и родников. По солевому составу они отно- 
сятся к гидрокарбонатно-натриевому типу.

Водоснабжение. Подземнне води Приморского края широко ис- 
пользуютея для водоснабжения. Наиболее значительньїй приток води 
(до 10,-80 л/сек) получен при откачках из водоносних песчано-галеч- 
них отложений четвертинного возраста в долинах рек Уссури, Суйфун, 
Сучан, а также из закарстованннх карбонатних пород синийского и 
кембрийского возраста в южной части Сихотз-Алиня и пористих и 
сильнотрещиноватьіх базальтов плиоцен-раннечетвертичного возраста 
на восточной окраине Сихотз-Алиня. В большинстве скважин, зкеплуа- 
тирующих водоноенне горизонти в песчано-глинистьіх отложениях .кай
нозой и мела, получен приток води, равннй 1—2 л/сек. Дебит скважин, 
вскривающих зону внветривания интрузивнмх, зффузивннх и мета- 
морфических пород, обьічно не превншает 0,1—0,3 л/сек, и лишь в зо
нах тектонических нарушений он возрастает до 2—3 л/сек. Таким об
разом, производительность водоносних горизонтов не всегда достаточ- 
на для.удовлетворения фактической потребности в воде.

Минеральньїе водьі. На территории Приморского края распростра- 
нено два типа минеральньїх источников: азотньїе термальньїе и холод- 
нне углекисльїе (Кирюхин, 1962). Азотньїе термальньїе источники при
уроченні к глубоким тектоническим разломам и связанн с зффузивами 
й гранитами палеогена (например, сучанские терми). Лечебное значе- 
ние их определяетея внеокой температурой, присутствием значитель- 
ного количества кремневой кислоти, стронция, иногда бария, воль- 
фрама и других компонентов. Холодньїе углекисльїе источники приуро
ченні к изверженньїм и терригенньш метаморфизованннм породам раз- 
ного возраста. Лечебное их значение определяетея свободной и раство- 
ренной углекислотой и рядом других злементов, таких, как литий,, 
хром, мнішняк (источники Ласточка, Шмаковка).

Запаси углей 403

Глава VIII

ЗАПАСИ УГЛЕЙ ^

По общесоюзному подечету 1956 г. общие геологические запаси уг
лей Приморского края составили' 8793,3 млн. т, из них действительннх
3123,9 млн. т, вєроятньїх 2003,4 млн. т и возможннх 3666,0 млн. т.

По геологическому возрасту запаси углей распределились следую- 
щим образом: триасовие угли— 135 млн. т, меловне — 3619,0 млн. т 
и палеогеновие — 5039,3 млн. т.

Таблиця 112
У ч т е н н ь їе  з а п а с и  у г л е й  П р и м о р с к о г о  к р а я  н а  I I 1967 г . (в  м л н . т )

Балансовьіе по категориям

По маркам Всего
В ЗабалансовьіеА с, с2

В с е г о по краю 
ПА

4170,0
7,6

247,8 846,5 1392,4 1683,3
7,6

1781,9
0,1т 90,0 1,2 7,8 33,9 47,1 110,8

т , о с 32,3 — ___ ___ 32,3
о с — — — — 9,0к 1,3 — 0,3 0,8 0 ,2 0,1ж 124,3 1,3 8,8 66,9 47,3 14,0жт 301,1 0,1 1,1 26,9  . 273,0 6,7

г , т 16,3 — 0,1 6,0 10,2 0,4г 221,7 0,9 10,0 . 56 ,6 154,2 11,2

Бурьіе
д 412,2 10,3 23,4 59,6 318,9 26,5

2963,2 234,0 795,0 1141,7 792,5 1603,1Коксующиеся (К и Ж) 125,6 1,3 9,1 67,7 47,5 14,1

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси по Примореному краю (в нових кон- 
дициях 1961 г.) в количестве 5951,9 млн. т (включая забалансовне). 
Распределение учтенннх заіпасов углей Приморского края по категори- 
ям и маркам проведено в табл. 112.

Глава IX

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЬІЕ ИСКОПАЕМЬІЕ

Территория Приморского края характеризуетея наличием разнооб- 
разного комплекса рудних полезннх ископаемьіх. Известнн многочис- 
ленньїе види алюминиевого сирья (боксити, силлиманитн, нефелинсо- 
держащие породи и каолинитн), виявленні также тальк-магнезитовне 
месторождения (Черниговское и др.).

Широким распространением пользуютея цементное, строительное 
и керамическое сирне, строительние камни и пеоки, огнеупорние и ту- 
гоплавкие глини, тєплоизоляционноє сирне и легкове енне заполнители 
минералннне краски и многие другие (Галаган, 1961). ’

Основним енрнем для производства цемента служат известняки, 
глини и вулканические туфн. В настоящее время работает цементний 
завод в Спасском районе и строятся заводні в Артемовском и Парти- 
занском районах. Вулканические туфн разведанц в Салнском, Ново- 
Барановском и Борисовском месторождениях. ’

26*
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Стекольное сьірье — кварцевьіе пески и песчаники с относительно 
мальш содержанием окислов железа разведаньї и зксплуатируются 
стекольньїми заводами в районе станций Кипарисово, Лозовая и вдоль 
побережья 03. Ханка. Стекольньїе пески развитьі также в прибрежньїх 
морских отложениях Южного Приморья.

Для производства строительной керамики вьіявлено 80 месторож- 
дений легкоплавких глин и ЗО тугоплавких и огнеупорньїх, причем 
большинство их сосредоточено в южньїх районах Приморья.

Ресурси строительного камня песков и песчано-гравийньїх смесей 
в крає практически неисчерпаемьі. Балансовьіе запасьі строительньїх 
камней превьшіают 190 мли. м3, строительньїх песков 20 мли. м3, а пес
чано-гравийньїх смесей 35 мли. м3. Месторождения песков и песчано- 
гравийньїх смесей связаньї с современньїми аллювиальньїми отложения- 
ми, приуроченньїми к долинам и руслам рек (Раздольнинское), с при- 
брежно-морскими и озерньїми образованиями (Рязановское, залив 
Восток, Платоновское, Турий Рог и Ново-Качаловское) и с неогенови
ми и древнечетвертичньїми образованиями (Междуреченское и Хва- 
льінское).

К теплоизоляционному сьірью относятся асбест и вермикулит; 
к легковесньїм заіполнителям — керамзит, диатомит, доломит для про
изводства минеральной вати, перлитьі и другие вулканические стекла. 
Асбест обнаружен в Черниговском, Пограничном, Хасанском и Лесоза- 
водском районах. Вермикулит, вьіявленньш на Кошкаровском место
рождении, связан с юрскими ультраосновньїми и основними породами. 
Запаси его превьшіают 1,5 мли. т.

Разведаннне Угдовекое месторождение моїрского ила, Боготнин- 
ское и Угловское месторождения глин и аргиллитов пригоднн для 
производства керамзита — легкого ячеистого материала пузнрчатого 
строения, получаемого при обжиге легкоплавких глин.

Доломити с високим содержанием магния установлень! на место- 
рождениях: Бун-Проховском, Сергеевском и Первомайском с запасами 
в несколько миллионов тонн.

Диатомитьі известнн «а 15 месторождениях с запасами в несколь
ко миллионов тонн. В настоящее время зксплуатируется одно Пионер- 
ское месторождение с запасами 0,9 тис. т.

Вулканические стекла виявленні более чем на 15 участках, из ко- 
торьіх представляют наибол’ьший интерес Неждановское месторожде
ние Тетюхинского района, Богопольское месторождение Кавалеровско- 
го района, Брусиловское месторождение Ольгинского района и Сергеев- 
ское месторождение Партизаненого района.

Известно более 30 месторождений и проявлений цветннх глин, 
охр, мумий, сурика и некоторих других минеральннх красок. К наибо- 
лее изученному относится Барановское месторождение.

Запаси известняков, пригодних для производства извести, в крає 
превншают 156 млн. т. К наиболее крупним месторождениям относят
ся Кузнецовское, Раковское, Славянское и Чугуевское.

Край богат также торфяньши и сапропелевими залежами, кото- 
рне с успехом могут бить использованн как хорошеє органическое 
удобрение. Сапропелевие илн при низком содержании минеральннх при- 
месей могут применяться в качестве добавок в корм животи их.

В Приморском крає известнн также признаки нефтегазоносности 
(в скважинах, пробуренннх на Артемовском месторождении и в Су- 
чанском бассейне, отмечени проявлення горючих газов с содержанием 
тяжелнх углеводородов). К перспективним площадям для постановки 
поисковьіх работ на нефть и газ относится ряд мезо-кайнозойских проги- 
бов, расположенннх в западной и северо-западной частях Приморья.

Раздел Б

ОПИСАНИЕ УГОЛЬНЬІХ БАССЕИНОВ, РАИОНОВ, 
МЕСТОРОЖДЕНИИ И  УГЛЕПРОЯВЛЕНИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Глава І

УГОЛЬНЬЇЕ БАССЕЙНЬЇ, РАЙОНЬІ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ МЕЗОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

СУЧАНСКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЬІИ БАССЕЙН

Общие сведения. Сучанский каменноугольннй бассейн находится 
в южной части Примореного края в пределах Сучанского, Партизан- 
ского, Шкотовского и Анучинского административннх районов (см. 
рис. 83). Северная граница баосейна не установлена ,и являетея ус- 
ловной в связи с тем, что продуктивньїе отложения перекрити покро
вами неогенових базальтов, широко развитьши в бассейне р. Даубихе. 
Протяженность бассейна с юга на север более 120 км, с востока на за- 
пад — 42—60 км. Общая площадь его достигает 6000 км2, в том числе 
площадь угленоеннх отложений сучанской серии около 4000 км2.

В пределах бассейна внделено 14 угленосньїх районов и одно ме
сторождение разяой степени изученности. Из них в южной части бас
сейна райони Нижнесучанский и Таудеминский; в восточной — Старо- 
сучанский и Засицинский (Старий Сучан), Тудагоуский, Белопадин- 
ский, Молчановский, Малазовский (Северний Сучан), Вангоуский, 
Коркинский и Западносучанский; в западной — Шитухинский и Лабо- 
гинский; в северной — Даубихинский и Достоевское месторождение 
(рис. 86а, 866).

Площадь детально и предварительно разведанная, приурочена 
к узкой юго-восточной полосе бассейна и составляет только 175 км2 
(4% всей территории бассейна). Она включает Старосучанский, Заси
цинский, Тудагоуский, Белопадинский и Молчановский угленоенне 
райони. Об угленосности остальной части территории бассейна (более 
3700 км2) можно судить лишь по отдельньга разрозненннм виходам 
пластов угля, вьіявленньш в разньїе годи при проведений геолого- 
сьемочннх работ.

Добьіча угля ведетея в Старосучанском, Засицинском и Тудаго- 
уском угленосньїх районах. С 1902 по 1966 г. в бассейне добито
45,4 млн. т угля, в том числе за годи Советской власти 43 млн. т.

Сучанский бассейн связан с промншленннми городами и пункта
ми Примореного края железньши и шоссейньши дорогами. Южная 
часть бассейна представляет наиболее населенную и освоенную в зко- 
номическом отношении территорию Примореного края. Промьішленньїм 
центром являетея г. Сучан.

Бассейн расположен на юго-западннх отрогах системи Сихотз- 
Алинь, хребтах Дадян-Шань и Пидан внеотой 1241 м (г. Лисая) над 
уровнем Японского моря. Рельєф сильно раечлененний многочислен- 
ньіми реками и ручьями. Наиболее крупная река Сучан дротекает 
вдоль восточной границн бассейна и впадает в залив Японского моря.

Краткий обзор истории геологических исследований. Первий иери- 
од геологических исследований, проведенних на территории бассейна 
относится к 1887—1922 гг. В 1887 г. В. П. Маргаритов обнаружил
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в южной части Старосучанского района в ь і х о д ь і  бездимних каменньїх 
углей. В 1888—1894 гг. бьіли проведеньї Геологическим комітетом пер- 
вьіе разведочньїе работьі под руководством Д. Л. Иванова с целью

Рис. 86а. Схематическая геологическая карта Сучанского каменноугольного бас- 
сейна. По Г .  В. Кузнецову

1 — древние образования, подстилающие угленосньїе отложения, включай средне- и 
позднепалеозойские гранитьі и габброидьі; 2 — сучанская серия (песчаники, алевро- 
литьі, каменньїе угли); 3 — коркинская серия (песчаники, алевролитьі); 4 — ольгинская 
серия (средние и кисльїе зффузивьі и их туфьі); 5 — угловская свита (песчаники, 
алевролитьі, прослои бурьіх углей); в — базальтьі и их туфьг; 7 — позднемелозьіе 
гранити и диоритьі; 8 — условная граница бассейна; 9 — разрьівньїе нарушения; 
10— гранидьі угленосньїх районов. Угленоскь'е районьї: І — Таудеминский; ї ї 1 
Нижнесучанский, I I I  — Старосучанский; I V  — Засицинский; V  — Коркинский; V I  — 
Западносучанский; V I I  — Тудагоуский; V I I I  — Белопадинский; I X  — Молчановскии; 
X — Малазовский; X I  — Даубихинский; X I I  — Лабогинский; X I I I  — Шитухинскии;

XIV — Вангоуский

обеспечения бездьімньїм углем Дальневосточной зскадрьі. Он вьіявил 
и проследил ряд пластов угля в Старосучанском и Засицинском рай
онах и указал на вьіходьі угля по р. Малаза. Им било дано первоегео- 
логическое описание Старого Сучана. В 1902 г. в Тудагоуском районе

Угольньїе бассейньї, р-ньї, местор. и углепроявл. мезозойского возраста 407

ю ;

а 2,5) >,

З

§ З

В. С. Френц впервьіе установил наличие трех 
пластов угля. В 1901 г. началось строительство 
Сучанского рудника и в 1908 г. — железной до
роги Владивосток.— Сучан.

С. Ф. Малявкин (1910) составил первую гео- 
логическую карту Сучанского бассейна, дал об- 
щую стратиграфическую схему расчленения оса
дочних отложений и отнес угленосную толщу к 
юре.

Д. И. Мушкетов в 1910 г. провел маршрут- 
нне исследования вдоль линии железной доро
ги Владивосток-Партизанок и нам етил три пер
спективних угленосньїх района у поселков Пет
рови а, Ново-Васильевка и Ново-Нежино.

В 1915—1917 гг. 3. 3. Анерт (1917, 1919, {
1920, 1928) исследовал бассейньї рек Сучан и нпьХзіі'
Судзухз. Он открьіл и частично разведал виходи 
каменньїх углей по рекам Тахобз (Белопадин
ский район), Зльдагоу (Молчановский район),
Малазе (Малазовский район) и наметил схему 
изменения вьіхода летучих веществ под влияни- 
ем контактового воздействия интрузий. В резуль
тате своих исследований 3. 3. Анерт установил 
промншленную перспективность Северного Су
чана, а также вьіявил угли в Таудеминском 
районе.

М. Е. Елиашевич в 1920—1922 гг. составил 
более детальную геологическую карту бассейна, ^ 
вьіявил основнне чертьі его тектоники, впервне КІ 
увязал пласти угля в Старосучанском угленос- з 
ном районе и подтвердил зависимость изменения з п '.і 
степени метаморфизованности угля от воздейст- «
ВИЯ интрузий. р

Второй период истории геологического изу- 
чения бассейна относится к 1922—1956 гг. Для ь- 
него характерно наиболее интенсивное проведе- 
ние геологоразведочннх работ.

В 1923 г. 3. 3. Анерт и Г. А. Стальнов под- ііК'К 
«читали запаси угля по Сучанскому руднику в 
количестве 12,6 млн. т.

С 1923 по 1929 г. под руководством 
М. А. Павлова (1924ь 19242, 1925ь 19252, 1930) 
проведеньї детальнне геологоразведочнне рабо- 
тн в пределах Сучанского.рудника, а также гео- 
логические исследования Северного Сучана. Он 
разработал стратиграфическую схему подразде- 
ления осадочних отложений, в значительной сте
пени соответствующую современной, и подтвер
дил большим фактическим материалом прежние 
представлення о зависимости метаморфизма уг
лей от степени воздействия интрузий на угленос
ную толщу. Однако М. А. Павлов ошибочно 
считал, что угленосньїе отложения в Сучанском таЦ  

бассейне представляют собой лишь маленькие
островки среди сплошннх массивов кварцевнх порфиров, чем сильно 
сузил перспективи бассейна.
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В 1930 г. геологоразведочними работами на площади Сучанского 
рудника руководили И. А. ,Клок и Н. Н. Добронравов, в 1931 г,— 
С. М. Ткалич и в 1932—1933 гг. в районе Северного Сучана —
B. В. Медведев. С. М. Ткалич (1938) обобгцил результати звих работ.

Геологическую еьемку бассейна производили С. А. Музьілев 
(1931 г.), В. Н. Данилович (1931 г.) и М. Н. Ивантишин (1933 г.).
C. А. Музьілев установил, что угленосная толща залегает в огромной 
синклинали, а площадь Сучанского рудника расположена на ее юго- 
восточном крьіле, усложненном дополнительной скл'адчатостьіо. Он 
также доказал, что под многочисленними покровами зффузивов на 
большой площади бассейна скрьітьі угленоеньїе отложения. На основа
ний зтого С. А. Музьілев совместно с М. М. Тетяевьім сочли возмож- 
ньім увеличить геологические запасні бассейна не менее чем в 10 раз.

Большую работу по изучению шахтной геологии провели С. М. Тка
лич, И. А. Клок, А. Н. Антропов, Н. А. Навиндовский, А. И. Савченко, 
Ю. А. Верников, Н. И. Романовцев и др.

В 1935 г. Е. А. Перепечина и В. С. Шехунов впервьіе обобщили 
данньїе о метаморфизме угля в Сучанском бассейне и пришли к за- 
ключению, что метаморфизм углей являетея результатом температур
ного воздействия медленно остьівающего интрузивного тела, внедрив- 
шегося в угленосную толщу. Такой вид метаморфизма В. С. Шехунов 
назвал термальньїм. Зтот термин получил широкое распространение.

В 1938—1940 гг. в геологических исследованиях и геологоразве- 
дочньїх работах принимали участие В. Н. Верещагин, А. И. Савченко, 
Е. О. Погребйцкий, Г. П. Доларовий, А. 3. Лазарев, С. М. Ткалич,’
A. И. Антропов, А. А. Кириллов, В. Д. Принада, Е. С. Корженевская, 
Г. М. Власов, Д. В. Залиев, Н. А. Навиндовский, Н. И. Романовцев, 
М. К. Фесенко, В. В. Мишинский, М. И. Ковальская, А. А. Маккар и др.
B. Н. Верещагин своими работами установил непрерьівное распростра
нение угленоеньїх отложений от Старого Сучана по р. Тудагоу и вдоль 
долинні р. Белой.

В 1940—1957 гг. поисковие и разведочньїе работьі били сосредото- 
ченьї главньїм образом в Засицинском, Тудагоуском и Белопадинском 
районах. РазведочньїхМИ работами руководили А. И. Савченко, 
Г. Д. Петровский, А. И. Шмаенок, А. А. Сорокин, В. Г. Кузнецов, а 
поисковьіми — В. Н. Верещагин, А. И. Савченко, И. И. Берсеньев и 
В. С. Чистяков. В разведочньїх работах зтого периода принимали уча
стие А. С. Антоненко, В. К. Брехов, И. П. Главацкая, Г. П. Гусєва, 
Л. Д. Демичева, К. А. Ивашуткина, И. К. Карасев, Н. И. Ковригина, 
В. В. Мартьінюк, В. В. .Мишинский, М. Е. Нефедов, Б. М. Овчинников, 
Н. Е. Олейникова, П. Н. Осадчий, Е. Ф. Подошвин, Ф. Г. Сучков, 
А. Ю. Тютечев, Г. П. Фесенко, А. Е. Чугунова, Н. Е. Чумакова, 
Ф. Л. Ягубкин и др. В результате разведочньїх работ били подготов- 
леньї участки для заложения нових шахт на Северном Сучане.

Следует отметить имевшие большое значение для познания бас
сейна региональнне работьі по геотектоническому райониоованию юж- 
ной части Приморья, которие в 1948—1951 гг. провели П. Н. Кропот- 
кин, С. А. Салун, К. А. Шахварстова и И. И. Берсеньев, а также свод- 
ную работу А. И. Савченко (1947 г.), в которой охарактеризовани гео- 
логическое строение и угленосность Южного Приморья, а также даньг 
сравнительно подробньїе сведения о промиїнленной характеристике уг
леноеньїх районов Сучанского бассейна.

С 1953 по 1955 г. под руководством С. Г. Саркисяна (1958) про
веденні работьі по изучению нефтеносности бассейна. В зти же годи 
Н. А. Беляевский и другие (1955) составили сводную работу по гео
логии Примореного края.
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С 1950 по 1956 г. в Сучанском бассейне проводили работьі 
И. И. Шарудо, А. А. Семериков, 3. И. Вербицкая, Б. М. Штемпель,
Т. А. Александри-Садовая, О. А. Дзенс-Литовская и Е. А. Перепечина 
(І960, 1964 г.).

В 1955 г. Л. М. Петрунькина, Б. М. Овчинников, Н. И. Китаєва, 
Н. Е. Олейникова, 3. Г. Кудряшева и Е. М. Ильинкова произвели под 
руководством В. Г. Кузнецова подечет геологических запасов угля Су
чанского бассейна, оценив их в 1431 млн. т.

Третий период геологического изучения бассейна (с 1957 г. по на- 
стоящее время) характеризуетея прекращением разведочньїх работ на 
нових участках и площадях. Производились поиски и в большом обье- 
ме доразведка полей действующих шахт. В работах по доразведке при
нимали участие П. К- Железнов, И. К. Карасев, Г. П. Гусєва, П. С. То
лочно, В. И. Мартннюк, В. И. Семин; в поисковнх — 3. Г. Кудряшева, 
А. Г. Разбойников и Н. И. Косткжова и др. Однако общие геологиче
ские исследования по Сучанскому бассейну по-прежнему проводились 
в значительннх масштабах. Их осуществляли В. Б. Македонов, 
Ю. Г. Миролюбов, С. А. Чех, Ф. Р. Лихт, А. П. Шуплова, Ф. К- Шипу- 
лин, Е. М. Агеева, Г. И. Худяков, Р. С. Родин, В. И. Богатов, 
И. 3. Бурьянова, К. 3. Джохадзе, Ю. И. Захаров, В. В. Копнльский, 
Ф. А. Пискунов, А. Р. Спицьін, С. М. Тащи, Л. П. Шуплова, В. В. Мед
ведев, В. И. Шкодинский, Б. Д. Чемерис и А. Г. Аблаев и др.

Из работ зтого периода следует отметить исследования В. Н. Ве- 
рещагина (1957, 1958 г.), которие способствовали виясненню стрйти- 
графии меловнх отложений и контура Сучанского каменноугольного 
бассейна, работьі В. Н. Яковлева (1957) по изучению меловой системи 
Сихотз-Алиня, Е. М. Агеевой (1960), которая проводила петрографиче- 
ские и минералогические исследования мелових пород Сучанского бас
сейна, А. М. Шахова, изучавшего качества углей бассейна.

Стратиграфия. В геологическом строєний Сучанского бассейна 
участвуют палеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения.

Самьіе древние отложения, предположительно силурийско-девон- 
ские, развитн на п-ове Дунай; на них с размнвом залегает толща ниж- 
непермских образований, которая разделяетея на две свити (снизу 
вверх): дунайскую и поспеловскую (абрекекую). Обе свити охарак- 
теризованн флорой.

Вьіше по разрезу залегает толща верхней перми, подразделяемая 
на два комплекса: нижний мощностью 800 м и верхний мощностью 
1000 м. К нижнему комплексу, залегающему согласно на отложениях 
нижней перми в бассейне р. Сучан, относится чандалазекая (находкин- 
ская) свита песчаников, конгломератов, алевролитов с очень крупними 
линзами известняков с фауной. Верхний комплекс залегает с резким 
угловнм несогласием на отложениях нижней перми, в бассейне р. Су
чан он представлен сицинокой свитой песчаников, темно-сернх и чер- 
ньіх аргиллитов с прослоями углистьіх пород и угля, а в Даубихинской 
зоне — угодинзинской свитой конгломератов, гравелитов, песчаников, 
алевролитов, с линзами известняков.

Нижний триас представлен алевролитами и песчаниками, связан- 
ньіми с верхнепермскими отложениями постепенним переходом. Сред- 
ний отдел (ладинский ярус?) характеризуетея переслаиванием мелко- 
зернистнх песчаников, алевролитов и аргиллитов. Из зтих отложений 
Л. Д. Кипарисова определила пелециподи, характеризующие ередний 
триас и, вероятно, ладинский ярус. Фауна верхнего отдела, представ- 
ленного черннми алевролитами с прослоями песчаников, по мнению 
Л. Д. Кипарисовой, характеризует норийский ярус. Мощность ереднего 
триаса, по данньїм И. В. Бурия, 300 м, верхнего 300—350 м.
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Отложения юри представленьї крупнозернистьши песчаниками 
(молчановская свита) видимой мощностью 50 м. В результате много- 
летнего изучения бассейна били предложеньї различньїе стратиграфи- 
ческие схемьі расчленения меловьіх отложений.

В настоящей работе в основу стратиграфии положена схема, раз- 
работанная Сучанской геологоразведочной зкспедицией в 1961 г. По 
зтой схеме разрез меловьіх отложений начинается ключевской свитой 
(900—1000 м), залегающей несогласно на юрских отложениях и вьіде- 
ленной в 1938 г. В. Н. Верещагиньїм. Она представлена мелко-средне- 
зернистьіми песчаниками полимиктовьіми, гравелитами, мелкогалечни- 
ковьши, конгломератами и алевролитами. Нижняя часть разреза пред- 
ставлена нрибрежно-морскими отложениями, верхняя — прибрежно- 
континентальньши. Возраст свитьі средневаланжинский.

На ключевской свите с угловьім несогласием залегает сучанская 
серия угленосньїх отложений (баррем — альб) мощностью до 1000 м, 
подразделяющаяся на две овитьі: нижнюю — етаросучанскую (нижнє-' 
сучанскую) и верхнюю — верхнесучанскую (северосучанскую).

Старосучанская свита (до 560 м) представлена грубозернистими 
песчаниками, гравелитами, конгломератами с подчиненньїми им про
стоями алевролитов, тонкозернистих несчаников и рабочими пластами 
угля. По литологическим особенностям и степени угленаснщенности 
старосучанская свита делится на три подсвитьі: нижнюю угленосную 
(нижнюю), нижнюю безугольную (среднюю) и среднюю угленосную 
(верхнюю).

Нижняя угленосная подсвита мощностью до 240 м представлена 
преимущественно крупнозернистьіми и конгломератовидньїми песчани
ками, конгломератами и алевролитами с флорой. Подсвита содержит 
семь пластов угля, из которьіх два-пять рабочие. Нижняя безугольная 
подсвита мощностью до 100 м сложена разнозернистьіми, в основном 
грубозернистими песчаниками, алевролитами с флорой и с простоями 
углей. На Северном Сучане в ней виявлено два пласта угля рабочей 
мощности.

Средняя угленосная подсвита мощностью 170—220 м представлена 
песчаниками, от мелкозернистнх до грубозернистих, алевролитами и 
пластами угля. Из 12 пластов угля восемь имеют рабочую мощность. 
В подсвите встречаются пресноводная фауна и многочисленнне отпе- 
чатки растений.

Вєрхнесучанская (северосучанская) свита мощностью 280—460 м 
согласно залегает на старосучанской и сложена главньш образом мел- 
козернистнми песчаниками с пластами угля. Грубозернистие породи 
и алевролитн имеют подчиненное значение. Наблюдается обилие фло
ри и пресноводной фауни. Свита подразделяется на две подсвити: 
верхнюю безугольную (нижнюю) и верхнюю угленосную (верхнюю).

Верхняя безугольная подсвита мощностью 160—240 м сложена 
песчаниками, преимущественно мелкозернистнми, с редкими нрослой- 
ками угля.

Верхняя угленосная подсвита мощностью 120—220 м представ
лена мелко-, реже среднезерн'истьііми песчаниками, алевролитами и 14— 
19 пластами угля, из которнх 4—10 достигают рабочей мощности. В верх- 
неи части разреза обнаруженн морская фауна и растительнне остатки

11о данним А. А. Семерикова и И, И. Шарудо (1964), в составе 
сучанской серни преобладают песчаники кварцево-полевошпатового 
состава и алевролити. Угли и углистне аргиллитн составляют в раз- 
резе серии до 5 /о. Ограниченное развитие имеют крупнозернистьіе 
песчаники, брекчии, конгломерати и гравелитн, залегающие в виде 
линзовидннх прослоев и линз в нижней части разреза серии, а также
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в оснований каждой подсвити. Вьіше по разрезу крупнозернистне осад
ки обично сменяются в пределах подсвити средне- и мелкозернистнми 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами с пластами угля и углистнх
пород, й

В мелкозернистнх разностях песчаника и алевролита наблюдают- 
ся текстури взмучивания, ходи роющих животннх, а также различной 
степени "сохранности растительнне остатки и раковини пелеципод. 
Цвет песчаников от светло-серого до темно-серого. Окатанность зерен 
разнообразная, цемент в основном глинисто-серицитовнй, реже хлори- 
то-глинистнй и карбонатний.

Конгломерати, брекчии и гравелитн серне, состоят из обломков 
кремнистьіх пород, серицитовнх сланцев, порфиритов, фельзитов и гра- 
нитов размером 7—15 см, реже ЗО—40 см в поперечнике.

Алевролитн окрашенн в темно-сернй и черннй цвет; состоят из 
зерен кварца, тюлевих шпатов, хлорита, циркона, слюди, турмалина и 
апатита, а также обломков карбоната; цемент глинисто-слюдистий, 
часто карбонатний. Слоистость в алевролитах горизонтальная или лин- 
зовидная; нередки следьі подводннх оползней.

Аргиллитн зеленовато-серьіе, светло-серне, серовато-чернне и ко- 
ричневне до черньїх. Большая часть аргиллитов гидрослюдистого или 
каолинового состава, реже хлоритового и монтмориллонитового. Сло
истость горизонтальная. Из включений широко распространєньї конкрє- 
ции сидерита.

А. А. Семериков и И. И. Шарудо (1964) внделяют в сучанской 
серии пять литолого-фациальннх комплексов пород: пролювиально- 
аллювиальньш, озерний, озерно-болотний, прибрежно-морской и мор- 
ской.

Пролювиально-аллювиальньш комплекс представлен главньш об
разом плохо сортированньши песчаниками, преобладающими в разре- 
зе сучанской серии. К зтому комплексу отнесенн отложения Бремен- 
них потоков, русел рек, пойм и торфяннх болот.

Озерний комплекс, включающий фации приморених (берегових), 
долинних, водораздельннх озер, занимает подчиненное значение в раз- 
резе сучанской серии. Он представлен алевролитами и мелкозернисти- 
ми песчаниками с хорошо сохранившимися растительннми остаткамии 
отпечатками тонкостенннх раковин пелеципод пресноводного или со
лоноводного облика. Слоистость тонкая, горизонтальная, реже косовол- 
нистая. Наблюдаются текстури взмучивания и оползней. Цемент пес
чаников и алевролитов в основном карбонатний.

Озерно-болотний комплекс довольно -широко развит ереди осадков 
сучанской серии; представлен углями, углистнми породами, алевроли
тами, реже аргиллитами и песчаниками.

Прибрежно-морской комплекс характеризуетея перемежаемостью 
континентальних и морских фаций: прибрежннх болот, заболоченннх 
земель и водоемов, прибрежного мелководья, переснпей или баров, 
пляжей или отмелей, лагун или заливов, прибрежннх валов, подвоє
них частей рек. Прибрежно-морской комплекс представлен крупно- 
мелкозернистими песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистн
ми породами и углями.

Морской комплекс об-ьединяет фации прибрежного мелководья, 
пляжей или отмелей, лагун или заливов, переснпей или баров, при- 
брежннх валов и подводннх речньїх вьшосов. Он наиболее развит в вер
хах сучанской серии в центральной и северо-восточной частях Сучан- 
ского бассейна. Морские отложения представленьї алевролитами, еред- 
незернистьши и мелкозернистнми песчаниками, с хорошо вираженной 
слоистостью; горизонтальной, волнистой, косой. Присутствует фауна
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пелеципод, гастропод, фораминифер, чешуи риб. В виде включений на- 
блюдаются небольшие глинисто-сидеритовьіе конкреции. Море, по 
А. А. Семерикову и И. И. Шарудо, занимало в начале накопления су- 
чанской серни только окрдинную северо-восточную часть бассейна, за- 
тем оно постепенно распространялось в юго-западном направлений и 
в конце позднесучанского времени две трети территории бассейна ока- 
зались перекрьітьши морскими водами.

Толща сучанской серии имеет ритмичное строение. В ней А. А. Се- 
мериков и И. И. Шарудо вьіделягот макроритмьі первого порядка, по 
обьему соответствующие свитам: нижнесучанской (старосучанской) и 
верхнесучанской (северосучанской). А. А. Семериков (1959) устано- 
вил, что обе свитьі прослеживаются по всему Северному Сучану, что 
позволило ему произвести сопоставление пластов угля всех свит Север- 
ного Сучана и увязать их со Старьім Сучаном.

Нижнемеловьіе угленосньїе отложения сучанской серии местами 
с размьівом перекрьіваются верхнемеловьши образованиями коркинской 
серии (сеноман— турон), которая представлена алевролитами, тон- 
козернистьіми и мелкозернистьіми песчаниками, туффитами; характер
ная окраска — зеленая, черная, буровато-красная, лиловая. В нижней 
части серии в черньїх алевролитах встречается фауна и ископаемая 
флора. Вскрьітая мощноість коркинской серии 1300 м.

Стратиграфически вьіше с резким угловьім несогласием залегает 
ольгинская серия, которая разделяется на две свитьі: туфозффузивную 
(дадяньшанскую) и лавобрекчиевую (приморскую, мли толщу кварце- 
вьіх порфиров и их туфов). Первая из них имеет мощность до 1550 м 
и представлена гльїбовьіми и валунними конгломератами, туфопесча- 
никами, лавами и лавобрекчиями порфиритов. Возраст ее принимается 
как турон — нижчий коньяк. Лавобрекчиевая свита (сеноман — дат) 
сложена кварцевьіми порфирами, дацитами и их туфами; мощность ее 
до 550 м. В последние годьі в северной части бассейна вьіделена новая 
туфогенно-осадочная толща (300 м), представленная конгломерата
ми, туфами порфиритов, алевролитами, углистьіми породами и камен- 
ньіми углями. Возраст ее по спорово-пьільцевому комплексу оп- 
ределяется как маастрихтский — датский.

Палеогеновьіе отложения в пределах бассейна представленні уг- 
ловской свитой зоцен-олигоценового возраста мощностью до 200 м. 
Она распространена в юго-западной и северо-восточной частих бассей
на, где залегает с угловьім несогласием на размьітой поверхности более 
древних образований, и представлена конгломератами, аргиллитами, 
алевролитами и бурими углями.

Базальтьі, андезити и их туфьі, относимне к плиоцену, несогласно 
залегают на более древних породах в виде покровов мощностью до 
300 м, покрнвая значительную территорию бассейна.

Четвертичние отложения имеют повсеместное распространение; 
представленні галечниками, песками, суглинками и глинами. Мощность 
их достигает 25 м.

Тектоника Сучанского бассейна весьма сложная. Осадочнне отло
жения мела смятн в складки, нарушенн многочисленньїми разрнвами 
и прорванн различннми магматическими породами.

В пределах бассейна, представляющего крупний синклинорий, вн- 
деляется ряд основних синклинальннх и антиклинальннх складок се- 
веро-восточного простирання, сложенннх сучанской и коркинской се- 
риями. В восточной части бассейна установленні следующие крупнне 
синклинали (с запада на восток): Белопадинская, Коркинская, Чет
вертая, Большая, Засицинская или Малая, Третья, Сергеевская и Ван- 
гоуская (рис. 87, 88).
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Белопадинская синклиналь — одна из крупнейших структур рай- 
она: ее длина достигает 35 км при ширине более 10 км. На юго-восточ- 
ном крьіле внходят на поверхность угленосньїе отложения сучанской 
серии, падающие на северо-запад под углом 10—25°. Складка ослож- 
нена более мелкими пликативннми структурами и крупними дизьюнк- 
тивними нарушениями.

Коркинская синклиналь прослеживается почти на 20 км и также 
является крупной структурой бассейна. Угли падения пород на северо- 
западном криле составляют 10—30°, на юго-восточном — ЗО—60°. Она

Рис. 87. Схема расположения пликативньїх структур в пределах восточной окраинн Сучанского 
каменноугольного бассейна. По даними Г. В. Кузнецова

/ — ось синклинали; 2 — ось антиклинали; 3 — шахтьі погашенньїе; 4 — шахтьі действующие, 5 
резервньїе шахтьі Белопадинского шахтного поля; 6 — проекция вьіхода нижнего рабочего пласта 

на поверхность и направление падения

осложнена более мелкой складчатостью, среди которой виделяется Ка- 
занковская антиклиналь с обнажающимися в ее ядре продуктивними 
отложениями сучанской серии.

Четвертая синклиналь изучена слабо. Известно только, что юго- 
восточное крило ее падает под углом от 50 до 60° на северо-запад.

Большая синклиналь отделяется от Коркинской синклинали Ла- 
зовской (Остросопковской) антиклиналью шириной 1 км, а на северо- 
востоке сближается с Коркинской синклиналью. Протяженность Боль- 
шой синклинали 10 км, ширина 1,5—2 км. Складка имеет асимметрич- 
ное строение с падением пород на юго-восточном криле под углом 45— 
60° и на северо-западном — 60—90°. Шарнир синклинали имеет слабо- 
волнистнй профиль с постеленими погружением в северо-восточном 
направлений под углом 8—10°. Северо-западное крило ее осложнено 
дополнительньши складками, а также большим количеством дизь- 
юнктивннх нарушений. Оно круто перегибается, образуя свод остросоп
ковской антиклинали, которая по большому продольному разлому на- 
двинута на Большую синклиналь.

Засицинская, или Малая, синклиналь отделяется от Большой син
клинали узкой, линейно внтянутой, асимметричной Центральной ан
тиклиналью. Длина послєдней около 12 км при ширине на юге 0,5— 
1 км и на севере 1,5—2 км. Угли падения пород на северо-западном
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Шахта і! Шах та З

крьіле антиклинали 45—60°, на юго-восточном — 80—90°, с постепен- 
ньім вьіполаживанием на глубину до 20—30°. На крьільях антиклинали 
в ь і х о д я т  на поверхность сучанская и коркинская серии.

Засицинская, или Малая, синклиналь — узкая глубокая складка 
шириной 0,5—0,6 км на юге (в пределах шахтньїх полей 10—16) й 2 км 
на северо-востоке (в пределах шахтного поля 24). Длина складки до- 
стигает 14 км. Синклиналь имеет асимметричное строение — очень кру- 
тое северо-западное крьіло (до 80—90°, иногда наблюдается опрокиди- 
вание) и менее крутое (до 45—50°) юго-восточное. Как и другие струк

тури зтого порядка, Засицинская 
синклиналь осложнена дополни- 

"• х тельннми брахискладками, и
Сх большим кодичеством разрьівньїх

нарушений.
Третья синклиналь представ

ляє! собой узкую острую склад
ку. Юго-восточное крило склад
ки падает под углом 50—80°, а 
северо-западное — 35—50°. В пре
делах поля шахти 20 она пере- 
ходит в Засицинскую.

В северо-восточной части 
бассейна развита Сергеевская 
синклиналь, которая представля- 
ет пологую складку, сложенную 
продуктивними отложениями су- 
чанской серии. Простирание оси 
складки северо-восточное. Угльї 
падения крнльев пологие, не пре- 
вншающие 10—25°. Размер 
складки по простиранню 15 км и 
вкрест простирання 7 км.

Северо-восточнее Сергеев- 
ской расположена Вангоуская 
синклиналь. Изученное восточное 

крило сложено сучанской серией, имеет падение ЗО—40°. Западное 
крило скрито под покровами молодих зффузивов. Простирание оси 
складки северо-восточное. Размер складки по простиранню 7 км, вкрест 
простирання—5 км.

В Сучанском бассейне широко развити разрьівние нарушения, ко- 
торие сильно усложняют залегание пород. Часто встречаются взброси 
(надвиги) и сбросьі, имеются и более сложнне разрьівьі: шарнирньїе 
взбросо-сдвиги и сбросо-сдвиги. Ориентировка нарушений различная. 
Внделяются взброси продольньїе северо-восточного простирання (поч- 
ти совпадающие с простиранием основних складчатих структур) и ко- 
сне северного или северо-западного простирання. Сброси в большин- 
стве случаев косие. Аміплитуди взбросов достигают десятко® и соген 
метров; большинство сбросов имеет небольшие амплитудн, измеряе- 
мьіе десятками, редко сотнями метров. Крупнне взброси и надвиги со- 
провождаются мощннми зонами нарушенньїх пород. Иногда в опущен- 
ном блоке крупнне сброси сопровождаются многочисленннми мелкими 
ступенчатнми сбросами. Продольньїе разривьі по возрасту, как прави
ло, древнєє поперечних. Движения по более древним разрнвам возоб- 
новлялись и в более позднее время. Многочисленньїе различно ориен- 
тированнне разривьі создают блоковую структуру бассейна.

Рис. 88. Схематические разрезьі сучанской серии 
через стволи шахт 3, 21 и 24 Сучанского бассей

на. По даними треста «Сучануголь»
1 — древние изверженньїе породьі; 2 — пермские 
отложения; 3 — пластьі угля сучанской серии; 
4 — молодьіе изверженньїе породьі; 5 — разрьівн.ме 

нарушения
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Рудничная тектоника. Весьма сложная тектоника Сучанского оас- 
сейна осложняет как разведочньїе, так и зксплуатационнне работи. 
При зксплуатации приходится не только списнвать большие запаси 
угля в отдельннх. участках шахтньїх полей, но иногда закривать 
шахти.

Рис. 89. Раздувьі, пережимьі 
и разрьівньїе нарушения 
пласта Верхне-Кедрового по 
гезенку шахтьі 10 Сучанско
го бассейна. По Б. И. Гу- 

ревичу
І __ уголь; 2 — аргиллит; -З— 
алеврслит; 4 — песчаник; 5 — 
песчаник трещиноватьій; 6— 
лкнии нарушений; 7 — мош,- 
ность угольного пласта в 

метрах

Наибольшие трудности для зксплуатационннх работ создают пе- 
режимьі и раздувн пластон угля, возникающие вблизи больших по 
амплитуде нарушений (рис. 89). В зтих случаях породи и уголь сильно 
раздробленн, легко обрушаются, проведение очистннх работ становит- 
ся опасньш. При пережимах мощность угольннх пластов часто стано- 
вится нерабочей. Интенсивно развитне послойнне перемегцения в уголь- 
ньіх пластах и пережимн часто делают участки большой протяженно- 
сти непригодньїми для зксплуатации.

Не менее отрицательное влияние на зксплуатацию оказнвают раз- 
рьівьі пластов, сопровождающиеся растяжением (рис. 90, 91). Затруд- 
нения при зксплуатации создают также мелкие ступенчатне разрнвьі 
(рис. 92) и пластовне интрузии (рис. 92, 93). Последние внедряются 
по трещинам, заполняют их и нередко распространяются по пластам



416 Угольньїе бассейньї и месторождения Примореного края

угля, вьіжигая и замещая 
уголь. О сложности и 
многообразии форм дизь- 
юнктивньїх нарушений 
Сучанского бассейна 
можно судить по деталям 
тектоники, вьіявленньш 
зксплуатационньїми ра- 
ботами (рис. 94, 95, 96).

Вулканизм. На терри- 
тории Сучанского бассей
на вьіделяется несколько 
фаз магматической дея- 
тельности. Наиболее ран
няя — ереднепалеозой- 
~кая представлена габ- 
броидами и гранитами.

'Габброидьі распростра- 
неньї в бассейне р. Мала- 
зьі и по правобережью 

^ /р .  Сучан. Допозднеперм- 
/  ские гранитьі встреченьї 

на небольших участках 
в верховьях р. Малой Си- 
цьі, на водоразделе рек 
Малая Сица — Сучан и 
по левобережью р. Су
чан.

Следующая фаза 
вулканизма относится к 
концу позднего палеозоя 
или к раннему мезозою. 
Магматизм зтого време- 
ни проявилея слабо; вьі- 
ражен гранитоидами, 
приуроченньїми к ядрам 
антиклинальньїх струк
тур, и отмечен в несколь- 
ких пунктах правобере
жна р. Сучан.

Позднемеловая фаза 
вулканизма отличаетея 
большой интенсивностью 
проявлення. Интрузивньїе 
образования зтой фази 
прорьівают угленосние 
отложения; представленні 
гранитаїм и, пранодиорита- 
ми, кварцевьши дйорита- 
ми, залегающими в виде

Рис. 90. Г]ережимі,і , раздувьі и разрьівньїе нарушения пласта 
Вєрхне-Кедрового по разведочному гезенку шахтьі 10 (участок 
«Дальний Север») Сучанского бассейна. По Б. И. Гуревичу
І уголь; 2 песчаник; 3 — гравелит; 4 — линий нарушений; 

5 — мощность пласта в метрах

Рис. 91. Раздувьі, пережими и разривние 
нарушения пласта «Борсук» в  квершлаге 
№ 2 и разведочном уклоне шахтьі 10 Су

чанского бассейна. По Б. И. Гуревичу
/  — углистьій аргиллит; 2 — алевролит; 
З — песчаник; 4 — песчаник с галькой; 
5 — конгломератовидньїй песчаник; 5 — 
уголь; 7 — линии нарушений; 8 — мощ- 

ность пласта в метрах

Рис. 92. Детали строеииг. утильного плас
та Ш  угля ш ахти 31 Сучанского бассей

на. По В. И. Мартьінюк
І — разрьівньїе нарушения мальїх ампли- 
туд (70 м от устья шгольки); II — учзс- 
ток измененного под влиянием интрузий 
угля (1130 м от устья штольни); / — пес
чаник; 2 — алсврслиг; 3 — уголь; 4 — кокс; 

5 — андезити; 6 — линии нарушений

Рис. 93. Изменение мощности пласта Нижне-Кедрового по разведочному 
штреку (тор. 454 м) ш ахти 21 Сучанского бассейна под влиянием воздействия 

интрузии. По Е. Г. Беляевской
1 — песчаник; 2 — уголь; 3 — андезити

27 Зак. 89
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крупних штоков, кварцевьіми порфирами и альбитофирами, дацитами, 
андезитами и базальтами, внедренньїми в меловьіе осадочнне отложе- 
ния в виде пластових и секущих залежей и реже даек (рис. 97, 98).

Магматические породи активно воздействуют на вмещающие по
роди и угли, повнілая степень их метаморфизма до полуантрацитов, 
местами до естественного кокса. Иногда отмечается внжигание уголь- 
ной массьі и ассимиляция ее зффузивами. Наиболее распространеннн- 
ми в угленосннх отложениях являются пластовне, пластово-секущие 
залежи и дайки кварцевнх порфиров, фельзитов, порфиритов.

0 2 4 В 8мм 0 1 2  3 4мм

----- ----- 1---- 1---- - Ш ----- ----- ----- 1---- -
і  55*і 97° <- 5?!В2° і  4В°І 212°

Рис. 96. Разрьівньїе нарушения и размьівьі пластов угля С-, сі із и Новичок Тудагоуского района 
Сучанского бассейна. По материалам треста «Сучануголь*

І — по пласту С7 штольневой лавьі шахтьі 25/28; II — по пласту діз северной стенки верхней 
части наклонного обрезного штрека шахтьі 26; III — по пласту Новичок горизонта плюс 132 м

шахтьі 25/28
І — пєсчаник; 2 — песчаник с галькой; 3 — углистьій аргиллит; 4 — аргиллит; 5 — алевролит;

6 — уголь; 7 — песчаник с мелкими линзочками угля; 8 — разрьівньїе нарушения

Палеогеновий магматизм представлен интрузивньши телами гра- 
нодиоритов, биотит-роговообманковьіх гранитов, реже диоритов и гра- 
нит-порфиров. Последние известньї в верховьях бассейнов рек Мал. Си- 
ца и Бол. Сица. С мезозойской и палеогеновой фазами вулканизма свя- 
зан термальний метаморфизм углей Сучанского бассейна.

Наиболее молодая фаза вулканизма представлена неогеновими 
базальтами и андезитами, залегающими в виде покровов и даек мощ- 
ностью до 150—300 м, широко распространенннми в Северном Сучане, 
меньше в Засицинском и Старосучанском районах.

Угленосность. В пределах Сучанского бассейна угленосньши явля^ 
ются пермские, меловие и палеогеновне отложения.

Угленосность пермских и палеогенових отложений еще недостаточ- 
но изучена и практическая ценность не определена. Угли пермского 
возраста отмеченьї на юго-восточной окраине Старосучанского района 
и в Шитухинском районе, а угли палеогенового возраста — в верховьях 
р. Сучан.

Промьішленная угленосность связана с нижнемеловьши отложе- 
ниями сучанской серии, наиболее полно изученной в пределах юго- 
восточной части бассейна. На остальной площади бассейна (Западно- 
сучанский, Нижнесучанский, Таудеминский, Шитухинский, Лабогин- 
ский, Вангоуский, и Даубихинский угленоснне райони) сучанская се-

27*
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РИС. 97. Геологический разрез -о-западного участка^елопадинского райоиа Сучанского басссйиа.

1 — современнне отложения. 2(1ижняяЯ угленосная, нижняя безугольная,
няя безугольная подсвита; 4 '  с^аР°пс^ . атнс“ м  пооетеженньїй; « - п л а с т  угля предполагаемьіи. 
ередняя угленосная п о д с ^ и т ь Щ ^ -  «” >«дв^ ян ;Т - д р е в н и е  ’гранитоидь.

г— і г г  " " " 7 ”
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рия остается недостаточно изученной, и угленосность ее установлена 
в основном по единичннм виходам пластов угля в естественних обна- 
жениях.

В сучанской серни известно' до 38 пластов угля, из которих около 
20 имеют рабочую мощность (табл. 113).

Пласти угля Сучанского бассейна простне (1—2 м) и сложнне 
(до 6,6—10,0 м) с 1—4 прослоями пород. Мощность некоторнх пластов 
ередней угленосной подсвити старосучанской свити видерживаетея на 
значительннх площадях. Большинство пластов относится к неустойчи-
ВЬІМ.

В настоящее время принята синонимика угольньїх пластов, предло- 
женная Г. В. Кузнедовнм и Н. И. Романовцевьім в 1955 г. и уточнен- 
ная в 1965 г. Г. В. Кузнецовнм. В основу ее положенні схеми, разра- 
ботанние С. М. Ткаличем для Старосучанского и Засицинского райо- 
нов, и А. И. Савченко и А. Н. Антроповьш — для Северного Сучана. 
Ранее в процессе разведок отдельннх месторождений бассейна исполь- 
зовались частние схеми индексации и на одних месторождениях уголь
ньїе пласти получали именнне названая, на других обозначались на
чальними буквами свит с порядковим номером, а на третьих — рим- 
скими или арабскими цифрами. Сопоставление -новой индексации 
угольньїх пластов с первоначальной приведено в описании угленоеннх 
районов.

Характеристика качества углей. Угли Сучанского бассейна черние, 
плотньїе, с занозистьш, реже раковистим изломом, сильно трещинова- 
гне. В зонах дроблення смятия угли развальцованьї и имеют чешуй- 
чатое строение. Удельний вес углей в зависимости от зольности колеб- 
летея от 1,3 до 1,8, чаще 1,3—1,5.

В соответствии с классификационньши показателями ГОСТ 
9478—60 в Сучанском бассейне имеютея каменнне угли всех марок от 
длиннопламенннх до тощих включительно (табл. 114).

Угли марок Ж и К2 распространени в центральной и северной час
тих Старосучанского района и в Засицинском районе (ередняя угле
носная подсвита). В восточной части бассейна (Северньш Сучан) пре- 
обладают угли марки Г и в меньшей степени переходнне от Г к Ж, 
от Г к Д и Д. Тощие угли распространени в юго-западной части Старо
сучанского и Коркинского районов, а также в Малазовском, Нижнесу-. 
чанском, Таудеминском, Даубихинском, Шитухинском и Лабогинском 
районах.

По мнению С. М. Ткалич (1938), региональннй метаморфизм, по- 
видимому, не оказнвал значительного влияния на формирование су- 
чанских углей. Как и М. К. Елиашевич, он видит главную причину из- 
менения вихода летучих веществ в углях в различном воздействии на 
них изверженннх пород и в первую очередь жил и даек кварцевнх 
порфиров.

Е. А. Перепелина и В. С. Шехунов (1939) детально изучив Сучан- 
ский бассейн, пришли к виводу, что високий метаморфизм углей явил- 
ся следствием термального воздействия крупних молодих интрузив- 
них тел, внедрившихся в угленоеную толщу. Ими установлено, ЧТО'ИН- 
тенсивность термального метаморфизма полностью зависит от форми 
интрузивних тел, их размеров и расстояния до пласта угля.

Зональное распространение углей марочного состава, обусловлен- 
ное термальним воздействием крупних интрузий, часто нарушаетея на- 
ложением контактового воздействия мелких интрузий. Так, в пластах, 
сложенньїх углями различной степени углефикации (Д, Г, Ж, Кг), 
иногда наблюдаютея аномальньїе участки, характеризующиеся увели- 
чением или уменьшением вихода летучих веществ против данной мар-
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Характеристика рабочих пла

Участок

Сучанская серия Старосучанская

Количество 
пластсв угля

Нижняя

Мощность ПОДСВИТЬІ, 
м

угленосная подсвита

Количество 
пластов угля Подсчетная

мсщность
пластов,

мобщее рабочих общее рабочих

С тар осуч ански й  . . . . 20 5—14 75—240 5 0 - 2 0,4—2,6
Заси ци н ски й  .................... 26 15-18 135—200 2 0 -1 0,4-1,3
Т уд агоуск и й  ......................... 38* 13—20* 140-200 7 5 0,4—3,0
Б елопадинский  . . . . 35* 14—18** 90 7 2 0,4—5,4
М о л ч а н о в с к и й .................... 13 7 - 9 Н е виявлен а — — —
М а л а з о в с к и й .................... 7 2 — — —
К оркинский ......................... 22 14 140—200 2 1 0,4—1,4
З а п адн осуч ан ск и й  . . . 16 (?) 7(?) Н е в иявлен а
Н и ж н есуч ан ск и й  . . . 17 (?) 8— 9 (?) 200 (?) 6(?) 5 - 6  (?) 0,4-2,0
Т аудем ин ск ий  .................... 12 (?) 3(?) Н е виявлен а ? ?
Ш и т у х и н с к и й .................... 7(?) 7(?) 200 (?) 3(?) 3(?) 0,4-1,3
Л а б о г и н с к и й .................... 2 (?) 1(?) Н е виявлен а ? ? }
Д а уби хи н ск и й  .................... 3 (??) 3(??) я я ? ? ?
Вангоуский ............... 22 2(?) я я } ? ?
Достоевское месторож-

денне ........................... Ж ? ) 4 (?) • ? ?

* Не учтеньї два пласта угля, залегающие в нижней безугольной подсвите |старосучанской свити, ра 
** То же (0,4—1.4 м).

Т а б л и ц а  114
Маркировка углей Сучанского бассейна по ГОСТ 9478—60

Марка угля Группа
угля V, % у, мм Нелетучий остаток

Длиннопламенньїй д 37 и более — Порошкообразньїй, слип- 
шийся, слабо спек- 
шийся

Г азовьій ге 35 и более 6 -1 2 —
Жирний Ж<5 25 и менее 35 6—12 —

ж » 25 и менее 35 13 и более —
Коксовий второй К- 20 и менее 25 8 и более —

Тощий т От 8 до 20 Порошкообразньїй, слип- 
шийся, слабо спек- 
шийся

ки. Зто явление связано с тепловим влияниєм широко развитьіх в бас- 
сейне секущих и пластових жил порфиритов, дадитов и андезитов. Из- 
менение качествешшх показателей угля в пределах шахтного поля под 
влияниєм жил изверженньїх пород приведено в табл. 115.

При непосредственном соприкосновении жил изверженних пород 
с углем образуетея естественньш кокс (рис. 92, 99). По Е. А. Беляев- 
ской, у самого контакта с жилой кокс серебристьій, крепкий, со столб- 
чатой отдельностью; на некотором удалении от него кокс темно-серий, 
мелкозернистьій, сильно трещиноватий.

Наибольшее метаморфизующее влияние наугольоказьіваютинтру- 
зии, залегающие в почве пластов угля (рис. 100). Иногда наблюдают-
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Т а б л и ц а  113
стов' угля Сучанского бассейна
свита Верхнесучанская (северосучанская) свита

Средняя угленосная подсвита Верхняя угленосная подсвита

Мощность
ПОДСВИТЬІ,

м

Количество пластов 
угля Подсчетная 

мощность 
рабочих 

пластов, м

Мощность 
ПОДСВИТЬІ, м

Количество пластов 
угля Подсчетная 

мощность 
рабочих 

пластов, мобщее рабочих общее рабочих

190—215 10 5 - 8 0,4—5,0 125—135 5 0—4 0,4—5,1
210 10 6—7 0,4—8,1 160—200 14 9—10 0,4—5,6

175—200 12 4—7 0,4—5,2 140—220 19 4 - 8 0,4—4,5
170 12 6 0,4—5,8 220 16 4 0,4—5,0
250 12 6—8 0,4—3,9 20 1 1 0,4—2,2
250 7 2 0,4—3,3 — — — —

200—225 10 6 0,4—2,6 150—200 10 7 0,4—2,8
200 (?) 10(?) 5 (?) 0,4-3,0 170— 200 (?) 6(?) 2 (?) 0,4-2,8
60(?) 4 (?) 1 (?) 0,4—1,6 150—200 (?) 7 (?) 2 (?) 0,4—2,0

? ? ? 12 (?) 3(?) 0,4—1,5
140 (?) 3(?) 3(?) 0,4—2,2 635 (?) 1(?) 1(?) 0,4—0,7

} ? ? ? 2 (?) 1(?) 0,4—1,9
? ? ? ? 3(?) 3(?) 0,4-2,5
•> О ? ? 800 (?) 22 2 (?) 0,4—1,7

? О ? 1 14 4(?) 0,4—3,5

бочей мощности (0,4—2,2 м).

Т а б л и ц а  115
Изменение вьіхода летучих веществ в угле по пластам от19 

и п22 под влияниєм жил изверженньїх пород

Скважина Ас, % Уг, %
г

Од, ккал/кг Сг. % Нг, % Плотность

Шахта 26, пласт тп і9

541 22 4 8264 93,4 3,8
595 27 7 8150 89,0 3,5
542 34 8 8294 88,7 4,0
532 33 12 8278 87,6 4,2
621 22 20 8294 87,5 4,9

Шахта 21, пласт
779 16 9 8518 91,9 4,3
278 12 11 8534 91,4 4,5

1138 14 11 8538 91,5 4,2
1108 18 14 8726 91,8 4,5
1147 14 16 8736 90,6 4,5
1153 15 29 86,8 5,3

ся случаи сильного изменения углей под влияниєм покрьівающих жиль
них пород (рис. 101).

При небольшой мощности интрузии жильних пород ококсование и 
уменьшение вьіхода летучих распространяется на стратиграфичеокую
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глубину от 1 до 3—5 м; при мощности интрузивньїх тел 114—120 м — 
на стратиграфическую глубину до 80 м. До настоящего времени неяс
но, с какими изверженньши породами (андезитами, дацитами, пор- 
фиритами) связан больший метаморфизм углей при одинаковьіх мощ- 
ностях.

Рис. 99. Пример ококсовмвания углей пласта Потайного шахтьі 10 (горизонт 277 м) Сучанского 
бассейна под влиянием интрузий. По Н. И. Романовцеву и Б. И. Гуревьчу

1 — уголь; 2 — кокс; З — песчаник; 4 — аргиллит; б — алевролит; 6 — разрьівньїе нарушения;
7 — андезит

Д-77-/
ПЛАСТ а3 (пю)

м  т

Й №
0,09

Д-І20-І

Д-120-3
Ас 48,99%
Уг 20,33%

кокс 
ОСІп.

порошок

ПЛАСТ а , ( п ю) 

Сні. 5Ю

П-121
Ас 35,58%
V 34,29%

Д-І55-І

Д-155-2

ПЛАСТ аг (га) 

Сні. 517

Ас 35,64%
V 12,85%

Ас 29,91%
У г 11,41%

Д -І55-І

Д-155-2

186,Є

0 0,5 1,0 1,5 2,0м1 . . . .

0,45

0,41 

Й 0,23 
0,41

0,23 
0,05 
041

0 7 2

Рис. 100. Изменение качества угля под влиянием интрузий на примере скв. 494, 510 и 517 
юго*западного участка Белопадинского района Сучанского бассейна. По В. Т. Алексеенко
/ — песчаник; 2 — алевролит; 3 — аргиллит; 4 — андезит; 5 — углкстьій аргиллит; 6 — уголь;

7 — кокс; 8 — уголь перемятьій

Некоторьіе крупньїе жильї изверженньїх пород частинно или пол- 
ностью ассимилируют угольньш пласт и изредка часть угленосной тол- 
щи (см. рис. 93, 97). В -некоторьіх случаях под воздействием извержен
ньїх пород возникают аномальньїе повьішения вьіхода летучих веществ 
на отдельньїх участках пласта, которьім еще не найдено обьяснения. 
Обьічно зти участки наблюдаются над жилами изверженньїх пород
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(см. рис. 100). Вьіход летучих веществ в пласте а3 равен 36%, а в сква- 
жине 494—41%.

Средние показатели качества углей, по Т. А. Зикееву (1960 г.), 
приведеньї в табл. 116.

Т а б л и ц а  116
Средние показатели качества углей 

Сучанского бассейна”

Показатели качества

Марка углей ,

г ж т П А

№а, % 2,0 1,5 1,0 2,0
ш р , % 7,0 6,0 6,0 6,0
Ас, % 27,0 22,0 27,5 19,0

Зсоб, % 0,5 0,5 0,5 0,5
Сг, % 82,5 86,0 88,5 93,5
НГ, % 5,3 5,2 4,0 3,2
N ,̂ % 1.4 1,4 1,0 1,0
Ог, % 10,6 6,8 5,8 1,7
V е, % 35,0 29,0 9,0 6,0

С)рн, ккал/кг 5250 5820 5480 6250

Теплота сгорания в пересчете на горючую массу (<3бг) колеблется 
в пределах 7200—8800 ккал/кг.

Угли средней угленосной подсвитьі малозольние и среднезольнне, 
зольность их (А°) колеблется в пределах 15—30%. К средне- и много- 
зольньїм углям относятся пластн нижней и верхней угленосннх под- 
свит с колебанием Ас от 20 до 40%. Угли труднообогатимьіе.

Химический состав зольї углей пластов пю и п7 в шахтах 31 (Ту- 
дагоуский район, пласти Пю и га7), 10/16, 21 (Старосучанский район) 
и 20/24 (Засицинский район) приведен в табл. 117.

Т а б л и ц а  117
Химический состав зольї углей (в %)

Место взятия пробьі 5І0 2 А1а0 3 РеоОз СаО М£0 р2о 5 5 0 а Ка20  +  КаО

Шахта 31:
Пласт п10 55,4 20,8 5,4 1 1 , 1 1,1 — 5,3 0,9
Пласт щ 55,7 21,7 5,4 10,1 1,9 — 4,8 0,4

Шахта 10/16 61,2— 23,2— 5,5— 1 ,3 - 1 ,1 — 0,3— 1,7— —
64,3 32,4 7,1 3,3 1,4 1,1 3,4

Шахта 21 64,3 23,9 4,9 2 ,6 1,2 0 ,2 2,9 —
Шахта 20 61,9 25,1 5,5 2,4 ІД 0,8 3,2

Температура плавлення золи углей Старосучанского района Су
чанского бассейна приведена в табл. 118.

По данньїм лабораторних исследований, вьіход химических про- 
дуктов из 1 т газових углей составляет: смоли 1,1—4,5%, бензол а
1,1—1,5%, газ а 345—362 м3.

Из углей марки Ж  до 1950 г. внжигался кокс, использовавшийся 
заводами для виплавки чугуна в доменних печах небольшого обьема.
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Таблица 118
Температура плавлення зольї углей 

Старосучанского района
Температура плавлення зольї, град

Марка углей — начало 
деформации

і,, — начало 
размягчения

(я — начало 
жидкоплавкого 

состояния

Ж 1050-1150 1200—1350 1300—1400
1130 1300 1350

д 1090 1235 1280

Газовне утли Северного Сучана пригоднн для изготовления фермового 
кокса. В настоящее время все угли марок К, Ж и Г используются 
только для знергетических целей.

Внсокометаморфизованньїе угли Сучанского бассейна на открьі- 
том воздухе не самовозгораются. Газовне и жирньїе угли с содержа- 
нием летучих веществ от 28 до 30% легко загораются в отвалах.

Гидрогеологические условия. В пределах восточной части Сучан
ского бассейна внделяются следующие типи подземних вод: четвер
тинних отложений, осадочних медових, молодих и древних извержен- 
ньіх пород.

Води четвертичних отложений приуроченн главним образом кпес- 
чано-галечниковому горизонту аллювиальннх отложений, их удельний 
дебит от 0,1 до 36,0 л/сек. Води пресние, мягкие, сухой остаток непре- 
вьішает 300—376 мг/л, окисляемость незначительная, агрессивная уг- 
лекислота отсутствует; используются для водоснабжения.

Водоносносте медових осадочних пород связана с трещиновато- 
стью. Породи наиболее обводненні в верхних горизонтах до глубини 
ЗО—40 м. Их удельний дебит в отой зоне составляет 0,03—0,60 л/сек. 
Ниже отого горизонта удельний дебит понижается и составляет от 
0,04 до 0,01 л/сек. Нижние горизонти медових пород обводненн лишь 
в зонах тектонических нарушений.

Изверженньїе породи, молодне и древние, обладают большей тре- 
щиноватостью, чем осадочнне. При вскритии горньши внработками 
жил изверженннх пород первоначальннй приток води достигает 40— 
160 м3/час, затем бистро снижается и почти полностью прекращается, 
но иногда води изверженннх пород имеют напорннй характер. Приток 
води в действующие шахти обьічно составляет от 15 до 80—100 м3/час, 
во время сильних ливней увеличивается до 350 м3/час за счет проник- 
новения поверхностннх вод через воронки обрушення и горньїе вира- 
ботки, внходящие на поверхность.

Горнотехнические условия зксплуатации. В пределах восточной 
части Сучанского бассейна находятся в зксплуатации девять шахт. 
Максимальная глубина отработки 500 м, проектируемая глубина дей- 
ствующих шахт (20, 21 и 10) 1000 м. В шахтах отрабатнваются пла
сти угля мощностью свьіше 0,5 м на крутом падении и 0,6 м на поло
гом (менее 45°).

Ведение горннх работ силикозоопасно; содержание кремнекисло
ти во вмещающих породах превьшіает 10%. Все шахти Тудагоуского 
района по газоносности относятся к І категории — внделение метана 
на 1 т угля составляет до 5 м3. В Старосучанском районе метанообиль- 
ность горннх внработок в шахте 21 достигает 10—15 м3 (III категория 
по газоносности), а в шахте 10/16 (сверхкатегорийная) превьішает



428 Угольньїе бассейньї и месторождения Примореного края

15 м3 на 1 т добитого угля. К сверхкатегорийньш относится и шахта 
20—24 Засицинского района. На шахтах 10/16, 20/24 и 21 наблюдались 
внезапньїе вьібросьі угля.

Угли самовозгораются при хранении в штабелях; известньг случаи 
самовозгорапия в целиках. В настоящее время шахтьі имеют нормаль
ний температурний режим работьі. Многочисленнне замерьі темпера
тури в скважинах показьівают, что на глубине 300 м температура со- 
ставляет 13—14° С, 600 м — 21—26°, 800 м — 27—31°, 1000 м — 34°, 
1200 м — 39° и 1370 м — 43°. При освоєний больших глубин потребу- 
ютея соответствующие мери для снижения температур в горньїх вьіра- 
ботках.

Наибольшие трудности при зкоплуатации Сучанского бассейна со- 
здает сильная тектоническая нарушенность.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. запаси углей 
учтеньї только для самой восточной части Сучанского бассейна. В юго- 
западной, северной и западной частих запаси углей не подсчитнвались

Геологические запаси углей Сучанского бассей
По степени достоверности

Район Всего действи-
тельнме вероятньїе возможньїе

Старосучанский . ................................................. 90 28 59 3
Засицинский .............................................................. 190 50 120 20
Тудагоуский.............................................................. 165 63 64 38
Белопадинский ......................................................... 101 43 37 21
М олчановский......................................................... 43 4 10 29
Малазовский......................................... .................... 17 2 10 5
К оркинский............................................................. 355 1 36 318
Западносучанский ................................................. 470 — — 470

И т о г о по б а с с е й н у ......................... 1431 191 336 904

вследствие слабой геологической изученности. Балансовне запаси под- 
считаньї с учетом минимальной мощности пласта угля 0,6 м (при па- 
дении до 45°) и 0,5 м (при падении более 45°). Наибольшая зольность 
(Ас) для балансових запасов принята 40 %• Для забалансових запа- 
сов минимальная мощность пласта угля принята 0,4 м, максимальная 
зольность 50%.

Общие геологические запаси углей Сучанского бассейна в пластах 
мощностью более 0,4 м при зольности до 50% по подечету 1956 г. оце- 
ниваютея в 1431 млн. т, в том числе балансових 1400 млн. т. Распре- 
деление запасов углей по отдельньш угленоеннм районам приведено 
в табл. 119.

Из табл. 119 видно, что большая часть запасов (64,5%) приуро
чена к глубоким горизонтам (более 600 м). Степень разведанности 
даже изученной восточной части бассейна низкая; действительнне за
паси составляют только 13%, вероятние — 23%, а возможние — 63% 
от общего количества запасов.

В 1960 г. для углей Сучанского бассейна установлени новие кон- 
диции для подечета балансових запасов: 1) для пласта простого строе- 
ния марки угля Ж, Г при пологом залегании — минимальная мощность
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0,8 м, максимальная зольность 40%; при крутом падении — минималь
ная мощность 0,7 м, максимальная зольность 40%; 2) для марок Д и 
Т при пологом и крутом падении —■ минимальная мощность пласта
1,0 м, максимальная зольность 40%.

На 1/1 1967 г. учтенние запаси углей Сучанского бассейна состав
ляют балансових 556,1 млн. т (в том числе по категориям А 2,9 млн. т., 
В 24,9 млн. т., Сі 180,8 млн., т., С2 347,5 млн. т.) и забалансових
42,3 млн. т. Распределение запасов по маркам и степени промншлен- 
ного освоєння приведено в табл. 120.

Сучанский бассейн являетея единственннм в Приморском крає ис- 
точником относительно малозольних каменннх углей. Годовая добьіча 
угля достигает 1900 тис. т, из них две трети марок Ж и Г и одна треть 
марки Т. Весь добьіваемьій уголь используется как знергетическое топ- 
ли'во, но по своєму качеству значительная часть его может бить ис- 
пользована как коксовое сьірье. Внявление нових запасов углей в бас- 
сейне возможно в основном за ечет слабо изученннх районов.

Т а б л и ц а  119
на по общесоюзному подечету 1956 г. (в млн. т)

По зонам глубин, м По степени метаморфизма

оосоіо 300-600 600-1200 1200-1800 А +  Т ПС + к +  п ж г Д

18 35 37 33 56 1
41 46 96 7 — 108 82 —

104 37 24 — 35 — 128 2
54 37 10 — — 15 51 35
43 — — — 13 — зо —

17 — — — 17 — — —

12 85 204 54 217 138 — —

— — 216 254 27 • --- 367 76

289 240 587 315 342 317 659 113

Т а б л и ц а  120
Учтенньїе запаси углей Сучанского бассейна по состоянию 

на I I 1967 г. (в млн. т)

Марка угля, степень освоєння Всего

Бала

А

чсовьіе п

в

о катего

с,

риям

с 2
Забалан-

совьіе

т 72,0 0,7 4,5 23,6 43,2 9,8
Т , П С 32,3 — — — 32,3 —

г , т 16,3 — о д 6,0 10,2 0 ,4
г 221,7 0,9 10,0 56,6 154,2 11,2
к 1,2 — 0,3 0,8 0,2 ОД
ж 124,4 1,3 8,8 66,9 47,3 14,0

ж, т 88,1 0,1 1,1 26,9 60,0 6,7
По 8 действующим шахтам . 201,0 2,7 14,8 88,2 95,3 23,3
Прочие ......................................... 355,1 0,2 10,1 92,6 252,2 19,0

И т о г о  по бассейну . . 556,1 2,9 24,9 180,8 347,5 42,3
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Для обеспечения нового шахтного строительства в юго-восточной 
части бассейна необходимо усиление разведочньїх работ, в первую оче- 
редь на перспективньїх Юго-Западном, Центральном, Богатьірском и 
Орловском участках Белопадинского района.

Прочие полезньїе ископаемьіе. В Сучанском бассейне добьіваютея 
известняки (пермского возраста) для обжига на известь, глини для 
кирпичного производства, строительньїе камни и песок. На базе имею- 
щихся значительньїх запасов пермских известняков возможно строи- 
тельство крупного цементного завода.

Покровьі базальтов и молодьіе гранитьі, имеющие здесь большое 
распространение, могут бьіть использованьї как строительньїе мате- 
риальї.

Старосучанский район

Общие сведения. Старосучанский угленоеньїй район расположен 
в юго-восточной части бассейна; ограничен на северо-востоке долиной 
р. Мал. Сица, на юго-западе — ключом Кабаний, на юго-востоке — ви
ходами на поверхность продуктивних отложений сучанской серии и на 
северо-западе — Коркинским угленосньїм районом. Старосучанский 
район внтянут в северо-восточном направлений на 11 км при ширине
З—4 км. Общая площадь его равна 33 км2, 18,4 км2 отработаньї пога- 
шенннми шахтами (1, 2/5, 3/6, 11, 19, 22).

В орографическом отношении район представляет всхолмленную 
котловину, окруженную гарними грядами Сихотз-Алиня. Котловина и 
окружаюгцие висоти прорезанн долинами рек и ключей. В центре рай
она расположен крупний промьішленньїй и административннй центр 
г. Партизанск.

Старосучанский угленоеньїй район открьіт в 1887 г. С 1903 г. он 
становится на Дальнем Востоке единственним поставщиком вьісокока- 
чествешшх углей. Добьіча угля в настоящее время составляет около 
760 тис. т в год. Разработка угля ведетея двумя шахтами: 10/6 и 21 
производственной мощностью по 350 тис. т угля в год.

Стратиграфия. В Старосучанском районе распространеньї угленос- 
ньіе отложения староеучанской н верхнесучанской свит сучанской се
рни, из которнх основное значение представляет ередняя угленосная 
подсвита верхнесучанской (северосучанской) свити.

Тектоника. Район расположен на юго-восточном крьіле Коркин- 
ской синклинали, охвативает дополнительнне складки — Большую, 
Малую и Третью синклинали и антиклинальнне перегибн между ними. 
Поле шахти 21 и участок ключа Оленьего находятея в пределах разви- 
тия Большой и Четвертой синклинальннх складок, поле шахти 10/16 — 
в пределах Большой, Малой (Засицинский район) и Третьей синкли- 
налей. Угльї падения иород колеблютея в широких пределах — от 10 
до 90°.

Площадь шахтних полей разбита на отдельнне блоки многочис- 
ленннми разрьівньїми нарушениями, амплитудн которнх колеблютея 
от 10 до 250 м. Количество нарушений на поле шахти 10/16 более 60, 
не считая множества мелких нарушений, затрудняющих зкеплуатацион- 
ньіе работи.

Угленосность. В нижней угленосной подсвите староеучанской 
(нижнесучанской) свити, мощность которой на участке ключа Ка- 
баньего и поля шахти 21 колеблетея в пределах 75—240 м и увеличи- 
ваетея до 240 м на поле шахти 10/16, содержится пять пластов угля 
(снизу вверх): Пі(аь С); п2(а2, А); /г3(а3), п]0(А4, Д) и Пі2(а5), из ко- 
торих только два пласта п10 и п<2 являютея рабочими на поле шахти

Угольньїе бассейни, р-ньї, местор. и углепроявл. мезозойского возраста 431

10/16). Остальние пласти маломощнне или замещеньї углистими поро
дами.

В ередней угленосной подсвите староеучанской свити мощностью 
190—215 м содержится 10 пластов угля (снизу вверх); (Сь спутник 
Барсука, спутник Южного); /іі6(с2, Барсук, Южньїй); п19(с3, Пятичет- 
вертной); п20(с4, Нижне-Кедровьш); п2х (с5, Верхне-К'едровнй, Нови- 
чок); п22(с6, Двойник, Потайний); п23(с7, Рудний); п24(с8, Неизвест- 
ньій І, спутник Нижне-Толстого); п25(с9, Неизвестньш II, Нижне-Тол- 
стьій) и п26(Є ю , Неизвестннй III, Верхне-Толстьш). Все пласти, за ис- 
ключением п і5 и Під, имєюгцих малую промишленную ценность, отраба- 
тнваютея шахтами 10/16 и 21.

Верхняя угленосная подсвита верхнесучанской (северосучанской) 
свити мощностью 125—135 м включает пять пластов угля (снизу 
вверх): т 12(сі2, III спутник Великана); т17(с13, II спутник Великана); 
ті9(сіА, І спутник Великана); т2х{йь, Великан) и т22(сі6, Верхний). Все 
пласти не вьідержаньї по мощности, високозольние. На участке ключа 
Оленьего и поля шахти 10/16 пласти угля не представляют промьіш- 
ленного интереса. Они, как правило, характеризуютея нерабочей мощ
ностью или представленні углистими породами. На поле шахти 21 че- 
тьіре пласта (т21, т х7, тш и т і 2) имеют промишленное значение. Ха
рактеристика рабочих пластов угля Старосучанского угленосного рай
она приведена в табл. 121.

Т а б л и ц а 121
Характеристика рабочих пластов угля Старосучанского угленосного района

Индекс Участок ключа Оленьего Поле шахтьі 21 Поле шахтьі 10/16
пласта

(сверху
вниз)

Подсчетная 
мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Подсчетная 
мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Подсчетная 
мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Верхнесучанская свита
Верхняя угленосная подсвита

т2і ш Нерабочая
мощность

_ 0,4-1 ,2 Простое Нерабочая
мощность

ОБ) То же — 0,4—5,1 Сложное То же
тхі (Лз) я я _ _ 0,4—3,6 То же
/И12 (Д=) я я 0 ,4 -1 ,0 Простое ■ »

Старосучанская свита
Средняя угленосная подсвита

П у ,  ( С , „ ) 0,4—1,8 Простое и 
сложное

1 ,0—2,1 Сложное 
и простое

0 ,4-4 ,0 Сложное

П-2Ь (Со) 0 ,4 -0 ,8 То же 0,4-3 ,7 Простое и 
сложное

0,4—5,0
-

П і 4 ( С 8 ) Нерабочая
М О Щ Н О С Т Ь

0,4—1,8 Простое 0,4 — 1,5 Простое,
иногда

сложное
П-13 (С;) То же — 0,4—2,3 Простое и 

сложное
Нерабочая
мощность

—

П22 (С,;4 я я — 0,4—2,2 То же 0,4 - 2,6 Сложное
П-21 (  С -,) 0,4—1,6 Простое 0,4-2 ,7 Простое 0,4—4,6 Простое
П'І о(с4) 0.4 — 1,7 0,4—1,9 0,4—4,0
Ліс (су 0,4—0,6 ” 0,4—1,5

” 0,4—2,0 "

Нижняя угленосная подсвита
Пп (а.-,) Нерабочая

мощность
— 0,4-1,1 Сложное 0,4—1,4 ■

« 10(34) То же Нерабочая
мощность

0 ,4 -2 ,6 Простое и 
сложное
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Характеристика качества углей Старосучанского угле

Индекс пласта

обший для 
всего 

бассейна
ранее применявшийся 

_____ _______________________

\у а, % Ас , % Vі", % 5 0б. % Рс, %

Шахта 10/16. Мар

Барсук-Южньїй, с2
0 ,4 -2 ,0 10—34 21—33 0,18-0,32 0,0007—0,0032

« 1 6 1,2 18 27 0,30

Нижне-Кедровьш, с4 0,6—2,9 7—37 23—31 0,23—0,38 0,0007—0,016
« 2 0 1,4 19 28

Верхне-Кедровьій, Но- 
вичок, с5

0,6—3,1 8—22 25—33 0,28-0,59 0,005—0,0703
« 2 1 1,4 16 28 0,39

Потайний, Двойник, с6 0 ,3-2 ,7 9—39 24—34 0,26—0,49 0,031
^ 2 2 1,3 21 29 0,36

Неизвестньїй І, с8
0,4—2,2 13 -39 21—36 0,30-0,45

« 2 1 1,2 32 ЗО

Неизвестньїй II, Нижне- 
Толстьш, с9

0 ,5 -3 ,3 19 -40 2 5 -3 5 0,27-0,64 0,01
« 2 5 1,7 ЗО ЗО 0,38

Неизвестньїй Ш, Верх- 
не-Толстьш, с10

0,8—3,18 15—40 2 1 -3 8 0,22—0,52 0,0081—0,0088
« 2 6 1,6

1

29 32 0,36

Шахта 21.

«їв Южньїй, с2
0,3—2,8 9—34 ' 4—28 0,44—0,59 ___

1,0 15

0 ,3-4 ,5 7—40 3—28 0,14—0,74
« 2 0

Нижне-Кедровьш, Сі
1,7 ~ 16 0,44

Верхнє-Кедровий, с5 0 ,4 -3 ,4  
1.5

11—24 4—29 0,36-0,52 0,0098—0,082
« 2 1 18 0,46 0,0461

Потайний, се 0,3—47 12-40 3 -1 9 0,49-0,77 ___

1,7 26

« 2 3 Рудний, с7 0,7—3,5 
1,8

8—40
38

5—37 0,45—0,56
0,50

0,0081

« 2 4
Спутник Нижне-Толсто- 

го, с8
1,1—27 16—40 6—20 0,27—0,39 —

К6 26

« 2 5 Нижне-Толстьій, с9 0,5—4,2 1 3 -4 0 3 -3 1 0,22—0,54 0,0361—0,2711
1,4 31

« 2 6 Верхне-Тсл:тьій, сш 0 ,2 -7 ,4  
"1,8

12 -40
34

5 - 2 5 0 ,3 -0 ,5 0,0541—0,2682
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ноского района (данньїе комбината „Приморскуголь") Т а б л и ц а 122

у, мм Характер коксового королька

ка Ж (Ж6 Ж13)
7994-8570 87—90

8380 88

8190—8689 88—91
8470 89

7230—8710 85—88
8432 87

8036—8566 84—87
8275

7812—8450 85—868267

7920—8550 8 4 -8 8
8205

7870—8450 81—85
8130

Марка Г—Т 
8234-8573 92—94

8447

7596—8716 92—94
8342

7226-8736 87—94
8425

7576-8686
8356

7306—8650 89—92
8264

8172-8378 —

7500—8568 85—92
8250 88

7831—8446 87—90
8225

) ,  АО—6 1 5 — 2 1 11—22

5 - 6 1 7 — 2 9 9 - 2 4

5 - 6 1 2 — 3 2 6 - 2 0

5 — 6 2 1 — 3 9 7 — 1 4

5 — 6 1 8 — 2 6 6—16

5 - 6 1 5 — 2 8 8 — 1 8

4 — 6 1 8 — 2 8 9 — 1 8

3 - 4 18 0 - 1 0  !

3 — 4 9 - 1 7 0 - 6

4—5 5 — 2 0 0—8

— 7 0

4 — 5 0 — 2 6 0 — 7

Со 1 
1 

сл 1 5 - 2 0 0 — 1 3

3 - 5 _ _

Спекшийся, сплавлешшй, вспученньїй, 
невспученньш, слабо вспученньїй, умерен-
НО ПЛОТНЬІЙ

Слипшийся, спекщнйся, сплавленньш 
вспученньїй, порошок

Спекшийся, сплавленньш, вспученньїй, 
слипшийся, порошок

Порошок, спекшийся, сплавленньш, вспу
ченньїй

Спекшийся, сплавленньш, вспученньїй, 
слипшийся, порошок

То же

Порошок

Порошок, спекшийся 

То же

Порошок, сплавленньш, спекшийся

Порошок, спекшийся

Порошок

Спекшийся, сплавленньш, порошок 

Порошок, спекшийся

28 Зак. 89
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Характеристика качества углей. Угли малосернистьіе, малофосфо- 
ристьіе, многозольньїе. По обогатимости угли разделяютея на весьма 
трудно-, трудно- и среднеобогатимьіе. Вьіход летучих веществ на горю
чую массу (Vе) изменяетея в углях одного и того же пласта прд влия- 
нием жил изверженньїх пород на коротких расстояниях от 2,9—4,6 до
28,0—37,3%, но в пределах шахтньїх полей он вьідерживается в опре- 
деленних значеннях, обусловленньїх общими закономерностями 
(табл. 122). Так, на поле шахта 10/16 преобладают угли марки Ж 
(Ж6, Ж13), а на поле шахти 21 — Г. На участке ключа Оленьего угли 
метаморфизованьї до степени тощих (Т).

До 1950 г. из углей Старосучанского района вьіжигался качествен- 
ньій кокс, которьш полностью обеспечивалась потребность ваграноч
ного и кузнечного производства Примореного края. В 1950 г. печи 
бьіли ликвидированьї и спекающийся уголь стал использоваться в ка- 
честве знергетического топлива. Проведенное в 1937—1939 гг. ВУХИН 
опьітное коксование углей Старосучанского района показало, что они 
пригодньї для получения металлургического кокса. В 1950 г. Институт 
горючих ископаемьіх АН СССР, изучавший угли Старосучанского рай
она, установил, что лучшими по коксуемости являютея угли шах- 
тьі 10/16 (Николаев, 1964).

Т а б л и ц а 123
Учтенньїе запасьі углей Старосучанского угленосного района 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Шахта
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10/16 ж 31,6 0,6 4,0 25,0 2,0 3,4 877 350 377 89
ж 7,3 — 0,2 5,6 1,5 0,2 877—1000 — — —

2*1 т 10,0 0,4 2,1 5,1 2,4 3,3 934 350 380 45
Участок 

шахтьі 23
1,2 0,2 0,8 0,2 од

;

И т о г о 50,1 1,0 6,5 36,5 6,1 7,0 До 1000
1

700 757 134
1

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. обшиє геологи- 
ческие запасьі углей Старосучанского района оцениваютея в 90 млн. т, 
в том числе: действительннх 28 млн. т; вероятньїх 59 млн. т и возмож- 
ньіх 3 млн. т. Учтенньїе запаси углей района до глубиньї 1000 м по со
стоянию на 1/1 1967 г. приведенні в табл. 123.

Засицинский район

Общие сведения. Засицинский угленоеньїй район на юго-западепо 
р. Малая Сица граничит со Старосучанским районом, а на северо-вос- 
токе— с Тудагоуским. На юге и юго-востоке граница условно проходит 
по линии контакта нижнемеловьіх пород с древними гранитоидами; на 
севере и северо-западе район примьїкает к Коркинскому угленосному 
району. Засицинский район занимает площадь 20 км2.

Рельєф Засицинского района гористий с отметками висот от 170 
до 380 м, с многочисленньїми ключами. Район соединен с г. Сучан 
шоссейной дорогой. Уголь вьівозится по железной дороге.
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В районе детально разведан участок поля шахтьі 20/24 площадью
13,5 км2; предварительно разведан участок Горячий (1,5 км2), опоиско- 
ван участок Правобережний 2 (Нарушенньш) площадью 5 км2. Дейст- 
вующая шахта 20/24 работает с 1934 г. В 1966 г. ею добито 402 тис. т
угля.

Стратиграфия. Сучанская серия, залегающая с угловьім несогла- 
сием на размьітой поверхности пермских пород, представлена двумя 
свитами (снизу вверх): 1) старосучанской в составе трех подсвит — 
нижней угленосной (нижней) мощностью до 200 м, нижней безуголь- 
ной (ередней)— до 100 м и ередней угленосной (верхней) мощностью 
210 и 2) северосучанской в составе двух подсвит— верхней безуголь- 
ной (нижней) мощностью 180—200 м и верхней угленосной (верхней) 
мощностью 160—200 м.

Вьіше по разрезу залегают верхнемеловьіе безугольньїе отложения 
коркинской серии мощностью 400 м.

Тектоника. Район расположен в пределах Засицинской синклина- 
ли, юго-восточного крила Коркинской синклинали и на участке анти- 
клинального перегиба между ними.

Падение пород на крьільях Засицинской синклинали 65—85°, на 
юго-восточном крьіле Коркинской синклинали до 40°. В местах флексу- 
рообразньїх перегибов и крутих мелких складок угльї падения пород 
достигают 70—=80° Там же нередко наблюдаетея обратное падение. 
В районе широко развитьі диз-ьюнктивньїе нарушения; так на поле 
шахти 20/24 гарними работами зафиксировано до 100 нарушений с ам- 
плитудой от 10—20 до 150—390 м, в результате чего шахтное поле 
разбито на ряд обособленньїх блоков.

Угленосность. Угленосность района приурочена в основном к еред
ней угленосной подсвите старосучанской свитьі, верхней угленосной 
подсвите верхнесучанской свитьі и частично к нижней угленосной под
свите старосучанской свити.

Нижняя угленосная подсвита изучена слабо. В ней вскрьіто два 
пласта угля (снизу вверх): Пю(а4) и п 12(25), из которьіх только 
представляет опраниченньїй промьішленньш иитерєс. Пласт пі2 имеет 
нерабочую мощность и частично представлен углистьіми породами.

Средняя угленосная подсвита содержит 10 пластов угля (снизу 
вверх):«і5(сі), п іб(сг, спутник Нагарного); Пі9(с3, Пятичетвертной); 
п2о(с4, Нагарний); п2і(с5); п22(Сб, спутник Слоистьій II); п2з(с7, Слои- 
стьій II); п24(с8); п25(с9, І спутник Слоистого); п2б(сю, Слоистий І). 
Семь пластов угля: п16, п20, п2и п22, п2з, п2$ и п26 имеют рабочую мощ
ность. На участке Горячем единичньїе скважини вскрьіли пласти угля 
нерабочей мощности.

В верхней угленосной подсвите вскрьіто 14 пластов угля (снизу 
вверх): т 7(йо); т8{сі3 )\ тд(й?і///, спутник й]")\т\о{йі", IV спутник На
лежного); ті2(с1и III спутник Належного); т 13(с?і', III спутник Вели- 
кана); гпхь{й2 )\ т\е,{й2')\ тп ((12, II опутник Належного); т 18(^з); 
т ]9(<І4, І спутник Належного); т2\(й$, Належний); т22(й8, Верхний); 
т23(с17). Пласти т7, т&, тю,Ші2, ті3, ти, ти, т19, т21 и т22 являютея 
рабочими. В настоящее время на поле шахтьі 20/24 отрабатьіваютея 
пять пластов: т т, ти, ти, т і9, т2і. Характеристика рабочих пластов 
угля Засицинского угленосного района приведена в табл. 124.

Характеристика качества углей ередней и верхней угленоеньїх под
свит на поле шахтьі 20/24 приведена в табл. 125. Зти угли относятся 
в основном к спекающимся марок Г и Ж, с пластическим слоем от 6 
до 26 мм; на отдельньїх участках — к марке Т. Спекающиеся угли ис- 
пользуютея только для знергетических целей.

28*
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Т а б л и ц а 124
Характеристика рабочих пластов угля Засицинского углецосного района

Индекс пласта 
(сверху вниз)

Поле шахтьі 20/24 Участок Правобережний 2 
(Нарушенньїй) Участок Горячий

унифици-
рованньїй

ранее
применявшийся

Подсчетная 
мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Подсчетная 
мощность 1 пласта, м

Строение
пласта

Подсчетная 
мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Верхнесучанская свита

Верхняя угленосная подсвита

/Я22 Д г , Верхний 0,4—1,5 Простое — — — —
т21 Дг„ Належ

ний
0 ,4 -4 ,0 ” 0,4—1,5 Простое или 

сложное
0 ,4 -1 ,3 Простое

« 1 9 Д і ,  І НИЖ
НІМ спутник 
Належного

0,4—5,1 Сложное 
или простое

0 ,4 -1 ,3 Простое 0 ,4 -1 ,9

« 1 8 Дз 0,4—5,6 Сложное 0,4—2,1 ”
0,4—2,4 Простое,

реже
сложное

« 1 7 Д 2, II спут
ник Належ

ного

0,4—2,1 ” 0,4—2,3 Простое или 
сложное

0,4-3,1 Простое
или

сложное
« 1 3 Д 1! 0,4—4,0 Простое или 

сложное
0,4—2,1 Сложное 0,4—2,1 То же

« 1 2 Д ] ,  III спут
ник Належ

ного

0,4—5,1 Простое, ре
же сложное

0 ,4 -2 ,9 Простое или 
сложное

0,4—1,6 " ”

« 1 0 Ді, IV спут
ник Належ

ного

0,4—3,0 Простое 0,4—1,8 Простое 0,4—2,1 Простое

пи Д‘о 0 ,4 -1 ,0 Простое или 
сложное

ОД—3,1 Простое
или

сложное
т ~ До 0,4 -1 ,3 Простое — — 0,4—2,6 —

Старосучанская свита

Средняя угленосная подсвита

« 2 6 Сю 0,4-6 ,0

« 2 5 с9 0 ,4 -2 ,6
« 2 3 Ст 0,4—2,7

« 2 2 Сб 0,4—3,5
«21 С5 0,4—3,5
« 2 0 Сі 0,4—8,1

« 1 6 С2 0,4—2,2

Сложное 0,4—2,8 Сложное

0,4—2,7
Простое,

реже
сложное

0 ,4 -2 ,4 Простое

То же Нерабочая мощность
» 0,4—1,7 Простое

0,4—2,2 Простое
или

сложное
Простое 0,4—1,2 Простое

Нерабочая 
мощность 

То же

« 1 0 А*

Нижняя угленосная подсвита

0,4—1,0 Простое 0,74—1,34 Сложное
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Запасні углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологи- 
чеекие запасьі Засицинского района оценивались в 190 млн. т, из них 
действительньїх 50 млн. т, вероятньїх 120 млн. т и возможннх 
20 млн. т. Учтенньїе запаси углей Засицинского угленосного района 
по состоянию на 1/1 1967 г. до глубиньї 1340 м приведенні в табл. 126.

Тудагоуский район
Общие сведения. Тудагоуский район граничит на западе с Заси- 

цинским, на севере с Белопадинским, на юго-востоке с Западносучан- 
ским районом, на востоке — по линии контакти со среднепалеозойски- 
ми гранитами и габброидами. Общая площадь района около 689 км2.

Рельєф гористий с резкими колебаниями отметок от 99—170 до 
416—526 м. Гидросеть представлена р. Тудагоу с притоками. В пре- 
делах района расположенн поселки Казанка, Севернмй Сучан, Аван
гард и др.

В результате разведочннх работ в районе внделено 14 участков. 
Из них детально разведанн следующие семь участков общей пло- 
щадью 45,6 км2: 1) поле шахти 25 (участок Центральний); 2) поле 
шахти 26 (участки Широтний, Широтний 2, Широтний 3, Медведев- 
ский, Казанковский І, поле шахти 27); 3) поле шахти 29/30 (участки 
Восточний Авангард, Восточннй Авангард 2, Западннй Авангард); 
4) поле шахти 31 (участки Северннй 1, Северний 2); 5) поле шахти 33 
(западная часть участка Казанковский 2); 6) поле шахти 35 (участок 
Авапгардовский); 7) участок долини р. Тудагоу.

Предварительно разведано шесть участков общей площадью 
14,7 км2: 1) Казанковский 2; 2) Калиновский; 3) Каланча; 4) Забай- 
кальский; 5) Белореченский и 6) Южное Мулягоу (поле шахти 34). 
Опоискован один участок Правобережний площадью 8,1 км2.

Пєрвая шахта (25), заложенная в районе, сдана в зкошіуатацию 
в 1941 г., вторая шахта (26) вступила в строй в 1943 г. В настоящее 
время в районе действует шесть шахт: 25, 26, 29, 31, 33 и 35, общая до- 
бьіча угля по которнм в 1966 г. составила 778 тис. т. С 1955 г. район 
является одним из основних центров угольной промншленности Сучан- 
ского бассейна.

Стратиграфия. В меловнх отложениях внделяются нижнемеловне 
угленосние отложения сучанской серии (баррем, апт, альб) и верхне- 
меловЬіе коркинской серии (сеноман — Турон). Сучанская серия зале- 
гает с уґДовнм несогласием на размнтой поверхности среднепалеозой- 
ских изверженннх пород и реже на пермских осадочних образованиях. 
Сучанская серия представлена (снизу вверх) старосучанской и верхне- 
сучанской (северосучанской) свитами.

Старосучанская свита подразделяется на три подсвитн (снизу 
вверх): нижнюю угленосную, нижнюю безугольную и среднюю угле- 
носную. Нижняя угленосная подсвита виявлена на всех участках рай
она и имеет мощность 140—200 м. Она содержит до семи пластов уг
ля, из которнх представляют промншленннй интерес в южной части 
два и в северной — пять пластов. Нижняя безугольная подсвита также 
имеет поВсеместное. распространение, ее мощность 40—100 м. В ней 
встречено два пласта угля, местами достигающих рабочей мощности. 
Средняя угленосная подсвита распространена на всей площади района, 
имеет мощность от 175 до 200 м, содержит до 12 пластов угля, из ко
торнх семь представляют промншленний интерес.

Вбрхнесучанская (северосучанская) свита заключает в себе две 
подсвитн: нижнюю — верхнюю безугольную и верхнюю — верхнюю
угленосную. Верхняя безугольная подсвита на площади полей шахт 25, 
31, 33, 35 уничтожена зрозией. На остальной части района мощность
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Характеристика качества углей
Индекс пласта

унифи-
циро-

ванньїй
ранее применявшийся

IVа, % А с , % Уг, % Яс 0
ьоб’ 0 Р9, ?0

«20 Нагорньїй, с4
0 ,4 — 2,4

й
1 1 - 4 0

26
1 4 - 3 5

27 0 ,2 8 - 0 ,4 3 —

« 2 1
0 ,5 — 2,06 8— 40 1 1 - 3 2

0,27— 0,50
1,1 25 24

« 2 2 Слоистьій II, с7
0 ,5 — 1,2 15— 40 24— 46

0 ,2 3 — 0,851,0 26 32

« 2 5 С9
0 ,4 — 1,9 

1,0
14— 40

ЗО
1 8 - 3 4

28
0 ,34— 0,48 —

« 2 6
0 ,5 — 2,0 8 — 40 12— 39

0 ,2 4 — 0,59с 10 1,2 ЗО 31

Що IV спутник Належ
ного, Д(

0 ,1— 2,8 14— 40 8— 40
0 ,1 4 - 0 ,5 5 0 ,032— 0,0403

1,7 31 31

Щ-І III спутник Великана, 
Ді

0 ,5 — 2,7 12— 40 5 - 3 9 0 ,1 3 — 0,51
0 ,0 0 9 2 -0 ,0 5 11,5 ЗО ЗО 0,40

Щі III спутник Належ
ного, Д4

0 ,7 — 2,7 21— 40 7— 40 0 ,2 5 - 1 ,2 9
0 ,0 0 5 2 -0 ,0 6 6 6

1,6 36 32 0,48

Щ І нижний спутник 
Належного, Д4

0 ,5 — 2,8 14— 40 2— 46 0 ,2 0 - 0 ,6 5
0 ,0 0 2 7 — 0,083

1,9 31 25 0,42

ТП'21 Надежньїй, Д5
0 ,6 — 8,4 1 3 - 4 0 9— 38

0 ,1 7 — 0,62 0 ,0028— 0,01932,1 34 34

ее колеблетея от 120 до 190 м. Верхняя угленосная подсвита на боль- 
шей части района (поля шах/г 25, 31,33, 34, 35, Восточньш Авангард 2, 
долиньї р. Тудагоу) полностью денудирована. От размьіва она сохра- 
нилась на участках, приуроченних в основном к Коркинской и частич- 
но Белопадинской синклиналям (поля шахт 26, ЗО, участки Калинов- 
ский, Каланча и Забайкальский), имеет мощность от 140 до 220 м. 
На поле шахтні 29 и участке Правобережном оставшаяся от зрозии 
часть свитьі не превьішает 20—ЗО м.

Верхнемеловьіе отложения коркинской серни также имеют ограни- 
ченное распространение и сохранились от денудации только на полях 
шахт 26, ЗО и участках Калиновском, Каланча и Забайкальском. Мощ
ность их здесь составляет 100—140 м.

Четвертичньїе отложения распространеньї повсеместно. Они пред
ставленні галечниками, песками, суглинками и глинами мощностью до 
25 м.

Отложения сучанской серии прорваньї изверженньїми породами 
(андезити, дацити, фельзити, порфиритн), залегающими в виде пла
стових залежей.

Тектоника. Мелозне отложения слагают в основном замковую 
часть Коркинской синклинали (поля шахт 25, 26, 33, 35, участки Юж-
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Засицинского угленосного района
Т а б л и ц а 125

0 ^ , ккал/кг сг, % Н1. «і дг, мм у , ММ

8225— 8699 7 3 — 90 4 - 5 14— 26 10— 13

763 9 — 8680
8392 — — 1 1 - 3 5 6 — 15

8 2 1 1 - 8 5 0 2 — — 14— 32 8 - 1 4

7 6 9 1 - 8 7 0 9
8384

8 7 - 8 8 4 - 6 15— 28 9 — 17

7971— 8614
8285

82— 87 5 - 6 17— 27
1 0 - 2 6

15

7635— 8450 8 1 - 9 6
5 - 6 11— 35

0 — 15

8116 83 7

788 9 — 8379
8137 8 2 - 8 5 5— 6 14— 35 0 — 18

7 0 6 9 - 8 4 6 0
8028

8 2 - 8 7 5 - 6 10— 35 0 - 1 9

775 6 — 8389
8055

8 0 - 9 1
84

4 — 6 3 ^ 3 7 0 - 1 3

6 8 4 7 - 8 3 3 6
7478 80— 82 5 — 6 15— 31 0 - 9

Характер коксового корплька

Слипшийся, спекшийся, вспу- 
ченньїй, невспученньїй, порошок

Слипшийся, спекшийся, сплав- 
ленньш, вспученньїй, невспучен
ньїй

Спекшийся, слипшийся, вспу
ченньїй

Слипшийся, спекшийся, вспу
ченньїй, невспученньїй, порошок, 
сплавленньш

Порошок, спекшийся, сплавлен
ими, вспученньїй, невспученньїй

Слипшийся, спекшийся, вспу
ченньїй, невспученньїй, порошок

То же

Слипшийся, спекшийся, поро
шок

То же

Т а б л и ц а 126
Учтенньїе запаси углей Засицинского угленосного района по состоянию

на 1 1 1967 г. (в млн. т)

Марка
угля Всего

Балансовеє по 
категориям Заба- Глубина

Проект
ная

мощ-

Факти-І
ческая
добьіЧа Потери,

ОСВОЄННЯ
А В (5 с.

лансо-
ВЬ4Є подечета, м ность 

шахти, 
тис. т

за
1965 г ., 
ТЬІС. т

ТЬІС. т

Шахтное 
поле 20/24

г 76,6 0,5 і,б 18,5 56,0 2,3 1020 450 402 114

То же г 26,6 — — — 26,6 — 1020—1100 — --- . —
Участок 
Г орячий

г, ж 11,3 — — . 10,5 0,8 4,8 1150 —

Участок 
Правобе
режний 2

ж, т 54,4 4,1 50,3 0,3 1340

И т о г о 
по району

— 168,9 0,5 і,б 33,1 133,7 7,4 До 1340 450 402 114
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Характеристика рабочих пластов угля Тудагоуского угленосного района

Индекс Подсчетная
Коркинская синклиналь Белопадинская сиаклиналь

пласта
(сверху

вниз)
мошность пласта, 

м Строение пласта Участки с рабсчими пластами угля Подсчетная мощ- 
ность пласта, м Строение пласта Участки с рабочими пластами угля

Верхнесучанская свита 
Верхняя угленосная подсвита

Щі 0,4-1 ,3 Просто? и 
сложное

У часток Южная часть Тудагоуско
го района (поле шахтьі 26)

0 ,4 -3 ,3 Сложное Поле шахти 26, Каланча

'« 1 9 0,4-2 ,6 * Участок Южная часть Тудагоуско
го района (поле шахтьі 26), участок 
Калиновский

0 ,4 -2 ,6 Простое Поле шахти 26, Каланча, Забай 
кальскнй

Щь Нерабочая
мощность

— — 0,4-4 ,2 Простеє, редко 
сложное

Поле шахти 30, Забайкальский

Щь 0,4—2,6 Просгое и 
сложное

Участок Южная часть Тудагоу
ского района

Нерабочая
мощность

— -

'«із 0,4—2,7 Сложное То же . — —

Ш|2 0,4—2,3 П росте и 
сложное » ,, 0,4—1,8 Простое, ред

ко сложное
Поле шахти 29—30

'«10 0,4-2,1 Простеє ■ ” Нерабочая
мощносгь

— —

тя 0 ,4 -4 ,5

Старосучанская 
Средняя угленосна

свита
я подсвита

«2,; 0 ,4-5 ,8 Сложно? Участок Южная часть Тудагоуско
го района (поле шахти 26). Право
бережний, долина р. Тудагоу

0 ,4 -4 ,8 Сложное Каланча, поле шахти 29—30, Бело. 
реченский, Забайкальский

«20 Нер бочая 
мощность

— — 0,4-3,1 ■ Поле шахти 29—30

«21 ” "
~

0,4— 1,5 Простое Поле шахти 29—ЗО

«2 3 » • — — 0,4—2,6 Простое И 
сложное

То же

«21 0,4—2,4 Простое И 
сложное

Участок Южная часть Тудагоуско
го района (поле шахтьі 26)

0 ,4 -1 ,6 Простое Белореченский, Забайкальский

«20 0 ,4 -5 ,2 Простое Южная часть Тудагоуского района 
(поле шахти 33, 35), Мулягоу Южньій 
(шахта 34), долині р. Тудагоу, Право
бережний

0,4 -2 ,9 Простое Каланча, поле шахтьі 29 — 30, Вело 
реченский, Забайкальский

«16 0,4-1 ,7 ” Южная часть Тудагоуского районі 
(шахта 26), шахтьі 33, 35

0 ,4 -2 ,0 ” Поле шахтьі 29—30

Нижняя безугольная подсвита

«и 0,4-2 ,2 » Долина р. Тудагоу, поле шахтьі 25 0 ,4 -1 ,2 , Поле шахтьі 29—ЗО

« і з 0 V 1 О 00 * Поле шахтьі 35 0,4—1,0 п Поле шахти 29—30, 31
Нижняя угленосная подсвита

«12 0,4 - 1,5 ” Поле шахти 25, 35, Мулягоу Юж- 
н ь і й  (поле шахти 34), долина р. Ту
дагоу

0,4-1,1 - Поле шахти 31

«11 0,4-2,1 Простое и 
сложное

Поле шахти 35 0,4 2,1 Простое и 
сложное

Поле шахти 35

« 1 0 0,4—3,0 То же Южная часть Тудагоуского района 
(шахта 26), долина р. Тудагоу, Му
лягоу Южньій (шахта 34), поле шах
ти 35

0 ,4 -3 ,0 Сложное Поле шахти 29, 30, 31, 35

«8 0 1 . . Поле шахти 35 0,4—1,4 Сложное Поле шахтьі 35

« 7 0,4-1 ,5 Простое Поле шахти 35 0,4-1,1 Простое, ред
ко сложное

Поле шахти 29, 30, 31



Т а б л и ц а 128

Характеристика качества углей Тудагоуского угленосного района (данньїе лаборатории комбината „Приморскуголь“)

Индєкс пласта
! Характер коксо- 

У» ММ| зого королькаунифи-
циро-

ванньїй
ранее примепявпшйся

Мощиость 
пласт,ш, м №;|, % Ас, V'', 5о6 . ”” Р'-, »„ 0'БІ ккал/кг С1', н*, % X ,  ММ

« 20

«в;

Ліг,

«2»

«16

« 1 9

«13

«10

«8

Потайний, с;!

Штольневий, в7

'Гудагоу, в3

Потайний, с3

Штольневий, в7

Д і з

д9

Д т

Д о

0,4-3,1
2,0 -3,1і,і

0 ,4 -2 ,9 1,9-7,0
0,9 3,2

0,5—2,1
1,8-4,70,9

0,4—2,5
1,2-2,81,1

0,4—2,8 0,9—4,3
0,9 3,2

0,4—2,7 0,6—4,8
1,1 1,9

0 ,4-2 ,7
1,0—4,60,6

0,4—2,6
1,4-2,30,8

0,4—4,0
2,50,7

Шахта 25, марка Ж6

16—35 26—36 0,32 — 7934-8345 86 5 32 0 - 6

10-30 20—32 0,31 — 7867—8232 82—84 5 31—41 0 - 9

18-35 24—36 0,44 — 7968-8534 — — 38 7

Шахта 3 3, марка (преобладаїоіцая)

12-28 7—27 0,2-0,39 — 7698—8352 — — — —

14-23
17 8—17 1,54 — 7984—8347 81—85 3 -5 — —

Шахта 26 марка Т (преоблад ющая)
18—40

3 -2 0 1,09—1,38
7979—8518 8 2 -9 3

3 - 5
ЗО 8256 89

14-40 6—20 0,36-1,25 0,008 7845—8429 83 -9 0 3 - 5 — —

17-32 9—17 1,01 — 8211—8470 — - — —

20 10 1,13 — 8204 — _ _ _ _

Слабо слип- 
шийся, порошок

Слипшийся,
порошок

Порошок,
слипшийся

Порошок

Слабо слип
шийся

Порошок

Порошок,
слипшийся

0,4—2,0
«і.-, Д,п 0,8 2 ,1 -4 ,3 15-37

0 ,4 -2 ,7
«із Дд 0,6 1,7—4,2 16-36

0,4—2,0
«12 Дз 6,7 " 1,9—4,2 16—23

0,4—2,0
«10 д- 0,8 1,4—4,0 18 -30

«26 Случайньїй 0,4—4,8 
1,2

0 ,4 -4 ,8 9 - 4 0
31

/7о4 Верхний 0,4-3 ,3 0,8—5,3 9 -4 0
0,8 2,5 19

«23 Средний 0,4—1,9 0 ,8 -4 ,0 7—40
1,7 2,5 23

«20 Новий 0,4—2,5 1,1 — 11,8 10 -36
0,6 3,3 23

ли VII 0,4—2,6 1,0—9,4 16,7—40,
1,3 2,4 31,5

«13 VI 0,8—3,8 0,9—4,2 16,9—40,
1,3 2,0 32,8

п\2 V 0,9-1 ,7 0,9—3,0 15—40
1,3 1,9 29

л10 III 0 ,8-1 ,8 0,5-6 ,6 9 -3 8
1,2 2,0 24

Пі І 0,9—1,5 0,9-2 ,5 10-39
1,0 1,5 20

«10 НІ 2,4 1 33
«7 ’ І 2,3 31

Шахта 27, марка Ж(>
20—35 І '  „

зо 0,52-0,73 7770-8225

2 4 -3 6 0,65 0,008 7764

2 2 -3 4 0,41-0,66 0,015 7856-8318

2 2 -3 4 0,3-0,61 0,007 7888-8331

Шахта 29 марка Ж6 (преоблада ющая)
18-47

36
0,42 — 7743-8279

8—40
31

0,21—0,52 — 7817—8216

2 0 -3 6
31

0,46 — 7967-8056

10 -3 4
зо

5,8—33,7 7521-8524
26,4 7912

4,4—34,2 0 ,2- 0,4 7411—8690
27,3 7263

2 3 -3 5 0,22-0,56 0,007—0,0148 7591 -  8403
зо 8100

2 0 -3 5 0,32-0,41 0,0107- 0,017 7430—8672
ЗО 8199

2 0 -3 0 0,64 0,008 8180-8498
25 8378

Шахта 31
25 0,29 _  і 8060
26 0,28 — 8090

Шахта 35

8 2 -8 5 5 — - Слипшийся

— — 23 0 Порошок,
слипшийся

81 -8 3 5 - — Слипшийся

80—84 5 25 0 Порошок,
слипшийся

83 5 — — Слипшийся

8 1 -8 4 3 - 6 29—31 0 - 7 .

— — — — Порошок,
слипшийся

— — 2 0 -2 е 9 Слипшийся,
порошок

79,9—85,9 4 ,9 -  5,5 5—35 0 - 8 Порошок, слеї 
ка слипшийся

80,6—85,9 4 ,3 -5 ,4 14-28 0 - 7 Порошок,
слипшийся

80 5 14—32 0—8 Сплавленими,
слипшийся

77—84 3,0-5 ,4 2 1 -3 5 0 -1 1 ”

86 5,2 26 -30 6—9 Слипшийся, 
редко порошо

85 1 5,3 1 20 1 0 1 То же
83 | 6,2 | 24 | 0 —6 І „  „

«ю — | 2,0 | 26 | ЗО | 0,48 | 0,01 | 8050III 84 | | 526 | 0 - 7  |
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ное Мулягоу, Правобережний, долина р. Тудагоу), в меньшей степе- 
ни — юго-восточное крило Белопадинской синклинали (поля шахт 26, 
29, ЗО, 31 35, участки Каланча, Забайкальский и Белореченский) и ча
стинно замковую часть Засицинской синклинали (участок Калинов- 
ский, поле шахти 33).

Юго-восточное крило Коркинской синклинали крутое, угльї паде- 
ния 45—80°; на северо-западном крьіле и в замковой части угльї паде- 
ния не превншают 10—20°. Ось Коркинской синклинали погружается 
на юго-запад под углом 10—14°. На юго-восточном крьіле Белопадин
ской синклинали породи падают под углом 5—35° при преобладающем 
10— 20° .

Залегание пород осложнено большим количеством разрьівньїх на- 
рушеНий с амплитудами от 0,5—10 до 100—600 м. Сильная нарушен- 
ность угленосннх отложений весьма усложняет ведение зксплуатаци- 
онньїх работ (шахта 27 по отой причине била закрита в 1952 г.).

Угленосность района связана с четнрьмя подсвитами сучанской 
серии.

В нижней угленосной подсвите содержится семь пластов угля: 
п12 (V, Новичок), пц (IV), Піо (III, Грязньш, ав), «9 (спутник III, спут- 
ник Грязного), «в (II), «7 (І) и «6 (II). Из них промншленную цен- 
ность имеют в южной части два пласта: «ю и «і2; в северной — пять 
пластов: «7> п8, «ю, Пц и «і2, Наиболее вьідержанньїм является пласт 
« 12-

В нижней безугольной подсвите содержится два пласта угля: 
Ліз (VI) и лі4 (Тудагоу), приобретающих рабочую мощность на огра- 
ниченннх площадях.

В средней угленосной подсвите содержится 12 пластов угля (свер- 
ху вниз): м26 (Случайннй, Потайной 1), п25 (Верхний, Спутник, спутник 
Потайного, С9) ,  « 2 4  (ВерХНИЙ, Двойник, С е ), «23 (Средний С7) ,  « 2 2  (Ниж- 
НИЙ, Средний, С6) ,  « 21  (Нижний,' С б ), « 2 0  (Потайной, НОВИЙ, С4) ,  « 1 9  

(XI, С3) ,  « 18, « 1 7  (X), « 1 6  (Штольневой, IX, с2), « 1 5  (VIII, Тонкий). 
Практическую ценность представляют семь пластов (сверху вниз):
«26; «25, «24, «23 . «21, «20, «16-

На сохранившихся от зрозии участках развития верхней угленос
ной подсвитн (поля шахт 26, ЗО, участки Калиновский, Забайкальский 
и Каланча) содержится 19 пластов угля (сверху вниз): т23{(іи), 
т2 2 (сііб), т2\, т2о(<1ц), т ]9 (с/]3, Л/)2), «Бв, тп (сі12, Мі, М 0),
т іб (^ іі,^ 9), «гі5(^ю, А̂ в), тіз(сГ9, ЛГ6) , тп {й8, ЛГ5, N4), ти , т ю ( 4  N3 ), 
т9 ((1 і), «г8(й6, N2 ), т 7р*5, ЛД, «г6(<Д), т 5(^з) и т3 ((Іі, Лг0) , из них во- 
семь пластов являются рабочими: «г21, «гі9, «і іе, «Б 5. «Бз, «Бг, «і і о, тв), 
наиболее вндержан пласт « б 9.

Характеристика рабочих пластов угля Тудагоуского угленосного 
района приведена в табл. 127.

Характеристика качества углей рабочих пластов действующих шахт 
района приведена в табл. 128. На шахтах 25, 27, 29, 31 и 35 преобла- 
дают угли марки Ж6. Угли шахт 33 и 26 относятся к марке Т.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологи- 
ческие запаси Тудагоуского района оцениваются в 165 млн. т, в том 
числе действительних 63 млн. т, вероятних 64 млн. т и ВОЗМОЖНЬІХ 
38 млн. т.

Учтенньїе запаси углей по состоянию на 1/1 1967 г. на глубину, 
не гіревншающую 325 м, приведеньї в табл. 129.
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Т а б л и ц а 129
Учтенньїе запаси углей Тудагоуского угленосного района 

по состоянию на I I 1967 г. (в млн. т)

Шахтньїе поля 
и участки

Марка
угля Всего

А

Балан
катег

В

:овьіе г 
ориям

с,

О

С,

Заба-
лансс-

вьіе

Глуби а 
пі дсчета, 

м

Проект
ная 

мощ
ность 
шахт, 
тьіс. т

Факти-
ческая
добьіча

за
1966 і ., 
тис. т

Поте-
ри,

тмс. т

25 ж , т 200 90 45
26 ж 32,8 0,3 2,3 13,2 17,0 5,2 307 230 140 70

т 26,0 0,4 1,4 8,8 15,4 1,9 131 ЗО
29 ж 12,6 0,1 1.5 8,8 2,2 3,2 325 90 70 20
29

(вне технических ж 15,3 — 0,3 7.9 7,1 3,0 325 ___ ___ ___

границ)
31

(б. Северньїй г 4,9 0,2 0,4 4,1 0,2 2,0 240 170 207 76
№ 1 и 2)

33 т 0,03 0,02 0,01 — — 0,1 200 зо 35 29
36

(Авангард № 1 ж 6,4 0,2 1,5 4,7 — 2,0 200 160 150 37
и 2)

Долина р. Туда- ж , т 7,2 — 1,1 5,2 0,9 0,6 — — — —

гоу
Казанковский 2 ж , т 2,6 — — 0,6 2,0 0,1 1120 — ___ —

Калиновский ж , т 12,4 — — 6,5 5,9 0,9 1340 ___ _ _
Каланча г , т 2,9 ----- — 1,2 1,7 0,3 __ ___ ___ ___

Южное Мулягоу ж , т 1,51 — 0,01 0,3 1,2 — ----- — ___ —

Правобережний г , т 2,66 — — 2,66 — 0,8 1340 — — —

Забайкальский г , т 12,4 — — 3,9 8,5 — ___ __ ___ —

и Белореченский

И т о г о по 139,7 1,22 8,52 67,86 62,1 20,1 200— 1340 770 778 262
району

Белопадинский район
Общие сведения. Белопадинский район находится в 5 км восточнее 

железнодорожной ст. Сергеевка. На юго-западе он граничит с Туда- 
гоуским, на северо-западе — с Западносучанским, на севере — с Мол- 
чановским районом; с юго-восточной сторони ограничен виходами на 
поверхность древних толщ, подстилающих угленоснне. Общая площадь 
района составляет 38,5 км2. Район гористий с висотами отдельннх 
вершин до 550 м и относительннми превншениями до 200—250 м, Гид- 
росеть представлена реками Белой, впадающей в Тудагоу, и Тахобз, 
впадающей в р. Сучан.

В районе виявлено шесть угленосннх участков разной степени 
изученности. Детально разведано три участка общей площадью
13,5 км2; Центральний, Юго-Западннй и Богатнрский, обт>единенньіе 
в резервний участок — поле шахти Белопадинской. Предварительно 
разведано два участка общей площадью 19,7 км2: Тахобинский (Севе- 
ро-Восточннй) и Орловекий; сшоискован Зльдагоуской участок пло
щадью 5,3 км2. Ранее входившие в Белопадинский район участки Бело
реченский и Забайкальский в настоящее время присоединени к Туда- 
гоускому району, а вместо них включен участок Зльдагоуский, виде- 
ленньїй из Молчановского района.

Стратиграфия. Меловне отложения сучанской серии представленн 
(снизу вверх) старосучанской свитой с тремя попсвитами: нижней
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угленосной (90 м), нижней безугольной (50 м), ередней угленосной 
(170 м) и верхнесучанской (северосучанской) свитой с двумя подсви- 
тами: верхней безугольной (165 м) и верхней угленосной (220 м). 
Верхняя угленосная подсвита верхнесучанской (северосучанской) сви* 
тьі на Юго-Западном и Центральном учаетках почти полностьго дену- 
дирована.

Коркинская серия сохранилась от денудании лишь на Орловском, 
Тахобинском, Зльдагоуском и Богатьірском учаетках мощностью 
100—200 м.

П Л А С Т  0}(пю) 
СнВ.52в СнВ. 080 СнВ. т

П Л А С Т  а5 (п І5) 

СнВ 495 СнВ. 510

П Л А С Т  а8 (п№) 

СнВ50Б СнВ.519

П Л А С Т  аа (П22) П Л А С Т  сп (п25) П Л А С  

СнВ097 СнВ. 509 СнВ.500 СнВ.527 СнЄ.497

П Л-А С Т ав [п1ч) 

СнВ 095 Сні ОБІ

П Л А С Т  а7 (пк ) 

СнВ 495 СнВ 500

п л а с т  а,И9) ( п20)

СнВ.993 СнШ9 СнВ. 520

Т  а,5 (п2Ц) П Л  А С Т  017(п2е) 

СнВ 550 СнВ.Оді СнВ.097 Сні.552

51,7Г
0 2 4 6 Ьм*-■■■■■ ■

Ш З

Р»"* 102. Строение пластов угля юго-западного участка Белопадинского угленосного района Су-
чанского бассейна. По Г. В. Кузнецову

/ — песчаник; 2 — алевролит; 3 — уголь; справа в числителе — суммарная мошность пласта, в зна-
менателе — мощность угельной массьі

Сучанская серия прорвана молодьіми изверженньїми породами, ко- 
торьіе представленні андезитами, долеритами, дацитами и фельзит-пор- 
фирами. Наиболее распространенная форма залегания изверженньїх 
пород — пластовьіе залежи мощностью от ЗО до 500 м.

Тектоника. Сучанская и коркинская серии, слагающие юго-восточ- 
ное крьіло Белопадинской синклинали, залегают моноклинально с па- 
дением на северо-запад под углом 18—25, реже 30—35°.

Относительно простая пликативная структура значительно ослож- 
нена серией разрьівньїх нарушений типа сбросов и взбросов с ампли- 
тудой от 40 до 150 м, разбивающих угленосньїе участки на блоки. Кро- 
ме того, вьіявлено большое количество мелких нарушений с амплиту- 
дой до 10 м. 7

Угленосность. Промьішленная угленосность района связана в основ- 
ном с нижней и ередней угленосной и безугольной подсвитами старо-
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сучанской свитьі и в меньшей степени с верхней угленосной подсвитой 
верхнесучанской свитьі.

Нижняя угленосная подсвита содержит семь пластов угля (сверху 
вниз): п12, пи {а1) ,  Яю(аз)> пд(а2), п&(а\), п7(а0) и п6, из которьіх два 
являютея рабочими: пц и Пю.

Нижняя безугольная подсвита содержит два пласта угля: пц(а6) 
и П\3(а5), местами достигающие рабочей мощности.

Средняя угленосная подсвита включает 12 пластов угля (сверху 
вниз): 1Ї2б(ап), ^25(а1б), ТІ24 (^1б) ) П2з(ан), «2г(а1з), Н.2і(аіг), П2о{ап), П\д, 
?г18(а10), п17(а9), Пі6(а8), п15(а7), из которьіх шесть пластов: (п26, п23, 
п22, П20, Пп, Піе) относятся к категории относительно устойчивьіх, со- 
храняющих рабочую мощность на большей части района. К наиболее 
устойчивьім пластам относятся п2в, п2о и Діб-

Верхняя угленосная подсвита содержит 16 пластов угля (сверху 
вниз): іті2 і (<Іі5 ), т2а((1{о), Ші9(<Кз)і «Не, ^ 17(^12), тп\в(ііи), піц, тттіз (о?ю), 
т 12(с?9) , т 10, т7, т 6, т 4, т3(с15), т2(й2) и т ^ ) ,  из которьіх четьіре 
пласта (т2\, т ід, т\§ и т\) имеют рабочую мощность (рис. 102). Ха
рактеристика рабочих пластов Белопадинского района приведена 
в табл. 130.

Т а б л и ц а 130
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о ч и х  п л а с т о в  у г л я  Б е л о п а д и н с к о г о  у г л е н о с н о г о  

р а й о н а  (п о  д а н н ь їм  Г . В . К у з н е ц о в а )

И іілєкс
пласта

Подсчетная
мощность Строение пласта
пласта, м

Участки с рабочими пластами

В е р х н е с у ч а н с к а я  с в и т а

т  2 1  

т19 
Щп
т у

« 2 6  

Щ з
7122
Що
Пц
« 1 6

п и

Ліз

«11

«10

Верхняя угленосная подсвита

0,4—5,0 Сложное
0,4—1,0 Простое
0,4 -1 ,2 ”

0,4—2,6 Простое и сложное

Поле шахтьі Белопадинской 
То же

Поле шахти Белопадинской, 
у часток

То же

С т а р о с у ч а н с к а я  с в и т а

Тахобинский

0,4—5,8

0,4—3,1

0,4—2,5 
0 ,4 -3 ,3

0,4—1,8 
0,4—1,8

0,4—1,4 
0,4—1,3

0 ,4 -2 ,6  

0,4—5,4

Средняя угленосная подсвита
Сложное

Простое, редко сложное 

Простое

Простое, реже сложное 
Простое

Поле шахтьі Белопадинской, Тахобинский 
участок

Тахобинский участок, поле шахти Белопа
динской

Поле шахти Белопадинской
Поле шахтьі Белопадинской, Тахобинский 

участок
Поле шахтьі Белопадинской
Поле шахтьі Белопадинской, Тахобинский 

участок

Нижняя безугольная подсвита
Простое Поле шахтьі Белопадинской

Нижняя угленосная подсвита
Сложное, редко простое 

То же

Поле шахтьі Белопадинской, 
участок

Поле шахтьі Белопадинской

Т ахобинский
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Характеристика качества углей рабочих пластов поля шахтьі
Индекс пласта

унифици- ранее при- ш а. % Ас. « V ,  % *чС 0 
ідб’ Рс, %

рованньїй менявшийся

от,,

«10
« 1<;

от

п.ж

л,(1

«17

Ліб

«н
Л із

Як,

а6
а 5

Верхнесучан

4 іо
1,4— 3,8 

2 ,7
17— 40

31
2 0 — 42

33 0 ,63— 1,10 0 .0 0 8 - 0 ,0 1 0

2 .2— 3,6 3 6 — 40 — — —

1,2— 3,6 1 3 - 3 6 2 2 — 39 0 ,5 1 - 0 ,7 3 —

1 ,4 - 5 ,9  
2,7

1 8 - 4 5
31

2 2 — 40
36

0 ,3 7 — 0,53 0 ,0 0 5 - 0 ,0 3 3

0 ,4 — 4,3 
2 ,4

1 ,3 - 4 ,9  
3,2

1.2—  4,4
2,8

0 ,7 — 4 ,5 '
2 .7

1 . 8 -  4,1 
3 ,0

1 Д - 5 , 2
2.7

2 .3 —  4,8

1 . 8 -  4 ,6

3 — 40
ЗО

9—  33 
19

1 1 - 4 0
21

10—  40
23

1 0 - 3 3
21

8 — 38
22

10—  33

11—  40

2 0 - 4 5
36

22— 35
31

24— 37
31

2 0 -  40  
33

3 0 - 4 0
36

21—  41 
33

33— 35

2 8 - 3 8

0 ,10— 0,47
0,29

0 ,3 2 - 0 ,4 0

0 ,2 6 - 0 ,4 1

0 ,22— 0,55
0,36

0 ,22— 0,52

0 ,2 2 — 0,65
0,38

0 ,32— 0,42

0 ,22— 0,51

Старосучан
Средняя углено 

0 ,0 0 4 - 0 ,1 5 9  
0,051

0,015

0 ,005— 0,41 
0 ,046

0 ,69

0 ,0 0 2 - 0 ,0 2 9  

Нижняя безуголь

Нижняя угленос
1,7— 5,2 12— 40 2 3 — 43 0,18— 0,54

3  4 3,1 24 35 0 ,3 6

а.з
0 ,9 — 4,6 1 3 - 4 0 20— 43 0 ,1 1 - 0 ,9 2

2,5 27 34 0,38 0 ,0 0 5 8 -0 ,0 4 8

Т а б л и ц а 132
Учтенньїе запасьі углей Белрпадинского угленосного района 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Участок Марка
Всего

Балансовеє по категориям Заба-
углей

В с, с. лан-
совьіе

Шахта Белопадинская (участки Централь
ний, Юго-Западньш, Богатьірский и Орлов- 
ский) до глубиньї 600  м ........................................ г 63,1 7,4 25,0 30,7

Тахобинский (Северо-Восточньїй) до глуби
ньї 1120 м . . . . .  . г 32,3 0,1 5,8 26,4 0,3

Зльдагоуский до глубиньї 1120 м . . г 12,2 - 12,2 0.1

И т о г о по р а й о н у ............................. г 107,6 7,5 30,8 69,3 6,5

У го л ь н ь їе  б а с с е й н и , р -нь ї, м е с то р . и  у гл е п р о я в л . м е з о з о й с к о го  в о з р а с т а 449

Т а б л и ц а 131
Б е л о п а д и н с к а я  к а м е н н о у г о л ь н о г о  р а й о н а .  По Г . В. К у з н е ц о в у

(3^. ккал/кг с г, % н1', », X,  мм у, мм Характер коксового королька

ская свита
ная подсвита

7112—8220
7867 81—88 4̂ 1 Сл — — Слипшийся, спекшийся, порошок

7492—7964 — — — —

7596—7898 79-81 5 24 0 Слипшийся, порошок

7462—8303
7725

78—84 4—6 1 0 „

ская свита
сная подсвита

7242-8222 75—85 5 - 6
16 -35 0—13 Спекшийся, слипшийся,7850 81 5

7579—8167 81—83 5 10-27 0 То же

7405—8194
81—82 07827 5 17—26 ” ”

6837—8238 7 7 -8 5 3—6
10-35 0—107832 82 5 я я

7585-7947
83—85 Слипшийся, порошок7800 5 28 0

7094—8311 7 8 -8 6
5 2 2 -3 7 0— 10 Спекшийся, слипшийся,7726 81

ная подсвита
6837—7631 81 5 34 0 Слипшийся, порошок
6837—7649 81 5 2 2 -2 6 0 Порошок

ная подсвита
7225-8069

71—81 17-42 Слипшийся, порошок7531 4—5 0

6784—8436 80—87 3—5 4—34
0 - 1 1 Спекшийся, слипшийся,7811 82 5 26

Характеристика качества углей отдельньїх рабочих пластов Цент
рального, Юго-Западного и Богатьірского участков (поле шахтьі Бело- 
падинской) приведена в табл. 131. Угли многозольньїе; по степеня 
метаморфизма относятся главньїм образом к марке Г6 и Д.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологиче- 
ские запасні Белопадпнского угленосного района оценивались в 
101 млн. т, в том число действительньїх 43 млн. т, вероятньїх 59 млн. т 
и возможньїх З млн. т.

На 1/1 1967 г. балансовьіе запаси углей района до глубиньї 1120 м 
учтеньї в количестве 107,6 млн. т, в том числе по категориям 
В 7,5 млн. т, Сі 30,8 млн. т и Сг 69,3 млн. т и забалансовьіх 6,5 млн. т. 
Раопределение учтенньїх запасов по участкам приведено в табл. 132.
29 Зак. 89
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М олчановский район

Общие сведения. Молчановский район находитея в бассейне р. Су- 
чан; с южной сторони он ограничен Белопадинским районом, с запад- 
ной — Западносучанским, на востоке и севере — линией внхоДов на 
дневную поверхность древних пород. Общая площадь района состав- 
ляет 145 км2. Здесь расположен крупний пос. Молчановка. Через цен
тральную часть района с севера на юг течет р. Сучан с ее притоками. 
Рельєф низкогорннй с висотами от 225 до 460 м.

Первьіе сведения о наличии у глей в районе били полученьї зкепе- 
дицией 3. 3. Анерта їв 1913—'1917 гг. В 1937-—1939 гг. В. Н. Верещагцн 
подтвердил угленосность района и организовал разведку на Ключев- 
ском участке.

В районе внделено четьіре участка различной степени изученно- 
сти: Ключевской южннй блок площадью 1,3 км2 (детально разведан- 
ннй в 1939 г. под руководством М. К. Фнсенко); Ключевской цен
тральний и северньш блоки площадью 6,3 км2 (предварительно раз- 
веданньїе в 1949—1950 гг. под руководством П. Н. Осадчего); Молча
новский участок площадью 2,5 км2 (предварительно разведанний 
в 1938 г. А. Н. Антроповнм); Свалочний участок площадью 4,4 км2 
(покритий геологической сьемкой В. Н. Верещагиньш).

Стратиграфия. В геологическом строєний района участвуют нижне- 
меловьіе отложения ключевской серии, на которнх залегают с утло- 
вьім несогласием угленоенне отложения сучанской серии (старосучан- 
ская и верхнесучанская свити). Старосучанская свита представлена 
только ередней угленосной подсвитой мощностью до 250 м. Верхнесу
чанская (северосучанская) свита представлена двумя подсвитами: 
верхней безугольной (до 100 м) и нижней частью верхней угленосной 
(до 20 м). Непосредственно на нижней части верхней угленосной под- 
свити залегают рнхльїе осадки четвертичного возраста.

Продуктивнне отложения сучанской серии прорванн кварцевими 
порфирами, фельзит-порфирами и андезитами, образующими пластооб- 
разньїе тела различной мощности.

Тектоника. Сучанская серия слагает юго-восточное крило Белопа- 
динской синклинали. Она залегает моноклинально, с падением на се- 
веро-запад под углом от 10 до 20°. Относительно простая пликативная 
структура сильно усложнена многочисленньши разрнвами типа сбро- 
сов и взбросов, создающих блоковую структуру.

Угленосность связана со ередней угленосной подсвитой старосучан- 
ской свити, в которой виявлено до 12 пластов угля, из них 6—8 имеют 
рабочую мощность. Характеристика рабочих пластов угля Молчанов- 
ского района приведена в табл. 133.

В сохранившейся от размнва части верхней угленосной подсвитн 
верхнесучанской свити вьіявлен пласт угля Двойник сложного строе- 
ния мощностью от 0,6 до 2,2 м.

Качество углей Молчановского района изучено очень слабо. Они 
относятся к марке Г и частично к марке Т (Молчановский участок).

Тощие угли характеризуютея виходом летучих веществ от 4 до 
15%, а газовие — от ЗО до 40%. Уменьшение внхода летучих веществ 
до значення, соответствующего тощим углям, являетея результатом 
контактового воздействия изверженннх пород и происходит скачкооб- 
разно, в зависимости от интенсивности воздействия последних.

Зольность углей изменяетея от 17 до 40%; содержание аналити- 
ческой влаги — от 2,7 до 3,7%; серн общей — от 0,24 до 0,76%; тепло
та сгорания угля составляет 7727—8159 ккал/кг.
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Т а б л и ц а 133
Характеристика рабочих пластов угля Молчановского района

Ключевской участок (Южний и Центральний блоки) Молчановский участок

Пласт
Подсчетная 
мощность 
пласта» м

Стрсе’ние
пласта Пласт

Подсчетная 
мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Мощньїй (спутник 0 ,4 -3 ,9 Простое Захаровский 0,65—1,3 Простое

Верхне-Вагаевский 0,4—1,6 Новий 0 ,7 -1 ,2 Простое или
(Верхний) сложное

Нижне-Вагаевский 0 ,4 -0 ,8 Бисеровский 0,4—1,3 То же
Пунктирний 0,4—0,9 Неожиданний 0,4—1,3
Штольневой 0,4—1,2 Михайловский 1 ,2 -2 ,3 Простое
(Метровий) Марианка 1 ,2 - 2 ,9 п
Марианка 0,4—3,7 Сложное . Крутой 2,0—2,9 я

Сосед 0,8 ”

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие геологиче- 
ские запаси Молчановского угленосного района оценивались 
в 43 млн. т, из них: действительних 4 млн. т, вероятннх 10 млн. т, воз- 
можньїх 29 млн. т. Учтеннне запаси углей Молчановского угленосного 
района по состоянию на 1/1 1967 г на глубину, не превншающую 400 м, 
приведенні в табл. 134.

Т а б л и д а  134
Учтенньїе запасьі углей Молчановского угленосного района 

по состоянию на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Участок Марка
углей Всего

Балансовеє по 
категорням Заба-

лансо-

А в с, с2
виє

Ключевской (Южньїй блок) . . . . г 1,7 0 ,1 0,5 0,3 0,8 0 ,2
Ключевской (Центральний и Север- 

ньій б л о к и ) ......................................... г 11,3 0 ,1 2 ,2 9,0
Молчановский.........................• . . . г, т 0,9 — 0 ,1 0,8 0 ,1

И т о г о по району......................... — 13,9 0 ,1 0,7 3,3 9,8 0,3

М алазовский район

Общие сведения. Малазовский район находитея в бассейне р. Ма- 
лазьі, восточнее Молчановского и Белопадинского районов; с запад- 
ной сторони он ограничен крупним разломом, простирающимся парал- 
лельно р. Сучан, по плоскости которого угленоенне отложения контак- 
тируют с вьісокоподнятьіми основними изверженннми породами — 
габбро- и габбро-диоритами; с южной, восточной и северной сторон 
район ограничен виходами пермских осадочних отложений и интру- 
зивньїх пород палеогена. Площадь района достигает 85 км2.

Район пересекается железной дорогой, на которой стоит ст. Сер- 
геевка. В пределах района протекает р. Малаза, являющаяся притоком 
р. Сучан. Рельєф гористий с висотами от 160 до 739 м.

Район исследован слабо. В южной части его на площади около 
50 км2 (Сергеевский участок) проведенні только поисковне работьі

.29*
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(в 1946 г. под руководством А. И. Шмаенок, а в 1954—1957 гг. 
В. В. Варнавским и В. И. Подолян).

Стратиграфия. На размьітой поверхности пермских отложений с уг- 
ловьім несогласием залегает сучанская серия мощностью 750—800 м, 
начинающаяся базальними конгломератами мощностью 10 м. Вьіше за- 
легают песчаники разнозернистьіе с подчиненньїм содержанием алев- 
ролитов, аргиллитов и пластов каменного угля. Последние по-видимо- 
му, относятся к верхней части старосучанской свити (ередняя угле- 
носная подсвита) и верхнесучанской свите с верхней безугольной и 
верхней угленосной подсвитами.

Изверженнне породи домезозойского возраста (габбро и габбро- 
диоритн) слагают Сергеевский интрузив и западное обрамление рай
оне. Кварцевне порфирн, липаритн и андезити залегают в виде пла
стових тел различной мощности ереди угленоеннх отложений. Они 
полностью или частично ассимилируют пласти или превращают уголь 
в естественньш кокс.

Тектоника. Сучанская серия слагает Сергеевскую синклиналь ши
ротного простирання, ограниченную на западе крупним разрнвом, по 
которому угленосная толща контактирует с массивом изверженннх по- 
род (габбро). В южной части синклинали породи падают на север 
(350—360°) под углом от 5 до 20°, в северной — на юг и юго-восток под 
углом 5—10°. Дизнюнктивние нарушения имеюг значительное раз- 
витіие.

Угленосность. Всего вскрнто семь пластов и пропластков каменного 
угля: І и II (Семеновские), III, IV, V, VI и VII. Из них наиболее вьі- 
держанн два пласта — II Семеновский и VII. Мощность пласта II Се- 
меновского достигает 3,3 м, а пласта VII — 1,9 м, строение обьічно про
стеє. Остальнне пласти угля (І, III, IV, V и VI) маломощньїе, только 
в отдельннх местах достигают рабочей мощности. Они часто замеща- 
ютея аргиллитами и алевролитами. Запаси в зтих пластах не подечи- 
тьівались.

Качество углей изучено слабо. Вьіход летучих веществ на горючую 
массу колеблетея от 5,4 до 7,2% в угле пласта VII и от 19,1 до 25,1% 
в угле пласта II Семеновского. Зольность изменяетея от 30,8 до 36,4%, 
содержание влаги — от 1,3 до 2,2%, серн общей— от 0,3 до 0,5%, теп
лота сгорания 8305—8651 ккал/кг. Угли пласта VII Сергеевского уча
стка соответствуют марке тощих (Т), а II Семеновского — марке кок
сових (К2).

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. били подечитанн 
запаси только по1 двум пластам угля (II Семеновскому и VII) Серге
евского участка, составившие 17,0 млн. т (см. табл. 119). На 
1/1 1967 г. учтеньї запаси углей по Сергеевскому участку в количестве
32,3 млн. т по категории С2.

Вангоуский район

Вангоуский район расположен северо-восточнее Малазовского рай
они в 26 км от ближайшей железнодорожной ст. Сергеевка, на водо- 
разделе рек Малаза (приток р. Сучан) и Вангоу (приток р. Судзухе). 
Он дренируетея рядом ключей, впадающих в зти реки. Отметки по
верхности района колеблютея от 550 до 900 м.

Поисковне работьі на площади 20 км2 били проведенні впервьіе 
в 1960—1961 гг. под руководством И. К. Карасева. По данньїм зтих 
работ, угленоеньїе отложения сучанской серии залегают на размнтой 
поверхности верхнепермских образований и представленьї песчаника- 
ми различной зернистосте, алевролитами, аргиллитами, пластами и
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пропластками угля. На оснований палеоботанического и палинологиче- 
ского изучения растительних остатков Б. М. Штемпель и 3. И. Вер- 
бицкая возраст угленоеннх отложений района принимают за баррем — 
альб. Вскрнтая мощность угленоеннх отложений составляет 800 м.

Среди угленоеннх отложений отмечаетея ряд межпластовнх и се~ 
кущих жил фельзит-порфира и кварцевого порфира мощностью от 1 
до 300 м.

Виходи угленоеннх отложений известнн только в восточной части 
района на площади 2,5 км2. На остальной территории района они не- 
согласно перекрити верхнемеловими и неогеновими зффузивами.

Сучанская серия слагает синклинальную складку с падением во- 
сточного крила под углом 30°.

В угленоеннх отложениях виявлено 22 пласта и пропластка угля, 
из которнх два (XII и XXI) представляют промьішленннй интерее. 
Пласт XII имеет сложное строение, его рабочая мощность колеблетея 
от 0,4 до 1,2 м. Пласт XXI характеризуетея видержанной мощностью, 
составляющей 1,2—-1,7 м, и простим строением.

Качество угля изучено очень слабо. Угли многозольньїе (А° 27— 
31%); вьіход летучих веществ на горючую массу колеблетея в преде- 
лах 26—33%, содержание серн (Зс0б) 0,5—0,7%; теплота сгорания 
7900—8228 ккал/кг. По виходу летучих веществ и теплоте сгорания 
угли могут бить отнесеньї к марке Ж- В связи с наличием на участке 
молодих магматических пород следует ожидать угли и более внеокой 
степени метаморфизма.

Подсчитанньїе И. К. Карасевьім в 1962 г. запаси углей по двум 
пластам (XII и XXI) составляют ЗО млн. т, из них вероятннх 6 млн. т 
и возможньїх 24 млн. т на 1/1 1967 г. запаси углей Ванігоуекого района 
не учтеньї.

Коркинский район
Общие сведения. Коркинский район ограничен на юго-востоке Ста- 

росучанским и Засицинским районами, на северо-востоке — Тудагоу- 
ским и на северо-западе — Западносучанским районом. Общая пло- 
щадь района равна 70 км2. На его территории расположена железно- 
дорожная ст. Сучан.

Район низкогорннй (от 190 до 550 м) со сравнительно сильно 
расчлененньїм рельєфом. Вдоль восточной граници района протекает 
р. Вол. Сица, в центральной части — р. Мал. Сица с притоками.

По степени изученности вьіделено два участка: Коркинская син
клиналь 1 площадью 51,5 км2 и Коркинская синклиналь 2 площадью 
19 км2. На первом била изучена небольшая часте площади в 1,6 км2 
(Каменский участок) до стадии предварительной разведки. Участок 
Коркинская синклиналь 2 не разведьівалея. Перспективная оценка 
Коркинской угленосной площади произведена по данньїм соседних 
районов (Старосучанского, Засицинского и Тудагоуского).

В 1966 г. в северо-восточной части Коркинской синклинали в 
ередней угленосной подсвите вьіявле-но три пласта угля мощностью 
1—2 м.

Стратиграфия. В пределах района развитьі (снизу вверх) пермские 
осадочньїе породні, гранитьі и габбро-диоритьі среднепалеозойского 
возраста, сучанская и коркинская серии, прорванньїе постмеловьіми 
интрузиями, а также современньїе рьіхльїе осадки (делювий, злювий, 
аллювий). Постмеловьіе изверженнне породи представленьї кварцевьі- 
ми порфирами, фельзит-порфирами, дацитами и андезитами, залегаю- 
щими в форме пластових тел, реже секущих. Количество изверженннх 
пород увеличиваетея к западной части района.
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Характеристика угленосньїх отложений сучанской серии Коркин- 
ского района приведена в табл. 135.

Т а б л и ц а  135
Характеристика угленосньїх отложений сучанской серии 

Коркинского района

Свита Подсвита
Нормальная 

мощность, м
Количество 

пластов угля
Количество

рабочих
пластов

Старосучанская Нижняя угленосная 140-200 До 2 і
Нижняя безугольная 80—100 — —
Средняя угленосная 200—225 До 10 6

Верхнесучанская Верхняя безугольная 160—220 — —
Верхняя угленосная 150—200 До 10 7

Тектоника. Сучанская серия слагает Коркинскую синклиналь. Угльї 
падения пород на северо-западном крьіле синклинали достигают 70°; 
по направленню к оси складки угльї падения бьістро уменьшаются. 
Разведочньїми и поисковьіми работами установлено наличие несколь- 
ких нарушений типа сбросов и взбросов. Однако, судя по соседним 
хорошо изученньїм районам, нарушений подобного типа следует ожи- 
дать значительно больше.

Угленосность связана с нижней и средней угленосньїми подсвитами 
старосучанской свитьі и верхней уґленосной верхнесучанской свитьі, а 
промьішленная — с двумя последними.

В нижней угленосной подсвите вьіявлено два пласта угля, из кото- 
рьіх только пласт га10(а5) достигает рабочей мощности 0,4—1,4 м.

В средней угленосной подсвите заключено 10 пластов угля (сверху 
ВНИЗ): «26 (Сіо), «25 (С9), «24 (с8), «23 (С7), «22 (С6) , «21 (С5) , «20 (с4), «18 (С3), 
«і б ('Сг), «15 (сі), из которьіх промьішленньїй И'нтерес представляют 
шесть пластов: «26, «25, «22, «21, «20 и «і6.

Верхняя угленосная подсвита верхнесучанской свитьі характери- 
зуется неравномерной угленосностью. В ней вьіявлено 10 пластов угля, 
из которьіх семь относятся к раїбочим: «121(^5. ^ 15), «Ч9(^4, йіз), /«ів(^з). 
/«15(^10), Шіг{сР-и й9) , т і2((іи<1&), т 10 (о?Ігі, с77) . Наиболее вьідержанньїми 
из них по мощности являются пластьі т )9, /п)5, т12 и ті0.

Характеристика рабочих пластов Коркинского угленосного рай
она приведена в табл. 136.

Характеристика качества углей. Угли средней угленосной подеви- 
тьі заметно отличаются от углей верхней угленосной подсвитьі. Первьіе 
малозольньїе, обладают сравнительно вьісоким пластическим слоем, по- 
ниженньїм виходом летучих веществ. Согласно ГОСТ 9478—60 угли 
средней угленосной подсвитьі могут бьіть отнесеньї к марке Ж6, ча
стинно К2 и Т, а угли верхней угленосной подсвіитьі к маркам Ж6 и Т 
(юм. табл. 136).

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. геологические за
пасні Коркинского района оцениваются в 355 млн. т, из них действи- 
тельньїх 1 млн. т, вероятньїх 36 млн. т и возможньїх 271 млн. т. По 
степени метаморфизма они распределяются следующим образом: Т — 
217 млн. т и К, Ж — 138 млн. т.

По состоянию на 1/1 1967 г. учтеньї балансовьіе запасні углей се- 
веро-восточной части Коркинской синклинали в количестве 43,1 ійлн. т 
(по марке Ж  25,2 млн. т, Т 17,9 млн. т), в том числе 9,2 млн. т (по
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марке Ж 6,1 млн. т и Т 3,1 млн. т) по категории Сі и 33,9 млн. т (по 
марке Ж 19,1 млн. т, Т 14,8 млн. т) по категории Сг. Забалансовьіе за
пасні составили 1,2 млн. т.

Западносучанский район

Район расположен в восточной части Сучанского бассейна. Он 
граничит с Коркинским, Тудагоуским, Белопадинским и Молчанов- 
ским районами. Его площадь составляет 540 км2. Район гористий (от 
140 до 900 м); рельєф его сильно раечленен долинами рек Зльдагоу, 
Тудагоу, Бол. и Мал. Сица, Сучан и их многочисленньїми притоками. 
Район густо населен. Через юго-западную часть района проходит же- 
лезная дорога.

Район изучен очень слабо. В западной части района на площади 
160 км2 вьіделено семь участков (с запада на восток): Тигровский, 
Партизанений, Фанзовский, Фридманский, Правосицинскнй, Френцев- 
ский, Лесозаводский и Бровничанский. Промьішленная угленосность 
зтих участков не установлена и запаси угля по ним не подсчитьіва- 
лись. Поисковьіе работьі, проведенньїе в 1957—1958 гг. на Тигровском 
участке, виявили три пласта угля мощностью до 0,8 м.

Восточная часть района площадью 380 км2 вьіделена в самостоя- 
тельньїй участок под названием Белопадинской синклинали. Степень 
изученности зтого участка также низкая. Но поскольку он граничит 
с изученньїмк Тудагоуским, Белопадинским и Молчановскнм района
ми, его перспективность в отношении промншленной угленосности не 
вьізьівает сомнений.

Стратиграфия участка Белопадинской синклинали представляєтеся 
в следуюгцем виде. На валанжинских или пермских осадочних поро
дах, среднепалеозойских гранитах и габбро-диоритах залегают с угло- 
вьім несогласием сучанская и коркинская серии, перекрнтьіе покрова
ми верхнемеловнх и неогенових зффузивов и четвертичннми образо- 
ваниями (аллювий и делювий). Меловне осадочнне толщи прорваньї 
изверженньїми породами различного состава.

Участок расположен в восточной части Сучанского синклинория, 
в пределах Белопадинской синклинали. Угли падения пород на крьіль- 
ях синклинали меняютея от 15 до 40°, а в местах развнтия дополни- 
тельньїх складок-—от 5 до 90°. По аналогии с соседними разведаннн- 
ми районами на участке Белопадинской синклинали можно ожидать 
наличия значительного количества разрьівннх нарушений.

Угленосность участка Белопадинской синклинали и качество углей 
не виясненні.

По общесоюзному подечету запасов 1956 г. суммарная мощность 
угольньїх пластов била принята для верхней угленосной подсвитн
1,3 м, для ередней угленосной подсвитьі — 2,5 м. Запасні подечитаньг 
только по участку Белопадинской синклинали, в подечет взята только 
одна треть участка, т. е. 125 км2. Возможньїе запаси здесь составили 
470 млн. т. На 1/1 1967 г. запаси угля по району не учтеньї.

Нижнесучанский район

Район расположен в низовьях р. Сучан, в 12 км на северо-восток 
от г. Находка, вдоль железнодорожной линии. На его территории на- 
ходятея поселки и стандии Боец Кузнецов и Екатериновка. Поверх- 
ность района равнинная; висотане отметки колеблютея от 10 до 180 м. 
Главной водной артерией служит р. Сучан с многочисленньїми ключа
ми и речками. Площадь района составляет 28 км2, однако поиски уг-
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лей проведенні только на Кузнецовском участке, площадью в 1,5 км2. 
Остальная часть района не изучена.

По данним А. И. Савченко и Н. П. Шведчиковой (1937 г.), в гео- 
логическом строєний участка принимают участие верхнепермские оса- 
дочньїе породи, угленоенне отложения сучанской серии (кузнецовская 
толща, по А. И. Савченко) и современнне рьіхлне осадки (аллювий 
и делювий).

Отложения перми и сучанской серии прорваньї изверженньїми по
родами: гранитами, гранит-порфирами, кварцевьіми диоритами, дио- 
рит-порфирами и др.

Сучанская серия представлена (снизу вверх): старосучанской
свитой с тремя подсвитами (нижней угленосной, нижней непродуктив- 
ной и ередней угленосной) и верхнесучанской— с двумя (верхней не
продуктивної! и верхней угленосной) подсвитами.

Нижняя угленосная подсвита видимой мощностью около 200 м 
сложена песчаниками различной крупности зерна, гравелитами и мел- 
когалечниковьіми конгломератами. Ей подчинено до 5—6 пластов пе
ремитого угля мощностью до 2,0 м каждьш.

Нижняя непродуктивная подсвита мощностью около 100 м пред
ставлена темно-серими аргиллитами с прослоями алевролитов.

Средняя угленосная подсвита видимой мощностью 60 м представ
лена ередне- и мелкозернистнми песчаниками с четирьмя пластами 
угля, из которьіх один пласт (Ивановский) имеет сложньїй состав и 
мощность в ереднем около 1 м. Пласт Ивановский в 1937 г. бьіл про- 
слежен на расстоянии 1000 м, где мощность его изменяетея от 0,4 до
1,6 м. В 1939 г. бьіла заложена зкеплуатационная штольня, проходка 
которой бьіла приостановлена из-за сильной нарушенности пласта. 
Качественньїе показатели угля пласта Ивановского следующие: 
\¥а 0,6%, Ас 25,3%, Уг 6,2%, Нг 2,7%. Уголь относится к марке Т.

Верхняя угленосная подсвита мощностью 150—200 м представлена 
преимущественно грубо- и среднезернистьіми песчаниками с прослоя
ми и пластами аргиллитов, алевролитов и углей. Пластьі угля мало- 
мощньїе и только два пласта — Толстьій и Мокрий— являютея рабо- 
чими на отдельньїх участках (мощность до 1,6—2,0 м). Угли относятся 
к зольньїм полуантрацитам.

Нижнесучанский район приурочен к юго-восточному крьілу синкли- 
нальной складки северо-восточного простирання, с углами падения по
род от 25—40 до 70—80° в местах дополнительной гофрировки и флек- 
сурообразньїх перегибов. Северо-западное крьіло синклинальной склад
ки оборвано крупним разрьівом, по которому древдие гранити и верх
непермские отложения надвинутьі на сучанскую серию. Залегание 
угольньїх пластов сильно нарушено многочисленньїми пережимами и 
раздувами.

В 1937 г. А. И. Савченко запаси углей в Ивановском пласте опре- 
делил в 0,2 млн. т. Основнне запаси района могут бить установлень] 
лишь после разведки горизонтов нижней угленосной и верхней угле
носной подсвит, угольние пласти которьіх имеют рабочую мощность. 
На 1/1 1967 г. запаси углей по району не учтеньї.

Таудеминский район

Таудеминский район (60 км2) расположен в 15 км западнее Ниж- 
несучанского района, в бассейне р. Синькахз, вблизи бухти Тафуин 
залива Восток. На территории района расположеньї поселки Василь- 
евка, Кирилловка и Крещенка.
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В 1947 г. А. С. Зинченко возле с. Васильевки установил развитие 
угленосньїх меловьіх отложений, считавшихся пермскими. Им било 
здесь виявлено 12 пластов- и пропластков угля, из которнх три пласта 
имеют мощность до 1,5 м каждьій. Проби угля, отобраннне из шур- 
фов с глубиньї 8—12 м, дали следующие показатели . качества: 
"іУа 1,1—3,0%, Ас 27,4—40,0%, Vі" 3,7—12,2%, коксовий королек — по
рошок. Угли, по-видимому, относятся к антрацитам.

Запаси углей в Таудеми-нском районе не подсчитиівались. Для 
окончательного суждения о промншленной ценности района необхо- 
димо продолжить его изучение с применением бурения.

Шитухинский район

Общие сведения. Шитухинский район расположен в юго-западной 
части Сучанского бассейна, между Уссурийским заливом, поймой 
р. Кантауз и железнодорожной линией Партизанок— Владивосток. Пло- 
щадь района составляет 420 км2. Район низкогорний. У побережья- 
Уссурийского залива отметки приближаются к нулю. С удалением от 
него висоти поверхности отдельннх сопок возрастают до 500 м ино- 
гда до 800 м.

Первьіе сведения о наличии углей в районе относятся к 1888 г. 
(Иванов, 1894). В 1910 г. Д. И. Мушкетов отнес район к неперспек
тивним. Поисково-разведочнне работьі на уголь в Шитухинском рай
оне (Петровское месторождение) били проведенні в 1936 г. А. И. Сав- 
ченко, в 1947 г. С. Я. Николаевьім и в 1954 г. Е. А. Перепечиной. Ими 
било установлено в разрезе сучанской серни шесть пластов угля (три 
пласта в нижней и три в средней угленосньїх подсвитах). А. И. Сав- 
ченко и С. Я- Николаев дали отрицательную оценку перспективности 
Петровского месторождения.

Стратиграфия. Район сложен осадочними отложениями триаса, 
юри, мела и четвертинного времени. В его строєний участвуют доме- 
ловьіе и послемеловне изверженнне породи.

Сучанская серия, залегая с угловнм несогласием на различннх 
горизонтах юрских и триасовнх отложений, подразделяется на две 
свити: угленосную (340 м) с двумя подсвитами — нижней угленос- 
ной (200 м) и средней угленосной (140 м) и надугленосную (635 м) 
также с двумя подсвитами— разнозернистнх песчаников и черньїх ар- 
гиллитов. Сучанская серия несогласно перекрнвается коркинской се- 
рией (800 м), представленной двумя подсвитами: узорчатих песчани
ков (555 м) и шоколадних алевролитов (245 м).

Разрез меловнх отложений в районе заканчивается толщей зффу- 
зивньїх образований, представленной порфиритами и их туфами, зале- 
гающими несогласно на осадочних отложениях различного возраста. 
Четвертичнне отложения (злювий, делювий и аллювий) имеют мощ
ность 17—20, реже 50 м.

Интрузивнне породи, прорнвающие меловне отложения, пред
ставленні лакколитами, штоками, секущими и пластовими телами габ- 
бро, габбро-диоритов, порфиритов, андезитов, порфиров и кварцевнх 
порфиров. Последние оказнвают сильное термальное воздействие на 
вмещающие породи и угли, обусловливая високий метаморфизм углей 
и обоазование антрацита.

Тектоника. Район приурочен к юго-западной части Сучанского син- 
клинория. Угленоснне отложения сучанской серни слагают здесь три 
широкие брахисинклинальнне складки долготного простирання: Пет- 
ровскую, Промнсловскую и Хуалавскую синклинали. Последние раз- 
деленьї Пинаканским и Домашлинским антиклинальнмми поднятия-
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ми. Петровская синклиналь представлена восточннм крилом. Ее за- 
падное крило скрьіто под водами Уссурийского залива. Крьілья син- 
клиналей осложненн разрьівньїми нарушениями, среди которнх широ
ко развитн надвиги долготного простирання. Кроме нарушений надви- 
гового характера отмечается значительное число разрнвов типа сбро- 
сов.

Угленосность. Данньїе об угленосности очень ограниченнн. Поиско- 
вьіе работн на уголь проводились в основном по естественним обна- 
жениям с незначительннм применением расчисток, канав и неглубо- 
ких (до 15 м) шурфов. В районе установлено шесть пластов угля, из 
которнх нижние три пласта (І, II и III) по положенню в разрезе отно
сятся к нижней угленосной подсвите и верхние три (IV, V, VI) — к 
средней угленосной подсвите. Пласти І, II и III сложенн углем, силь
но перемитим и весьма зольним. Мощность пластов колеблется от 0,4 
до 1,3 м. Угли пластов IV, V и VI также характеризуются перемято- 
стью и большой зольностью. Мощность их изменяется от 0,7 до 2,2 м. 
Е. А. Перепечина (1960) в низах надугленосной свити, считавшейся 
неугленосной, виявила угольннй пласт мощностью 0,7 м.

Характеристика качества углей. Зольность углей всех пластов со
ставляет 29,5—39,4%, содержание влаги аналитической 2,7—3,6%, се
рн общей 0,4—0,5%, вьіход летучих на горючую массу 9—15%, теп
лота сгорания колеблется от 7623 до 8799 ккал/кг, коксовий королек — 
порошок. Угли, по-видимому, можно отнести к марке Т.

Запаси углей не подсчитиівались. Для оценки промншленной угле
носности района необходимн разведочнне работьі и в первую очередь 
в северной, наиболее доступной части района, вблизи железнодорож
ной линии Находка — Владивосток.

Лабогинский район ,
Район находится в западной части Сучанского бассейна, севернее 

Шитухинского угленосного района; южная часть его пересекается же- 
лезной дорогой Владивосток — Находка. На территории района рас- 
положена ст. Романовка. Площадь района составляет около 100 км2.

Поиски углей в районе били проведенні в 1930—1931 гг. на не- 
большой площади и дали отрицательнне результати. Било виявлено 
всего два пласта угля, из которнх один мощностью 0,4—2,0 м. 
В 1947 г. А. И. Савченко внсказал предположение, что в районе же
лезнодорожной ст. Ново-Нежино и севернее можно ожидать появле- 
ние рабочих пластов.

Для решения волроса об угленосности и промншленной ценности 
района, занимающего зкономически внгодное положение, необходимо 
поставить планомерние поиски с помощью механического бурения.

Даубихинский район

Район площадью более 1500 км2 расположен в северной части 
Сучанского бассейна, в бассейне рек Тудагоу и Зльдагоу (притоки 
р. Даубихе). Район таежньш и труднодоступннй. Только в самой се
верной части его имеются небольшие поселки.

Наличие углей в районе установлено 3. 3. Анертом в 1917 г. и 
М. А. Павловнм в 1924 г., проводившими маршрутние исследования. 
Находки били подтвержденн в 1936 г. А. Н. Антроповьш, в 1955 г. 
О. А. Дзенс-Литовской и И. И. Шарудо (1964 г.). Они также увеличили 
количество известннх внходов пластов угля в различннх частих рай
она. Так, у д. Люторга установлен пласт угля мощностью 2,5 м, а у
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д. Ясная Поляна — два пласта мощностью 0,7 и 1,5 м. Виходи пла- 
стов угля на дневную поверхность установленні также в окрестностях. 
д. Еловки; на левом берегу р. Даубихз, в 40 км южнее д. Анучино; по 
р. Тудагоу в районе д. Виноградовки. Проведенньїми в 1965 г. поиско- 
вьіми работами в верховне р. Зльдаго.у вніявлена новая угленосная. 
толща (до 300 м) маастрихт-датского возраста с пластами угля.

Качество углей характеризуетея следующими показателями: со- 
держание влаги 3,7—7,9%, золнностн 16—40%, вьіход летучих веществ 
на сухое топливо от 6,4 до 25,2%, теплота сгорания на сухой уголь 
6677 ккал/кг.

Для вніяснения вопроса о перспективности района необходимо 
пробурить несколько структурних скважин. Запасні угля в зтом обшир- 
ном районе не подсчитьівались.

Достоевское месторождение

Месторождение находитея в самой северной неизученной части 
Сучанского бассейна, в Яковлевском районе, в 12 км на восток от 
ст. Снісоевка. Наличие углей здесь установлено А. Н. Антроповьім е 
1936 г., А. К. Матвеевнім в 1939 г. и подтверждено в 1950 г. поисково- 
рекогносцировочнніми работами.

По данньїм В. Е. Зеленской и А. Ф. Кухарева, район сложен оса
дочними отложениями девона, карбона, перми, триаса, юри, мела, па- 
леогена, неогена и четвертинного времени. В его строєний участвуют 
также домеловне и послемеловне изверженньїе породні. Угленосннє 
отложения сучанской серии (600 м) залегают с угловнм несогласием 
на более древних породах. Они представленні песчаниками, алевроли- 
тами, углистнми аргиллитами и углями, залегающими моноклиналвне 
с углами падения ЗО—35°. Поисковьши работами установлено не- 
сколнко нарушений, по которнм происходило внедрение кварневих 
порфиров, широко развитнх в районе.

Данньїе об угленосности оченн ограниченнн. На небольшой части 
разреза сучанской серии шурфами и канавами виявлено 14 пластон 
и пропластков угля мощностью от 0, 1 до 3,5 м. Угли каменнне мар
ки Т. Ас ЗО—39%, Уг 8%. Для вияснення промншленной угленосно
сти и качества углей необходимо структурное бурение для вскрнтия 
полного разреза сучанской серии.

СУЙФУНСКИИ к а м е н н о у г о л ь н ь ій  б а с с е й н

Общие сведения. Суйфунский каменноугольньій бассейн находитея 
в западной части Южного Приморья, на территории Октябрьского, 
Михайловского, Уссурийского и Владивостокского районов Примор
еного края РСФСР, в непосредственной близости от г. Уссурийска 
(см. рис. 83).

Площадь бассейна составляет примерно 4500 км2. Границьі его 
окончательно не установленні. На севере граница проводитея по ви
ходам угольньїх пластов на поверхность, простирающимся примерно 
по линии поселков Фадеевка, Ильичевка, Липовци, Григорьевка. Во- 
сточная граница условная; она проводитея западнее деревень Гри
горьевка, Раковка, Занадворовка по линии предполагаемнх виходов 
мелових отложений на поверхность. На юге бассейн также условно 
оконтуриваетея границей Хасанского района (от д. Занадворовка по 
р. Амба до государственной границн), а на западе (от верхнего тече- 
ния р. Амба до д. Корфовка) — государственной границей СССР.
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По степени изученности бассейн подразделяетея на три части: 
северную относительно хорошо изученную, центральную слабо изучен- 
ную и южную неизученную (рис. 103). Северная и центральная части 
известнн под названием Верхне-Суйфунского бассейна.

В северной части бассейна, в. пределах северного крила Фадеев- 
ско-Липовецкой синклинали, расположеньї Липовецкое, Ильичевское, 
Синеловское и Константиновское месторождения. В центральной части 
бассейна известнн два месторождения: Уссурийское и Алексее-Николь- 
ское, расположеннне на площади Никольской синклинали. Обе груп- 
пи месторождений разделеньї Корфовско-Петровским поднятием, сло- 
женньїм гродековскими гранитами. В южной части бассейна известно 
слабо изученное Сергиевское месторождение.

Суйфунский бассейн являетея одним из наиболее населенннх рай
онов в Приморском крає. Через бассейн и г. Уссурийск проходят шос- 
сейная дорога Хабаровск — Владивосток и железнодорожная маги- 
страль Москва — Владивосток.

В зкономике Суйфунского бассейна существенную роль играют 
сельское хозяйство и угольная промьішленность. Добьіча угля велась 
на месторождениях Липовецком, Уссурийском, Ильичевском и Кон- 
стантиновском. В настоящее время уголь в бассейне добьіваетея на 
Липовецком месторождении шахтой 4—4-бис и карьером комбината 
«Приморскуголь» с годовой добичей угля около 600 тис. т. Мелкой 
шахтой с годовой добичей около ЗО тис. т зкеплуатируетея Ильичев
ское месторождение.

Гидросеть бассейна представлена р. Суйфун, одной из крупнейших 
рек Южного Приморья и ее притоками. В северо-восточной части бас
сейна на территории Липовецкого месторождения протекают реки Хо- 
нихеза и Пачихеза, являющиеся левьіми притоками р. Чихезьі, впадаю- 
щей в оз. Ханка.

С запада и северо-запада бассейн окаймлен горами, отдельньїе 
вершини которнх достигают абсолютной висоти 650—750 м. На севе- 
ро-восток и восток горньїй рельєф сменяется слабохолмистнм, ували- 
стьім с отметками 200—400 м и далее— приподнятой равниной с от- 
метками 40—50 м.

Краткий обзор истории геологических исследований. Наличие ка- 
менних углей в бассейне р. Суйфун известно с 1868 г. из работ 
Ф. Б. Шмидта, обнаружившего виходи угля в берегових обнажениях 
на Суйфунском участке современного Уссурийского месторождения.

В 1888 г. на зтом участке Д. Л. Шевяков провел поисково-раз- 
ведочнне работьі и вьіявил шесть пластов угля; Д. Л. Иванов провел 
аналогичнне работьі в районе Липовецкого месторождения.

В 1909 г. Л. Ш. Скидельский начал добичу угля на Липовецком 
месторождении. Одновременно в 1909—1917 гг. 3. 3. Анертом произво- 
дились разведочнне работьі с целью расширения перспектив шахт
ного поля.

Систематические работи по геологическому изучению бассейна 
били начати в 1922 г. В 1922—1924 гг. изучением Верхне-Суйфунского 
бассейна занимались А. И. Козлов, И. П. Толмачев и А. Н. Кришто- 
фович. А. И. Козлов и И. П. Толмачев впервне установили, что угле- 
носньїе продуктивнне отложения, относимне ими к юре, распростра- 
неньї на обширной площади, и примерно оконтурили ее. Общие запаси 
угля Суйфунского бассейна А. И. Козловим били оцененьї в 300:— 
350 млн. т. А. Н. Криштофович (1928), изучавший Липовецкие копи, 
отнес угленоеньїе отложения к никанскому ярусу нижнего мела на ос
нований определения богатой коллекции ископаемой флори. Он впер-
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Рис. 103. Схематическая геологическая карта Суйфунского каменноугольного бассейна.
По Б. И. Васильєву, И. В. Ксенофонтову, Ю. Е. Литвинову и И. В. Веретенникову

1 — четвертичньїе отложения; 2 — неогеновьіе базальтьі; З — суйфунская и усть-суйфунская 
свитьі; 4 — усть*давьідовская, надеждинская и угловская свитьі; 5 — кварцевьіе порфирьі и 
их туфьі; 6 —- коркинская серия; 7 — сучанская серия; 8 — нижнеюрские отложения; 9 — 
триасовьіе отложения; 10 — пермские осадочньїе отложения; 11 — пермские кисльїе и еред- 
ние зффузивьі и их туфьі; 12 — метаморфизованньїе кембрийские отложения; 13 — юрские 
гранить], гранодиоритьі и габбро-диоритьі; 14 — пермские гранитьі и граносиенитьі; 15 — па- 
леогеновьіе гранитьі; 16 — линии разрьівньїх нарушений; 17 — границьі месторождений. Ме- 
сторождения (цифрьі в кружках): 1 — Липовецкое; 2 — Ильичевское; 3 — Синеловское;

4 — Константиновское; 5 — Алексее-Никольское; 6 — Уссурийское; 7 — Суйфунское
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вьіе вьіделил новую разновидность липтобиолитовьіх углей — рабдо- 
писситов, широко развитьіх в пластах Суйфунского бассейна.

С 1925 по 1942 г. геологические и геологоразведочньїе работьі про
водились Б. А. Виноградовим, К. А. Добронравовьім, Г. Г. Тугановьім, 
В. 3. Скороходом, М. М. Финкельштейном и И. А. Маркитановьім. По- 
следним вьіполнена детальная разведка Липовецкого мєсторождения, 
оцененьї его запасні в 22,3 млн. т и вьіделеньї две угленоеньїе свитьі 
с промьішленньїми пластами угля.

В 1946—1957 гг. геологические работьі в бассейне осуществлялиеь 
трестом «Дальуглеразведка», а с 1957 по 1958 г. — Примореним геоло- 
гическим управлением. За зто время закончена детальная разведка 
Липовецкого и Уссурийского месторождений. В работах зтого периода 
участвовали И. П. Бондаренко, М. А. Вишняков, И. В. Ксенофонтов, 
Н. И. Льімарь, А. И. Мартьішев, Ю. 3. Никифоров, Ф. Н. Фищук, 
Г. П. Фоменко и другие на Липовецком месторождений, И. В. Ксено
фонтов, Н. И. Льімарь, А. В. Озимков, Е. М. Петренко, И. Н. Сазаров- 
ский, В. К. Стадниченко, Ф. Н. Фищук, В. В. Черенцов и другие на Ус- 
сурийском месторождений. На остальньїх месторождениях бассейна 
бьіли вьіполненьї только поисково-разведочньїе работьі и на отдельннх 
участках — детальноразведочньїе.' Так, работьі проводились в Алек- 
сеев-Никольском месторождений под руководством Н. И. Льімарь и 
Ф. Н. Фищук, в Константиновском— И. П. Бондаренко и Ф. Н. Фи
щук, на Синеловском — Л. Д. Демичевой и В. И. Неженен и на Ильи- 
чевском — М. А. Вишнякова.

Одновременно рядом огранизаций велись научно-исследователь- 
ские работьі по геологии бассейна и качеству углей.

В 1947 г. А. И. Савченко в очерке «Угленосность Южного При- 
морья» характеризует Верхне-Суйфунский бассейн как бассейн не 
только знергетических углей, но и углей, пригодньїх для получения 
жидкого топлива и других ценньїх продуктов перегонки.

С 1948 по 1951 гг. В. Н. Яковлев (ДВФАИ СССР) при участии 
Е. М. Агеевой (1960) провели минералого-петрографическое изучение 
меловьіх отложений Южного Приморья.

В 1951 г. на территории бассейна работали геологосьемочньїе пар- 
тии под руководством М. А. Вишнякова и Л. Б. Вонгаз.

В 1952—1954 гг. на Липовецком и Ильичевском месторождениях 
бьіли проведенні геофизические исследования; полученньїе материальг 
дали дополнительньїе сведения для уточнення контуров распростра- 
нения мезозойских угленосньїх структур, скрьітьіх под толщей палео
генових, неогенових и четвертинних отложений.

В 1955 г. В. И. В асильев, проводивший геологические исследования 
в районе бассейна, дал новую стратиграфическую схему раечленения 
палеозойских, мезозойских и кайнозойских образований (раечленение 
мезозойских отложений принято по М. М. Финкельштейну).

В 1956 г. в районе Синеловского и Ильичевского месторождений 
били проведенні геофизические работьі под руководством Л. И. Абра- 
мовича, позволившие виявить условия залегания кайнозойских и ниж- 
немеловнх образований, а также определить мощность последних, рав- 
ную 300—500 м.

В 1957—1958 гг. А. М. Мудров (ЛАГУ) провел литологическое 
изучение угленосньїх отложений мелового возраста на месторождениях 
Суйфунского бассейна.

В 1958 г. на Междуведомственном стратиграфическом совещании 
била принята унифицированная схема раечленения мезозойских от
ложений Приморья. В 1960—1961 гг. Ю. В. Литвиновнм и Н. В. Ве- 
ретенниковим били предложенн новьіе стратиграфические схеми рас-
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членения палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений Суй- 
фунского бассейна, отличньїе от унифицированной.

В 1961 г. под руководством А. Г. Мигута осуществленьї геофизи- 
ческие и буровьіе работьі в районе сел Ильичевка, Фадеевка и Ново- 
Георгиевка с целью вьіяснения мощности кайнозойских и меловьіх от
ложений, а также форми поверхности их фундамента.

Первьіе зкеплуатационньїе работьі в Суйфунском бассейне били 
организованьї в 1908 г. на Суйфунском участке Уссурийского место
рождения. Здесь били заложеньї две шахти и штольня, которьіми от- 
рабатьівались два пласта мощностью 0,95 и 2,0 м. Пласти отработани 
на глубину 160 м, а по простиранню на 600 м в юго-западном направ
лений. В 1930 г. на Уссурийском месторождении (вблизи г. Уссурий- 
ска) била сдана в зкеплуатацию шахта 1, добьіча угля которой состав- 
ляла ежегодно 160—180 тис. т угля. В 1961 г. шахта отработала запа
си и била закрита.

Липовецкое месторождение начало разрабатнваться с 1909 г. про- 
мишленником Л. Ш. Скидельским, но вследствие вьісокой зольности 
угля в 1915 г. добьіча угля била прекращена. С 1917 по 1927 г. зке
плуатационньїе работьі осуществлялись В. И. Синкевичем двумя на- 
клонньши шахтами. Вновь зкеплуатация месторождения началась 
с 1933 г.: била пройдена новая наклонная шахта 3 проектной мощно
стью 100 тис. т в год (закрита в 1939 г.). В 1939 г. Липовецкое шахто- 
управление заложило вертикальную шахту 4, которая била сдана в зке
плуатацию в 1949 г. Добьіча угля по ней в 1966 г. составила 605 тис. т.
В 1964 г. на месторождении начато строительство карьера производи- 
тельностью 450 тис. т угля в год. Добьіча угля велась до 1964 г. на 
Константиновском месторождении и ведетея в настоящее время на 
Ильичевском месторождении.

Стратиграфия. В геологическом строєний бассейна и его обрамле
ння принимают участие осадочнне, изверженньїе и метаморфические 
породи палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Боль- 
шое площадное распространение имеют базальтн, которне покрьівают 
около половини всей территории бассейна.

Наиболее древними образованиями являютея породи кембрия 
(2500 м) — кристаллические известняки, метаморфизованнне песча- , 
ники, сланцьі и аргиллитн, развитне севернее г. Уссурийска. На кемб- 
рии несогласно залегает барабашекая свита верхней перми. Нижняя 
часть ее (1500 м) состоит главньїм образом из ередних и основних ту- 
фов, туфолав и лавобрекчий, с прослоями туфогенннх песчаников и 
туфогенннх сланцев; встречаются линзи кристаллических известняков. 
Вьіше залегает толща кислих зффузивов и их туфов (800—900 м), раз- 
витая в южной части бассейна. Последняя перекрьіваетея туфопесча- 
никовой толщей (800—1000 м), состоящей из псаммитових туфов, туф- 
фитов, туфопесчаников с прослоями сланцев. Барабашекая свита за- 
канчиваетея туфосланцевой толщей, представленной пелитовьши фил- 
литовидньїми туфами и туфосланцами, мощностью 1500 м. Верхнеперм- 
ские отложения сильно дислоцированьї.

На размнтой поверхности верхнепермских образований несоглас
но залегают породи триаса. Они представленні карнийским и норий- 
ским ярусами верхнего отдела.

Отложения карнийского яруса, по общепринятой схеме 1958 г., 
подразделяютея на нижнюю монгугайскую (садгородскую) и нижнюю 
монотисовую (песчанкинскую) свити. Нижняя монгугайская (садго- 
родская) свита (около 700 м) представлена главньїм образом песча- 
никами, ереди которих встречаются прослои мелкогалечниковнх кон- 
гломератов, аргиллитами, алевролитами и пластами каменньїх углей.

У го л ь н ь їе  ба ссей н ь ї, р -нь ї, м е с то р . и  у гл е п р о я в л . м е з о з о й с к о го  в о з р а с т а 465

В породах найденьї остатки ископаемнх растений. Нижняя монотисо- 
вая (песчанкинская) свита (1325 м) сложена тонкозернистими арко- 
зовими и туфогенними песчаниками частично известковьіми с прослоя
ми алевролитов, аргиллитов и углистьіх аргиллитов. В нижней части 
свити содержатся остатки ископаемнх организмов.

На нижней монотисовой свите согласно залегает верхняя монгу
гайская (амбинская) свита (120—400 м), представленная песчаниками, 
аргиллитами, алевролитами, углистьіми аргиллитами и пластами угля. 
На ней трансгрессивно залегает верхняя монотисовая (перевознин- 
ская) свита (600—700 м). Последняя представлена мощной толщей 
песчано-глинистнх осадков, содержащих многочисленную фауну.

На размнтой поверхности отложений норийского яруса залегают 
осадочньїе отложения ааленского яруса ередней юрьі мощностью 700 м. 
Они представленні пятнистьіми коричневато-серими мелкозернистьіми 
песчаниками на глинистом цементе с фауной.

Угленосньїе пресноводно-континентальние отложения Суйфунского 
бассейна бьіли отнесеньї А. Н. Криштофовичем в 1928 г. к никанскому 
ярусу. Позже А. Н. Криштофович, В. Д. Принада и Б. М. Штемпель 
в результате определений обширной коллекции отпечатков растений, 
а В. Н. Верещагин по фауне уточнили возраст угленоеньїх отложений 
и отнесли к баррем-апт-альбекому времени. К такому же виводу при
шли 3. И. Вербицкая, Н. А. Болховитина и И. 3. Котова (1963 г.) на 
оснований изучения спор и пьільцьі ископаемнх растений. В. Н. Вере- 
щагиньїм бьіло доказано, что угленосньїе отложения Суйфунского бас
сейна одновозрастньї с сучанской серией. Зто нашло отражение в уни
фицированной стратиграфической схеме 1956 г. и в постановлений 
Междуведомственного стратиграфического совещания 1965 г. (г. Вла
дивосток) .

Сучанская серия в Суйфунском бассейне залегает с угловьім не- 
согласием на комплексе осадочних отложений юрьі, триаса, перми. а 
местами на верхнепермских гранитах. По литологическим особенно- 
стям и степени угленасьіщенности она подразделяетея (по М. М. Фин- 
кельштейну) на три свитьі: нижнюю угленосную, непродуктивную и 
верхнюю угленосную.

Нижняя угленосная свита (250—300 м) установлена на Суйфун
ском участке Уссурийского месторождения; в оснований ее залегает 
пачка базальних конгломератов и песчаников и вьіше — разнозерни- 
стне арксзовьіе песчаники со сравнительно небольшими по мощности 
слоями аргиллитов и алевролитов. В последних обнаружено несколько 
прослойков угля мощностью от 0,1 до 0,5 м. В целом свита изучена 
слабо.

Непродуктивная свита (200—500 м) залегает согласно на нижней 
угленосной свите; представлена преимущественно крупнозернистьіми 
кварцево-полевошпатовьіми песчаниками с многочисленньїми прослоя
ми мелкогалечних конгломератов с галькой в основном зффузивннх 
пород и кварца. Материал плохо отсортирован. Цвет песчаников серьій 
и зеленовато-серьш, встречаются крупньїе обугленние остатки.

Верхняя угленосная свита (155—450 м) залегает согласно на не- 
продуктивной. Она представлена мелко- и среднезернистьіми полево- 
шпатово-кварцевьіми песчаниками, переслаивающимися с аргиллита
ми и алевролитами. Материал хорошо окатан и сортирован. Цемент 
обнчно кремнисто-слюдиствій. Цвет песчаников серьій с зеленоватнм 
оттєнком. Алевролитьі серьіе и темно-серьіе, сложенньїе угловатьіми об- 
ломками зерен кварца размером 0,04 мм, полевьіх шпатов, хлорита, 
зпидота, мусковита, биотита. Цемент поровьій и базальний. Аргиллитн 
состоят из минералов группьі глин, а также кремнистого и реже изве- 
30 Зак. 89



466 Угольньїе бассейньї и месторождения Примореного края

сткового материала. Встречаются и угловатьіе обломки кварца и по- 
левого шпата размером 0,01—0,05 мм. Текстура алевролитов и аргил- 
литов тонкослоистая. Из включений часто отмечаютея обугленньїе ос- 
татки растений. В верхней угленосной свите содержится 2—4 пласта 
угля рабочей мощности и большое количество пропластков угля. На 
Липовецком месторождении часть верхней угленосной свитьі с пла
стами угля ассимилирована интрузиями андезита.

Верхнемеловьіе непродуктивньїе отложения залегают с угловьім 
несогласием на верхней угленосной свите сучанской серни. В. Н. Ве- 
рещагин, а позднее Н. А. Болховитина, И. 3. Котова и 3. И. Вербицкая 
установили возраст непродуктивньїх отложений как сеноман— турон- 
ский и сопоставили их с коркинской серией Сучанского бассейна. По 
литологическим признакам в коркинской серии М. М. Финкельштейном 
в 1945 г. вьіделеньї две свитьі (снизу вверх): туфогенная («узорчатих» 
песчаников) и «шоколадних» сланцев.

Туфогенная свита, по А. М. Мудрову галенковская свита, и при
мореная по В. Н. Яковлеву (імощностью до 800 м), имеет широкое рае- 
пространение. Она содержит маркирующий горизонт характерних 
«узорчатих» песчаников. Туфогенная свита сложена в основном грубо
зернистими туфогенннми песчаниками и конгломератами с подчинен- 
ньіми прослоями алевролитов, реже аргиллитов. Песчаники полимикто- 
вне зеленовато-серьіе и буровато-серне, плохо сортироваяньїе, содержат 
зерна кварца, ортоклаза, кислого плагиоклаза, микроклина, а также ро- 
говои обманки, зпидота и хлорита. Цемент смешанньїй, глинисто-хлори
товий с примесью вулканического материала. Конгломерати зеленовато- 
серне, состоят из галек кварца, гранита, кварцита, порфирита и микро- 
фельзита. Вьшолняющим веществом служит полимиктовьш песчаник. 
Галька округло-угловатая (от 0,5 до 7 мм). Алевролитн в основном квар- 
цево-полевошпатового состава.

И. В. Ксенофонтов в 1959 г. подразделил туфогенную свиту на три 
подсвитн (снизу вверх): нижнюю (туфогенную), ереднюю (надверх- 
нюю угленосную) и верхнюю (вулканических туфов). Туфогенная под- 
свита (300—450 м) сложена туфогенннми полимиктовьіми разнозерни- 
стьіми зеленовато-серьіми песчаниками с прослойками светло-сернх 
аркозовнх песчаников, алевролитов, угля и углистого аргиллита. Мощ- 
ность прослоев угля 0,05—0,5 м. Средняя надверхняя угленосная под- 
свита (100 м) представлена переслаиванием аркозовнх разнозерни- 
стьіх песчаников с алевролитами и аргиллитами, заключающими про- 
пластки и пласти каменного угля мощностью от 0,1 до 1,5 м. Верхняя 
подсвита (вулканических туфов) состоит из неокатанннх обломков 
вулканических внбросов (275 м), сцементированннх вулканическим 
пеплом. В сравнительно небольшом количестве встречаются прослои 
разнозернистнх туфогенньїх песчаников.

Свита «шоколадних» сланцев (ново-николаевская, по А. М. Муд
рову) мощностью 400—450 м имеет ограниченное распространение и 
установлена только в Фадеевско-Алексеевской и Никольской синклина- 
лях. Она представлена алевролитами, аргиллитами и туфогенннми 
песчаниками коричневого цвета. Наиболее распространенннми поро
дами являютея алевролитн, часто содержащие довольно крупнне из- 
вестковистьіе желваки.

Палеогеновне отложения залегают на размнтой поверхности верх- 
немеловьіх образований, имеют незначительное распространение в са- 
мой юго-восточной части бассейна. Представленьї они угловской и на- 
деждинской свитами. Угловская свита сложена аргиллитами, алевро
литами, песчаниками с пластами и пропластками бурого угля. Мощ- 
ность свити, по Б. И. Васильєву, 670 м. Надеждинская свита сложена
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туфогенннми алевролитами, аргиллитами и мелкозернистьши песча
никами. Мощность, по Б. И. Васильєву, 220 м.

На размьітой поверхности верхнемеловнх и палеогенових отложе
ний залегают отложения неогена, представленньїе усть-давндовской, 
усть-суйфунской и суйфунской свитами. Усть-давидовская свита 
(180—400 м) сложена в основном аргиллитами и алевролитами, пере- 
слаивающимися с разнозернистьши песчаниками. Встречаются про- 
пластки и пласти бурих углей мощностью от 0,1 до 1,8 м. Усть-суй- 
фунская свита (до 200 м) состоит из туфоалевролитов, туфогравелитов 
и туфопесчаников, переслаивающихся с бельїми каолиновнми и пестро- 
цветннми глинами. Суйфунская свита (до 120 м) сложена галечника
ми и косослоистнми песчаниками.

Четвертичнне образования представленьї аллювиальннми, делю- 
виально-пролювиальньши осадками, сложенннми песками с включе- 
нием обломков осадочних и изверженннх пород, темно-бурими глина
ми и суглинками. Мощность четвертинних отложений около ЗО м.

Тектоника. Бассейн представляет сложньш синклинорий, в котором 
вьіделяется несколько крупних синклиналей северо-восточного, почти 
широтного простирання. В наиболее изученной северной части бассей
на установленні две синклинальнне складки: Фадеевско-Липовецкая и 
Никольская, разделеннне Корфовско-Покровской антиклиналью. За- 
падная часть Никольской синклинали внделяетея некоторнми иссле- 
дователями в самостоятельную Нижне-Суйфунскую синклиналь. Зале- 
гание осложнено дополнительной складчатостью и разрнвами. Южная 
часть бассейна закрита неогеновими и четвертинними осадочними от- 
ложениями и покровами базальтов. О ее структуре ничего не известно.

Фадеевско-Липовецкая синклиналь представляет собой асиммет- 
ричную складку субширотного простирання с погружением шарнира 
на запад. Угльї падения пород на северном крьіле 5—15°, на южном — 
35—50°. Северное крило синклинали осложнено дополнительно полого- 
волнистой гофрировкой. Кроме того, установлен ряд нарушений типа 
сбросов меридионального простирання с амплитудой от 4 до 50 м. Во- 
сточное крило синклинали на Липовецком месторождении (поле шах
ти 4) разорвано сбросом с амплитудой 135 м, в результате чего верх
няя угленосная свита опущена на значительную глубину. Более круп
ний сброс с амплитудой до 500 м проходит между Липовецким и Иль- 
ичевским месторождениями. Вдоль северного крила Фадеевско-Липо- 
вецкой синклинали установлен крупний сброс широтного простирання, 
по которому меловне отложения контактируютея с палеозойскими гра- 
нитами. Кроме перечисленннх крупних нарушений, на месторождениях 
виявлено множество диагональньїх и продольннх сбросов с амплиту
дой до 40 м.

Никольская синклиналь, как и Фадеевско-Липовецкая, асиммет- 
ричная с падением северного крила под углом 20—45°, а южного — 
40—55 и 65° в районе горн Сальникова. Никольская синклиналь раз- 
бита несколькими крупними сбросами на блоки различного размера. 
Наиболее крупний сброс с амплитудой 150 м прослежен по ключу Топ
кому. В горньїх внработках Уссіурийского месторождения наблюда- 
ютея многочисленньїе сброеьі с амплитудой до 4 м.

Корфовско-Покровская антиклиналь, разделяющая синклинали, в 
сводовой части сложена гродековскими гранитами.

Вулканизм. Магматические образования принимают большое уча
стив в геологическом строєний Суйфунского угленосного бассейна. Они 
представленьї позднепермскими, юрскими, позднемеловьши, палеоге
новими и неогеновими комплексами интрузивннх и зффузивних пород.

зо*
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В составе позднепермских интрузивов преобладают крупно- и 
среднекристаллические розовьіе лейкократовьіе и биотитовьіе гранити. 
Менее развитьі ередне- и мелкокристаллические биотитовьіе розовато- 
желтьіе граносиенитьі. Зтот комплекс интрузий широко распростра- 
нен в пределах северного и восточного обрамлений бассейна. Гранитьі 
вьіходят на поверхность также в северной части самого бассейна, в яд- 
ре Корфовско-Покровской антиклинали, подстилая местами нижнеме- 
ловьіе продуктивньїе отложения северного крьіла Фадеевско-Липовец- 
кой синклинали. Позднепермские зффузивьі — плагиоклазовьіе порфи- 
ритьі и их туфьі — распространеньї на ограниченной площади северо- 
западной части бассейна.

Юрские интрузии, развитьіе на западной окраине бассейна, пред
ставленні среднекристаллическими роговообманковьіми и биотит-рого- 
вообманковьіми светло-серьіми гранитами, гранодиоритами, диори- 
тами.

Позднемеловой магматизм характеризуетея интенсивньїм поверх- 
ностньїм вулканизмом в период формирования коркинской серии. В по- 
следней широко развитьі агломератовьіе туфьі, туфогенньїе песчаники, 
пепловьіе туфьі.

Палеогеновьш магматический комплекс имеет сравнительно огра- 
ниченное распространение по сравнению с предьідущими, но оказьі- 
вает активнеє воздействие на боковьіе породні и угли, резко повнішая 
степенн метаморфизма. Зтот комплекс представлен порфировиднніми 
биотитовніми розовніми и желтніми гранитами; он вніходит на днев- 
ную повєрхноств в восточной части Уссурийского месторождения и у 
с. Михайловки. В резулнтате термалнного воздействия палеогенових 
гранитов угли Уссурийского месторождения, по сравнению с углями 
других месторождений бассейна, где гранити отсутствуют, резко от- 
личаютея более внеокой степенню углефикации.

К палеогеновому магматическому комплексу относятся покрови 
кварцевнх порфиров и пластовне интрузии андезитов. Кварцевне пор- 
фирн внходят на поверхностн вблизи г. Уссурийска и северо-западной 
части Липовецкого месторождения. Мощностн их достигает 250 м, а ан
дезитов до 130 м. Отмечаются доволнно частне случаи прямой ассими- 
ляции андезитами как уголнннх пластов, так и вмещающих пород, но 
зона контактового воздействия андезитов обнчно невелика. Кроме 
пластових интрузий андезити встречаются в форме некка, представ- 
ляющего собой, очевидно, жерло вулкана.

Неогеновне магматические образования занимают более половини 
всей площади. Они представленн покровами базальтов мощностью 
до 350 м.

Угленосность. Промншленная угленосность в Суйфунском бассейне 
приурочена к нижнему мелу. В верхней угленосной свите раннемелово- 
го возраста заключено до четьірех пластов угля рабочей мощности и 
несколько тонких пропластков.

В пределах северного крила Фадеевско-Липовецкой синклинали 
на Липовецком месторождении виявлено три пласта угля (снизу 
вверх): Рабочий, Средний и Верхний. Пласти сложного состава, мощ- 
ность и строение их изменяютея на коротких расстояниях. К осевой 
части синклинали пласти обьічно раещепляютея и становятся нера- 
бочими.

На Ильичевском, Синеловском и Константиновском месторожде- 
ниях установлено два пласта угля: Рабочий и Верхний (на Константи
новском месторождении Верхний пласт именуетея Грязннм).

Основним промьішленньш пластом в Фадеевско-Липовецкой син
клинали являетея пласт Рабочий. Он состоит из 1—17 пачек угля, раз-
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деленньїх прослоями пород мощностью от 0,05 до 7,9 м. Общее коли- 
чество пачек угля и породи достигает 34. Общая мощность пласта ко- 
леблетея от долей метра до 19,0 м и более, а рабочая — от 0,7 до 3,0 м. 
Почва и основная кровля пласта представленн в основном леечаника- 
ми, а ложная кровля мощностью от 0,1 до 1,0 м — алевритами.

Пласт Средний залегает обьічно на 15 м вьіше пласта Рабочего; 
вьіявлен только в западной части синклинали на Липовецком место
рождении. Пласт сложного строения, общее количество пачек угля и 
прослоев пород достигает 25—30. Общая мощность пласта колеблет- 
ся от нескольких сантиметров до 17,3 м, а ередняя рабочая составляет
1,2—2,7 м. Мощность породних прослоев, как правило, превншает 
мощность угольннх пачек, вследствие чего пласт местами подразде- 
ляетея на шесть самостоятельннх пластов угля, из которнх Средний І 
и Средний II сохраняют кондиционную мощность.

Пласт Верхний известен в пределах всего северного крила син
клинали. Он характеризуетея также большой неустойчивостью по мощ
ности и строению. Общая мощность его измекяетея от 0,1 до 3,4 м 
рабочая мощность отмечаетея лишь в отдельннх его пачках, разделен- 
ньіх породними прослоями значительной мощности. Глубина залега- 
ния пласта от кровли верхней угленосной свити изменяетея обьічно от
2—3 до 15 м, а на Липовецком месторождении достигает 40 м.

В пределах Никольской синклинали (Уссурийское и Алексее-Ни- 
кольское месторождения) в верхней угленосной свите виявлено четьіре 
пласта угля (снизу вверх): Рабочий, Спутник, Верхний и Надверхний.

Пласт Рабочий на Уссурийском месторождении в шахте 1 имеет 
сложное строение и невндержанную мощность. В западной части ме
сторождения его общая мощность колеблетея от 0,1 до 3,8 м, в еред- 
нем 2,0—2,5 м. Мощность пласта и его промншленная ценность умень- 
шаютея с востока на запад, и на Алексее-Никольском месторождении 
он не представляет практического интереса.

Пласт Верхний, залегая над пластом Рабочим на 70—126 м, в се- 
верном крьіле Никольской синклинали характеризуетея нерабочей 
мощностью или отсутствует; в южном крьіле синклинали он имеет ра- 
бочую мощность и представляет промьішленннй интерес. Мощность 
пласта изменяетея от 0,7 до 7,7 м на Алексее-Никольском месторожде
нии и от 0,7 до 1,7 м на Уссурийском.

Пласти Спутник и Надверхний встреченн только на восточном 
участке Уссурийского месторождения и промншленного значення не 
имеют.

Пластовие интрузии андезитов на Липовецком месторождении не- 
редко замещают угольнне пласти, уменьшают степень угленосности 
верхней угленосной свити и усложняют ведение зкеплуатационннх ра- 
бот.

Об угленосности нижней угленосной свити известно лишь, что в 
единичних скважинах било встрелено несколько пластов угля.

Характеристика качества углей. Угли бассейна каменньїе; представ- 
леньї гумусовим и липтобиолитовнм типами.

Липтобиолитовне угли (рабдописситн) плотнне, вязкие, при ударе 
отбиваютея по наслоению на тонкие пластинки и очень плохо раскалн- 
ваютея в поперечном направлений; в тонких пластинках легко заго- 
раютея от спички и горят сильно коптящим пламенем. В тонком ерезе 
под микроскопом видно, что они состоят из смоляних телеп желтого 
и оранжевого цвета, сцементированннх глинистим и глинисто-гумусо
вим цементом.

Гумусовне угли макроскопически тонкополосчатьіе, полублестя- 
щие, с тускльш смоляним блеском, неровньш изломом, весьма хруп-
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кие, вследствие чего они при разработке дают много мелочи. Микро- 
скопически гумусовьіе угли представляют собой переслаивание полос, 
тонких линз и обрьівков структурного витрена и кларена с полупроз- 
рачной основной массой, содержащей линзочки и обривки фюзевизиро- 
ванньїх и ксиленизированньїх тканей. Преобладают смешанньїе рабдо- 
писсито-гумусовьіе угли. Они полосчатьіе, что обусловлено чередова- 
нием линз витрена, полос дюрено-кларена и рабдописсита. Рабдопис- 
ситьі в пластах угля слагают линзьі и прослои, суммарная мощность 
которьіх увеличивается на восток от 13—29% на Константиновском 
месторождении до 70% на Липовецком. Они характеризуются вьісокой 
зольностью (до 50%), превосходящей кондиционную, установленную 
для знергетических и технологических углей.

Основньїе средние показатели качества углей на месторождениях 
Суйфунского бассейна приведеньї в табл. 137.

Т а б л и ц а 137
Средние показатели качества углей на месторождениях 

Суйфунского бассейна

Месторождение \¥а, »; Ас, % \'г, % 0 Гь-'
ккал/кг

сг, % нг, % X, ММ у, мм
Плот-
ность,
г/см3

Липоведкое . . . 1,7 30,3 55,5 0,30 8216 81,0 6,9 46—76 6—14 1,5
Ильичевское . . . 2,4 31,0 52,0 0,46 7797 76,9 5,8 Не опреде- 1,5

лялись
Синеловское . . . 5,5 29,0 51,0 0,34 7980 _ _ 68 11 і,б
Константиновское 3,9 26,5 48,5 0,31 8068 76,6 6,0 1,5

Не опреде-
Алексее-Николь- лялись

с к о е ................. 1,9 26,4 48,0 0,29 7935 82,9 6,2 30—54 7 -1 6 1,5
Уссурийское . . 1,1 36,8 27,0 0,24 8255 86,4 5,6 23—49 11—18 1,7

Из табл. 137 видно, что угли Суйфунского бассейна характери
зуются вьісоким вьіходом летучих веществ на горючую массу, вьісоким 
содержанием углерода и водорода, повьішенной теплотой сгорания, 
а также повьішенньїм виходом первичньїх смол при коксований, что 
связано с наличием рабдописситов. Низшая теплота сгорания рабочего 
топлива липовецких углей составляет 4670 ккал/кг. Вьіход первичного 
дегтя на горючую массу колеблется от 5,6 до 15,3% у гумусовьіх углей 
и от 23,0 до 38,9% у рабдописситов (табл. 138). Таким образом, угли 
Суйфунского бассейна должньї рассматриваться не как знергетическое 
топливо, а как хорошеє сьірье для химической промьішленности. Они 
характеризуются хорошими спекающими свойствами, но использование 
их в технологических целях затруднено из-за вьісокой зольности, рав- 
ной 26,5—37% (в среднем), и трудной обогатимости.

Распределение углей Суйфунского бассейна по маркам приведено 
в табл. 139.

Вследствие своеобразного петрографического состава угли Липо- 
вецкого, Синеловского и Алексее-Никольского месторождений не укла- 
днваются в предельї обьічньїх нормативов ТОСТ для углей марки Д. 
Они характеризуются пластическим слоем, равньїм 6—16 мм, висо
ким содержанием углерода на горючую массу (76,6—82,9%), вьісокой 
теплотой сгорания (7797—8216 ккал/кг), что больше соответствует 
марке Г. Также не укладьіваются в маркировку по ТОСТ угли Уссу- 
рийского месторождения. Они характеризуются пластическим слоем
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Т а б л и ц а 138
Результати полукоксования углей Верхне-Суйфунского бассейна

Месторождение Характер проби
Смола

-Іа возд 

общая

ршно-сухое

Вода

пирогенети-
ческая

ТОПЛИВО

Полу-
кокс

Газ и 
потери

Смола на 
горючую 
массу, %

Липовецкое П л астовая ................. 14,7 6,8 4,7 72,0 6,5 19,6
Рабдописсит . . . 24,0 6,6 4,4 60,7 8,7 31,6
Гумусовьій уголь . . 11,6 8,6 5,3 72,9 6,9 15,3

Ильичевское Пластовая . . . . . 9,3 8,0 4,7 78,0 4,7 14,5
Рабдописсит . . . . 15,5 7,5 4,2 71,0 5,2 23,0
Гумусовий уголь . . 4,6 11,2  * 7,6 79,0 ь;г 5,6

Константинов- П л астовая ................. 11,4 9,2 5,5 74,4 5,0 16,8
ское Рабдописсит . . . . 30,8 6,8 4,5 53,3 8,6 38,9

Гумусовий уголь . . 10,5 11,4 7,3 72,0 6,1 12,9

Алексее-Ни- Пластовая ................ 9,4 7,0 4,1 79,3 4,3 13,8
кольское Рабдописсит . . . . 22,6 4,4 3,4 66,4 6,6 32,4

Уссурийское . П л астовая................ 4,4 1,6 1,5 90,4 3,6 6,5
Гумусовий уголь . . 8,0 1,5 1,0 83,0 6,6 10,0

Т а б л и ц а 139
Распределение углей Суйфунского бассейна по маркам 

в соответствии с ГОСТ 7027—54 и 9478—60

Месторождение Марка уг. % у, мм Характеристика нелетучего остатка

Липовецкое Длиннопламенньїй 37 и более — Порошкообразннй, слиг,- 
шийся, слабо спекшийся

Уссурийское Тощий От 8 до 20 Порошкообразннй, слип- 
шийся, слабо спекшийся

(у) от 11 до 18 мм и более високим, не типичньїм для углей марки Т 
виходом летучих веществ. Их следует относить к марке К2.

Более подробная характеристика качества углей приводится в 
описання отдельннх месторождений.

Метаморфизм углей на Уссурийском месторождении об-ьясняется 
термальним воздействием гранитов палеогенового возраста, вьіходя- 
щих на поверхность в восточной и северной окраинах Уссурийского ме
сторождения. На остальной изученной площади Суйфунского бассейна 
интрузии палеогенових гранитов отсутствуют и степень метаморфизма 
углей не превншает марки газових (Г).

Угли Суйфунского бассейна местами подверглись контактовому 
воздействию палеогенових интрузий андезитов, широко развитнх на 
Липовецком месторождении. Однако зони их воздействия на уголь не- 
велики и проявляются на небольшом расстоянии от контакта, состав- 
ляющем примерно 2/з мощности интрузии. Несмотря на ато, андезито- 
вьіе интрузии нарушают первинную зональность в распространении 
углей различннх марок, обусловленную региональньш метаморфизмом.
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Гидрогеологические и горнотехнические условия зксплуагации.
В бассейне развитьі пластовьіе, трещинньїе и смешаннне водьі. Пла- 
стовьіе водьі связаньї с четвертичньїми, неогеновими и меловьіми оса
дочними отложениями, а трещинньїе — с изверженними породами. 
В четвертинних отложениях водоносними являются пески и галечники. 
Удельньш дебит их 0,32—0,66 л/сек. Води минерализованьї, сухой 
остаток равен 258—319 мг/л, а жесткость 5,3—12,4°. В неогенових от
ложениях водоносними являются горизонти галечников, песчаников и 
пласти угля. Их удельньш дебит составляет 0,2—0,8 л/сек; вода пла
стовая, слабо минерализована, с сухим остатком 100—200 мг/л. Об- 
щая жесткость не превншает 3—4°. В медових отложениях води тре- 
щинно-пластовие, умеренно минерализованьї, с сухим остатком 119— 
625 мг/л, жесткостью от 2,3 до 9,9° и удельньш дебитом 0,06— 
2,72 л/оек. В изверженннх породах води трещинньїе. Они циркулируют 
в андезитах, порфиритах и ' гранитах. Удельньш дебит составляет 
0,06—0,07 л/сек. Сухой остаток колеблется от 160 до 290 мг^л, общая 
жесткость 8,9—9,2°.

Обводненность действующих шахт не превншает 300 м3/час. При 
проходке тектонических нарушений происходит некоторое увеличение 
притока води.

Разработка угольних пластов в основном осуществляется шахтним 
способом. В последние годи на Липовецком месторождении начата 
карьерная отработка. Непостоянство строения и мощности пластов 
угля усложняет их разработку в лавах и вьшуждает в отдельних слу- 
чаях переходить на послойную виемку. Наличие ложной кровли (алев- 
ролит мощностью 0,4—1,0 м), легко отслаивающейся от основной 
(песчан'ик), затрудняет управление кровлей и приводит к частим за
валам лав и засорению угля. Ведение зксплуатадионньїх работ также 
затрудняется большим количеством мелких ступенчатих сбросов и 
присутствием изверженннх пород (Липовецкое месторождение). По 
пнле-газовому режиму шахти относятся к 1 категории; проходка вьі- 
работок силикозоопасна.

Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологиче- 
ские запаси углей Суйфунского бассейна в пластах мощностью более 
0,4 м и зольностью до 50% били оцененьї в 1666 млн. т, в том числе

Т а б л и ц а  140

Запаси углей Суйфунского угольного бассейна по общесоюзному
подсчету 1956 г.

МЄСТ'фоЖДЄНИЄ Всего

По степени досто- 
верности П о  зонам глубин, м По маркам

дейст-
витель-

ньіе
веро-
ятньїе

возмож-
ньіе 0-300 О 0 1 О

1 
§ 

!

600-
1200 ПС+К+ПЖ д

Липовецкое . . . . 703 319 87 300 405 ЗОЇ 706
Ильичевское . . . . 326 4 43 279 111 215 — — 326
Синеловское . . . . 117 15 11 91 71 46 — - 117
Константиновское 99 — — 99 50 49 — — 99
Алексее-Никольское 21 21 — — 21 — — — 21
Уссурийское . . . . ЗО 15 11 4 16 14 — ЗО —

Остальная площадь . 367 — — 367 74 229 64 367

И т о г о по бас-
сейну . . . . 1666 374 152 1140 748 854 64 зо 1636
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действительннх 374 млн. т, вероятннх 152 млн. т и возможних 
1140 млн. т. Распределение зтих запасов по отдельньїм месторожде- 
ниям приведено в табл. 140. Балансовьіе запаси (в пластах мощностью 
более 0,7 м и зольностью до 40%) по атому же подсчету били оцене
ньї в 1,62 млрд. т.

В 1960 г. для подсчета балансових запасов углей Липовецкого ме
сторождения били установленьї новьіе кондиции, согласно которнм 
минимальная мощность пласта принята 1 м, максимальная зольность 
углей 35%.

Т а б л и ц а 141
Учтенньїе запаси углей Суйфунского бассейна по состоянию 

на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Б а л а н с о в е є  п о  к а т е г о р и я м

М е с т о р о ж д е н и е
М а р к а
у г л е й В с е г о

А В с. с2
З а б а л а н -

совьіе

Липовецкое ............................... д 236,7 6,3 20,7 40,9 168,8 21,4
Ильичевское ........................... 18,5 4,0 1,8 6,7 6,0 0,3
Константиновское................... 146,7 — 0,9 1,7 144,1 1,0
Синеловское ........................... 10,3 — — 10,3 — 3,8
Уссурийское ........................... п с — — — — 3,8

И т о г о  по бассейну . . 412,2 10,3 23,4 59,6 318,9 30,3

На 1/1 1967 г. запаси углей учтеньї только в разведанних участках 
месторождений в количестве: балансових 412,2 млн. т и забалансовнх
30,3 млн. т, Распределение их по месторождениям приведено 
в табл. 141.

Липовецкое месторождение

Общие сведения. Месторождение находится в северо-восточной ча
сти Суйфунского бассейна на территории Октябрьского и Михайлов- 
ского районов.

Границами месторождения являются на севере, северо-востоке и 
востоке виходи угольних пластов на поверхность, на западе — дизл.- 
юнктивное нарушение, а на юге — условная линия по широте ст. Го- 
ленки. В зтих границях площадь месторождения составляет около 
200 км2.

В пределах месторождения и его окрестностей расположенн же- 
лезнодорожньїе станции Липовцн и Голенки, а также ряд населенних 
пунктов. Ближайшим крупним промьішленньш центром является 
г. Уссурийск, расположенннй в 40 км от месторождения и связанннй 
с ним шоссейной и железной дорогами.

На месторождении детально разведанн и подсчитани запаси уг
лей на поле шахти 4, участках Восточном-2, Южном-3 и Липовец- 
ком-6. Участки Восточньій-2 и Южннй-2 освещенн предварительной 
разведкой; на участке Голенковском проведенні поисково-разведочньїе 
работьі. Остались невнясненньїми угленосность и условия залегания 
в пределах южной и северо-восточной окраин месторождения.

Стратиграфия. Месторождение сложено отложениями медового, не
огенового и четвертинного возраста. Сучанская серия (нижний мел)
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подразделяется на нижнюю угленосную, непродуктивную и верхнюю 
угленосную СВИТЬІ.

Нижняя угленосная свита (255 м) вьіходит на дневную поверх- 
ность в северо-западной части месторождения, залегает на размьітой 
поверхности палеозойских гранитов (рис. 104а, 1046). Она представ
лена переслаиванием светльїх аркозовьіх песчаников различной круп- 
ности зерен с подчиненньїм содержанием алевролитов, аргиллитов и 
прослоев угля мощностью 0,1—0,2 м.

Непродуктивная свита (290 м) залегает согласно на нижней угле- 
носной и сложена крупнозернистьши светлнми аркозовьіми песчаника- 
ми, содержащими линзьі и прослоечки гумусового угля и рабдописсита 
мощностью до 0,05 м. Для свита характерно наличие многочисленньїх 
прослоев мелкогалечннх конгломератов.

Верхняя угленосная свита (155 м) залегает согласно на непродук- 
тивной и представлена переслаиванием аркозовьіх песчаников разной 
крупности зерна, алевролитов и аргиллитов с пластами и пропластка- 
ми каменного угля. Пластьі угля и вмещающие их породьі характери- 
зуются непостоянством на площади месторождения. Свита прорвана 
пластовими интрузиями андезитов, которьіе вьіжигают угольньїе пла
сти и ассимилируют боковне породи на значительних площадях.

Здесь внделяется туфогенная свита (верхний мел), являющаяся 
аналогом коркинской серни Сучанокого баосейна. На Липовецком ме- 
сторождении она подразделяется на три подсвитн (снизу вверх): туфо- 
генную (300—450 м) с семью пропластками гумусового и рабдописси- 
то-гумусового угля простого строения мощностью от 0,05 до 0,5 м; 
надверхнюю угленосную (100 м), сложенную аркозовнми светлнми 
песчаниками с шестью пропластками угля мощностью 0,1—0,4 м, и од
ним пластом угля мощностью 1 м (скв. 305); подсвиту вулканических 
туфов (275 м).

Неогеновне отложения (до 180 м) имеют очень широкое распро- 
странение, особенно в южной и восточной частих месторождения; они 
несогласно перекрнвают меловне образования. Они, представленні га
лечниками, неплотннми песчаниками, алевролитами и аргиллитами 
с пластами бурого угля мощностью до 1,7 м.

На склонах и водоразделах развитн четвертичнне суглинки, глини 
и реже пески, в долинах рек — галечники и пески. Мощность покрова 
колеблется от 2 до 50 м.

Тектоника. Месторождение приурочено к северному полого падаю- 
щему крилу Суйфунского синклинория. Угльї падения пород изменя- 
ются от нескольких градусов до 20—25, реже до 45—65°. В северо-за
падной части месторождения установлен сброе с амплитудой около 200 м, 
по которому меловьіе отложения контактируют с гродековскими грани- 
гоидам-и, чем и сшределяется северо-западная граница месторождения. 
В западной части поля шахти 4 установлен сброе с амплитудой 135— 
140 м, являющийся западной гранидей шахтного поля. Сброе имеет почти 
меридиональное простирание и падение сбраеьівателя на восток под кру
тим углом; он прослеживается по простиранню более чем на 13 км, про
являйсь и на участке Липовецком-6; амплитуда его предположительно 
300 м и более. В северо-восточной части месторождения верхняя угле
носная свита по разрнву опущена на значительную глубину, а виходи 
угольних пластов смещенн в плане на расстояние 3,5—4,0 км к севе- 
ро-западу. Амплитуда зтого сброса в направлений с севера на юг 
уменьшаетея от 135 до 80 м на участке Южном-3.

Зксплуатационньїми работами на шахтном поле 4 установлено 
много мелких разрнвов различного направлення с амплитудами от не-
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скольких дециметров до нескольких метров, которне сильно усложняют 
отработку угольних пластов и приводят к значительннм потерям за- 
пасов.

Вулканизм. Магматические породи в районе месторождения пред
ставленні гранитами, порфиритами и андезитами. Гранити являютея 
фундаментом; они внходят на поверхность в северной, северо-запад
ной и западной частих месторождения. Покрови порфиритов мощно
стью до 250 м известни в северо-западной и северной частях месторож
дения. Широко распространенн также пластовие интрузии андезитов; 
последние залегают в основном под пластом Рабочим. Их мощность 
изменяетея от 25 до 130 м, а протяженность по площади достигает 
4 км. Часто такие интрузии ассимилируют угольньїе пласти. На уча
стке Липовецком-6 андезити обнаружени в форме крупного цилиндри- 
ческого, вертикально падающего некка диаметром 700 м, представ- 
ляющего собой жерло вулкана или подводящий канал (см. рис. 104).

Угленосность в той или иной степени проявляетея во всех свитах 
меловой толщи, кроме подсвитн вулканических туфов, но пласти углей 
рабочей мощности наблюдаюгея только в верхней угленосной свите 
нижнего мела. Ей подчиненн три пласта каменного угля: Верхний,
Средний и Рабочий, из которнх промншленное значение, имеют два 
последних (рис. 105).

Пласт Верхний на большей части площади месторождения отсут- 
ствует (участки Восточньій-2, Южньій-3, Голенковский) или не имеет 
промншленного значення (участки Восточннй и Южннй-2). Лишь в 
северной части поля шахти 4, а также в юго-восточной и северо-запад
ной частях участках Липовецкого-5 зтот пласт являетея кондиционньїм 
как по зольности, так и по мощности, иногда достигающей 2,6—3,4 м. 
Пласт Верхний залегает на расстоянии 3—40 м от кровли верхней 
угленосной свити. Кровля и почва пласта представленні в большинстве 
случаев мелкозернистьши песчаниками, Пласт Верхний сложен пре- 
имущественно гумусовим углем с прослоями рабдописсито-гумусового 
угля и чистого рабдописсита. Строение пласта сложное и невндержан- 
ное. Пласт относится к весьма неустойчивьім; на коротком расстоянии 
он изменяетея как по мощности, так и по составу углей.

Пласт Средний залегает в 2—25 м от вншележащего пласта Верх- 
него. Он распространен почти повсеместно в пределах месторождения 
и отсутствует только в северо-западной, северной и южной частях уча- 
стка Голенковского в результате внжигания и ассимиляции угля анде
зитами. Основнеє промншленное значение пласт Средний имеет на 
участке Липовецком-6.

Данньїе табл. 142 характеризуют изменения мощности и строения 
пласта Среднего на различннх участках Липовецкого месторождения.

Общее количество угольних пачек и прослоев мощностью от 0,05 
до 2,8 м в пласте Среднем колеблется от 1 до 15, а сумма всех уголь- 
ннх и породних слоев достигает местами 25—ЗО. Как правило, мощ
ность породних прослоев больше мощности, угольних пачек; местами 
пласт Средний раещепляетея на несколько отдельннх пластов. На уча
стке Липовецком-6 он раещепляетея на шесть самостоятельннх пла
стов (сверху вниз): Средний Iа (0,8 м), Средний І (0,2—3,9 м), Сред
ний II (0,5—10,3 м), Средний III (0,7—1,0 м), Средний IV (0,4—
2,8 м), Средний V (0,6—0,8 м). Из них к основним рабочим пластам 
относятся Средний II и Средний І.

Суммарннй пласт Средний на участке Липовецком-6 считается 
относительно устойчивнм. На других участках он имеет более сложное 
и непостоянное строение. Пласт сложен в основном гумусовим и раб- 
дописсито-гумусовьш типами угля, причем на отдельннх участках пре-



Рис. 104а. Схематическая геологическая карта Липовецкого каменноугольного месторождения. По И. В. Ксенофонтову
К  к а р т е :  /  — ч е т в е р т и ч н ь ї е  о т л о ж е н и я ;  2  — н е о г е н о в ь і е  о т л о ж е н и я ;  3  — к о р к н н с к а я  с е р и я .  С у ч а н с к а я  с е р и я :  4 —  в е р х н я я  у г л е н о с н а я  с в и т а ;  5 — н е п р о д у к 
т и в н а я  с в и т а ;  6 —  н и ж н я я  у г л е н о с н а я  с в и г а ;  7 —  м е л о в ь і е  п о р ф и р и т ь і  и и х  т у ф ь і ;  8 — а н д е з и т ь і  ю р с к о г о  в о з р а с т а ;  9 —  в е р х н є п е р м с к и е  г р а н и т и ;  10 —  л и 

п н и  р а з р н в н ь ї х  н а р у ш е н и й ;  / /  —  п л а с т и  у г л я ;  1 2  —  г р а н и ц ь і  у ч а с т к о в
К с т р а т и г р а ф и ч е с к о м у  р а з р е з у :  /  — н а н о с и  п е с к а ,  г л и н и ,  г а л ь к и ;  2 — г а л е ч н и к ;  3 — а р г и л л и т ;  4 — а л е в р о л и т ;  5 — у г о л ь ;  6 — т у ф ь і ;  7 — п е с ч а н и к ;  8 — к о н 

г л о м е р а т и ;  9 —  п о р ф и р и т и ;  10 —  г р а н и т и ;  11 —  о т п е ч а т к и  р а с т е н и й  
Рис. 1046. Стратиграфический разрез Липовецкого месторождения 

У с л о в н н е  о б о з н а ч е н и я  с м .  н а  р и с .  104а
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обладает рабдопиосит, мощ- 
ность отдельньїх пачек которо- 
го достигает 2,8 м.

Пласт Рабочий, являю- 
щийся основним проМншлен- 
ньім пластом, отстоит от плас
та Среднего на 2—40 м. Он 
имеет сложное строение, не 
вьгдержанное по плоіцади и 
разрезу. Мощность пласта и 
угольньїх пачек изменяетея на 
коротком расстоянии. Данньїе 
изменения мощности пласта 
Рабочего на отдельньїх участ- 
ках Липовецкого месторожде
ния приведенні в табл. 143.

Общее количество пачек 
угля и породних прослоев до
стигает 34, в том числе про
слоев угля 19. На отдельньїх 
участках пласт раещепляетея 
на шесть еамостоятельньїх 
пластов, удаленньїх друг от 
друга на 1,1—1,9 м; из них три 
пласта (Рабочий І, II, III) со- 
храняют рабочую мощность. 
Так, на участке Южном-3 
мощность пласта Рабочего II 
колеблетея от 0,7 до 3,3 м, а 
Рабочего III — от 0,7 до 5,3 м. 
В западной части участка Вос- 
точного пласт Рабочий рае
щепляетея на две пачки: верх
нюю (0,7—0,8 м) и нижнюю 
(1,5—2,0 м).

На участках Южном-3, 
Восточном-2, в поле шахтні 4, 
в северной части участка Го- 
ленковского и в восточной час
ти участка Липовецкого-6 
пласт сохраняет повсеместно 
рабочую мощность. Он сложен 
в основном рабдописситом, 
содержание которого дости
гает 80% на участке Южном-3 
и 50% на участках Восточ
ном-2, Восточном и Южном-2.

Рис. 105. Строение пластов угля Липовец
кого каменноугольного месторождения. По 

И. В. Ксенофонтову
1 — алевролит; 2 — песчаник: 3 — аргиллиг; 
4 — углисть'й аргиллит; 5 — уголь і умусо- 
вьій; 6 — рабдописсито-гумусовьій уголь; 

7 — рабдописект
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Т а б л  и ц а 142
Характеристика изменения мощности пласта угля 

Среднего на отдельньїх участках Липовецкого месторождения

Участок

Обшая мощ
ность пласта, м

Мощность 
угольной 
МйССМ, м Средняя под- 

ечетная мощ
ность пласта, м

ст ДО ст до

Липовецкий- 6 ................. 1,3 17,3 0,4 8,0 і,б
Ю ж ньій-2......................... 0,2 3,0 0,2 1,5 1,2
Восточньїй . . . ■ . . . 0,2 3,0 0,2 1,5 1,3
Восточньш-2 (карьер) . од 6,7 0,1 4,1 2,7
Ю ж ньш -3......................... 0,1 6,0 0,1 3,6 1,2
Голенковский ................. 2,1 9,1 0,8 2,2 1,2
Поле шахтьі 4 ................. 0,5 4,8 0,5 2,4 1,1

Т а б л и ц а  143
Изменение мощности пласта угля Рабочего по отдельньїм 

участкам Липовецкого месторождения

Участгк

Общая мощ
ность пласта, м

Мощность 
угольной 
массьі, м Средняя под- 

ечетная мощ
ность пласта, м

от до от до

Липовецкий-б................. 0,1 9,4 0,1 4,9 1,3
Ю ж ньій-2......................... 0,1 4,8 0,1 2,2 1,3
Восточньїй......................... 1,3 4,8 0,1 3,2 2,6
Восточний-2 (карьер) . 0,2 10,8 0,2 8,1 2,4
Ю ж ньій-3......................... 0,6 11,4 0,6 5,7 1,8
Голенковский ................. 0,7 19,2 0,4 10,1 2,0
Поле шахтьі 4 ................ 0,3 4,5 0,3 2,2 1,9

Козффициент угленосности верхней угленосной свитьі максималь
ного значення 0,1% достигает в северной и западной частях место
рождения. В южной и восточной частях он составляет 0,01—0,02%.

Характеристика качества углей. Липовецкие угли по своим свойсг- 
вам занимают особое положение ереди каменньїх углей Дальнего Во- 
стока. Они состоят на 49—80% из рабдописситов. По качественньїм 
показателям их следует относить к каменньїм углям марки Г (по 
ГОСТ 9478 — 60 они относятся к марке Д). Своеобразньїй характер 
углей привлекал внимание многих исследователей.

Наиболее полному качественному изучению подверглись основньїе 
промьішленньїе пластьі угля — Рабочий и Средний. Пласт Вєрхний 
охарактеризован небольшим количеством проб. Характеристика каче
ства углей отдельньїх пластов Липовецкого месторождения приведена 
в табл. 144.

Состав золи рабдописситов следующий (%): 5Ю2 64,8—66,7;
А120 3 28,9—29,9; Ре20 3 18,3—26,8; СаО 0,6—0,9; М^О 0,8—1,0; 5 0 3 
0,4—0,6.

Содержание влаги в рабочем топливе 4—4,5%.
Угли пластов Среднего и Рабочего обладают спекающей способ- 

ростью. Коксовий королек спекшийся, сплавленний, реже слипшийся и 
порошкообразннй. Толщина пластического слоя составляет 6—14 мм.



4 8 0 Угольньїе бассейньї и месторождения Примореного края

Т а б л и ц я  144
Характеристика качества углей отдельньїх пластов Липовецкого

месторождения

Угольньїй пласт уг, « ккал/кг

Верхний

Средний

І^абочий

рабдописситовьій
уголь

рабдописсито-гумусо- 
вьій уголь

гумусовий уголь

0,8—4,1
2,2

0,5—8,0
2,0

0,6—4,4 
1,7

0,6 - 4,4 
1,5

0,6—4,4
2,1

1,2—4,4
2,0

13.2— 40,0
31.2

4.9—40,0
28.5

1 1 .4 -  40,0
31.3

14.2— 38,3 
33,2

1 1 .4 -  39,5
28.6

1 1 .4 -  38,9 
25,8

20.0— 71,7 

31,2-75,0

37.6— 72,4

5 8 .0 -  72,4 

49,4-57,5

37.6— 48,9

0,20—0,21

0,10—0,58
0,25

0,15—0,60
0,30

0,21—0,96
0,41

0,26—0,70
0,36

0,15—0,37

7696—8387

7625—8758
8063

7282—8803
8216

7462—8803
8213

7535—8407

7282—8151

Угольньїй пласт С1, % Нг, у, мм Обьемная 
масса, г/см3

Плотность,
г/см3

Верхний

Средний

Рабочий

рабдописситовьш
уголь

рабдописсито-гумусо- 
вьш уголь

гумусовий уголь

78,8—82,6

73.2— 86,4

7 5 .7 -  82,1

76.7— 84,5

73.2— 81,7

5 .1 -  7,2

5.2— 8,0 

5,6—8,0

5 ,4 -7 ,2  

4,0—6,9

5 0 -7 0

46—76

6—8

6—14

Не оп

То же

1,21— 1,57
1,36

1,06—1,56
ІД7

ределялись

1,54-1,58

1,36—1,77
1.52

1,23-1,86
1.53

Результати лабораторного'полукоксования липовецких углей при
веденні в табл. 145.

Из табл. 145 видно, что рабдописситовьіе и рабдописсито-гумусо- 
вьіе угли Липовецкого месторождения могут бьіть использованьї как 
сьірье для химической промьішленности.

Смола содержит Сг 81,8%, водорода Нг 9,9%, теплота сгорания ее 
составляет 9309 ккал/кг.

В табл. 146 приводитея состав первичной смольї разновндностей 
угля Липовецкого месторождения. Результати фракционной разгонки 
первичной смольї по методу Знглера приведенні в табл. 146.

Из табл 146 видно, что липовецкие угли обладают високим со- 
держанием фенолов (от 29,8 до 36,3%) и нейтральних масел (от 30,1 
до 42,7%). Вьіход фенолов на 1 т рабдописситового угля при полукок-
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Т а б л и ц я  145
Результати лабораторного полукоксования углей 

Липовецкого месторождения (в %)

Разновидность угля

Вьіход. на сухеє топливо

См 'ла на 
горючую 
массу, ?оСмсла

-В

с.6 тая

зла

пир Ї Г Є Н И -  
ческая

Полукокс Газ и 
потери

Среднеиластовая 12,7—16,7 6,8 4,7 69,7—74,3 6, 1 - 8,1 16,9—23,3
Рабдописсит 20,5—28,5 4,5-10,3 3 ,4 -5 ,3 55,3-66,4 6,5—11,1 22,2—37,1
Рабдописсито-гу- 13,6—17,7 6, 5 - 8 ,8 4,3—6,0 67,0—73,7 6,9—8,2 20,6-25,2

мусовьій
Гумусовий 7,4-15,9 5,8—10,2 3,4—6,4 64,6—78,7 3,9—9,8 10,8—19,3

Т а б л и ц а 146
Состав первичной смольї разновндностей угля Липовецкого 

месторождения (в %)

Разновидность
угля

Плотность 
смольї при

20 - С
Свободньїй

углерод Основання
Карбонат
неє кис

лоти
Фено

ле
Ас

фальте
Пара-
финьї

Ней
тральнеє

масла

Ней
траль

ная
смола

Пластовая 1,00 1,2 0,4 0,9 33,3 і,і 2,0 39,8 9,3
Рабдописсит 0,97—0,99 0,7—0,8 0,4—0,5 0

 
00 1 о 2 9 ,8 - 0,8— 1 ,0— 42,0— 9,5—

33,2 0,9 2,1 42,7 9,6
Гумусовий 1,02 1,7 0,6 0,9 36,3 1,5 2,4 30,1 6,6

сований достигает 77 кг, а нейтральних масел— 97 кг. При фракци
онной разгонке начало кипения смольї происходило при температуре 
72—76° С, а разложения при 250° С (табл. 147).

Т а б л и ц а 147
Результати фракционной разгонки первичной смольї углей 

Липовецкого месторождения

Фракция
ВьіХПД смольї 
на абсолютно 
сухую массу, Цвет дистиллатов

Бензиновая до 200° С 14,0 Желтьій
Керосиновая 200—300° С 36,2

В том числе при темпера-
туре:

200—250° С 19,9 Зеленовато-желтьій
250—300° С 16,3 Светло-коричневьій

Смазочньїе масла 300—360° С 16,3 Красновато-коричневьш
Остаток (пек) вьіше 300° С 33,4 Темно-бурьш

В 1941—1945 гг. проводилось полупромьішленное полукоксование 
на установке производктельностью 20 т в сутки. Вьіход продуктов со- 
ставлял: смольї 15%, води 10%, полукокса 67%, газа 7,5%, пароївош 
бензина 0,5%. Содержание фенолов в первичной смоле достигало 30%. 
Результати фракционной разгонки смольї следующие: до +230° С 
15,5% (бензиновая и керосиновая фракции), +230—350° С 39,5% (со-

31 Зак. 89
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ляровая фракция, факельное топливо), свьіше 350° С (пек) 31,4%, по- 
тери 13,6%. Вьіход товарних продуктов при очистке светльїх фракций 
составлял: бензина 1,7%; лигроина 5,2%; керосина 4,9%, моторного 
топлива 11,8%.

Полукокс характеризуется Ас от 40 до 50%, 5с0в 0,10%, У*1 6,9%, 
Сг 8,9%, Нг 3,5%, № 1,3%, Ог 6,3%. Теплота сгорания равна 
8100 ккал/кг.

Угли Липовецкого месторождения можно использовать как сьірье 
для газификации. В табл. 148 приводится состав газа углей Липовец
кого месторождения по данньш ВНИГИ.

Т а б л и ц а 148
Состав газа углей Липовецкого месторождения

Разновидность
угля

Вьіход газа 
на горючую 

массу, м3
Н25^СО, с « н » со СПН2Л+2 н. N.

Среднепластовая 9,5 17,2 6,4 14,3 45,8 13,8 2,5
Рабдописситовьій 8,5—10,6 13,6—23,4 5 ,4 -8 ,2 12,5-16,5 40,1—47,4 12,3-16,8 1,9—2,6
Гумусовий . . . 67 18,6 17,4 17,4 42,0 14,4 . 3,1

Н. М. Караваев и З. М. Рибалко (1962 г.), исследовавшие рабдо- 
писсити месторождения, установили, что материнским веществом би
ли смоли тамполового и резинолового состава. Смоляньїе тела, состоя- 
щие в основном из фенольних производньїх и гидроароматических сое- 
динений, в продессе метаморфизма утратили свойства природних иско- 
паемьіх смол— способность растворяться и плавиться. Они переходят 
в пластическое состояние при температуре 350—400° С с одновремен- 
ньім разложением и образованием полукокса (42,0%), смоли (41,2%), 
води (5,0%), газа и потерь (10,8%). По Н. М. Караваеву и по- 
3. М. Рибалко, состав смоляних тел следующий: асфальтенов 17%, 
оснований 0,2%, карбонових кислот 0,8%, фенолов 37,5%, нейтраль
ного масла 54,8%. Смоляньїе тельца являются денним продуктом для 
химичеокой піромишленности, но не могут служить сьірьем для произ- 
водства лаков.

В настоящее время угли используются как знергетическое топливо.
Гидрогеологические условия. Подземньїе водьі месторождения при

уроченні к четвертинним, неогеновим и меловьім осадочним отложе- 
ниям, а также к магматическим породам.

В о д и  ч е т в е р т и н н и х  о т л о ж е н и й  связаньї с линзами пес- 
ков и галечников. Они образуют временньш водоносний горизонт, су- 
ществующий лишь в периодьі года с обильньїми атмосферними осад
ками. Удельньїй дебит составляет 0,32—0,66 л/сек. Козффициент филь- 
трации колеблется от 2,821 до 8,035 м/сутки. Вода прозрачная, умерен- 
но минерализованная, без признаков загрязнения. Сухой остаток 
258—319 мг/л, жесткость 5,3—12,4 немецких градуса. Концентрация 
водородньїх ионов рН 6,7—7,0 (реакция нейтральная и кислая).

Водьі  н е о г е н о в и х  о т л о ж е н и й  залегают в галечниках, 
песчаниках и в пластах бурого угля; водоупором являются аргиллитьі 
и уплотненньїе глиньї. Вследствие различньїх глубин залегания водо- 
вмещающих пород, их непостоянной мощности и неравномерной тре- 
щиноватости обводненность неравномерная; удельньїе дебити состав- 
ляют 0,2—0,8 л/сек. Вода слабо минерализована, без признаков за-
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грязнения. Сухой остаток 100—200 мг/л. Общая жесткость 3—4 немец
ких градуса. Сумма анионов обьічно не превьішает 1—2 мг/зкв.

Водьі  меловьі х о т л о ж е н и й .  Вследствие сильной трещино- 
ватости пород и отсутствия вьідержанних мощньїх водоупорних гори- 
зонтов вся меловая толща рассматривается как єдиний водоносний 
горизонт трещинно-пластовьіх вод с напорной поверхностью. Степень 
водообильности и водопроницаемости пород меловой толщи неравно
мерная и характеризуется удельннми дебитами 0,06—2,72 л/сек. Ко
зффициент фильтрации колеблется от 0,005 до 0,67 м/сутки. Средний 
козффициент фильтрации всей меловой толщи месторождения равен 
0,24 м/сутки. Водьі умеренно минерализованьї, без признаков загряз
нения. Сухой остаток 119—625 мг/л. Общая жесткость колеблется от
2,3 до 9,9 немецких градуса. Концентрация водородньїх ионов рН
7,0—8,0 (реакция нейтральная и щелочная).

Водьі  и з в е р ж е н н и х  п о р о д .  Обводненность андезитов и 
порфиритов незначительная. Удельньїе дебитьі составляют 0,01 — 
0,24 л/сек, средний козффициент фильтрации равен 0,005 м/сутки. Об
водненность гранитов неравномерная и характеризуется удельньїми 
дебитами 0,01—0,67 л/сек. Водьі трещинного типа с напорной поверх
ностью. Вода прозрачная, умеренно минерализованная, без признаков 
загрязнения. Сухой остаток 160—290 м/л. Общая жесткость 9,0—9,2 
немецких градуса. Концентрация водородньїх ионов рН 7,2—7,4 (реак
ция щелочная). Температура водьі 7,2—8,4° С.

Горнотехнические условия зксплуатации. На Липовецком место- 
рождении шахтой 4 разрабатьівается пласт Рабочий системой лава — 
подзтаж. Однако из-за сложности управлення кровлей, состоящей из 
массивного песчаника, трудно поддающегося посадке, и наличия лож- 
ной кровли (алевролит мощностью 0,4—1,0 м), легко отслаивающейся 
от основной кровли, происходят довольно часто завали лав.

Сложное строение и непостоянная мощность пласта усложняют 
вьіемку угля в лавах и вьінуждают в отдельньїх случаях к послойной 
,вьіемке. При отработке пласта неизбежно происходиг загрязнение 
угля за счет породних прослоев, что вьізьівает необходимость породо- 
отборки. Шахта 4 относится по газоносности к 1-й категории; про
ходка вьіработок силикозоопасна. Водообильность шахти незначи
тельная. За 1940—1957 гг. приток подземньїх вод в горньїе вьіработки 
шахтьі 4 в среднем составлял 300 м3/час. Случаев подземннх пожаров 
на шахте не бьіло.

Т а б л и ц а 149
Запаси-углей  Липовецкого месторождения, учтенньїе на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Балансовеє по категориям
Заба-
лансо-
вее

Добеча 
на 1966 г., 

тмс. т
Участок Всего

А В с, с2
Потери, 
тне. т

Шахта № 4—4-бис . . 4,2 3,4 0 ,1 0,3 0,4 446 184
Шахта № 5 (Восточ- 

ньш-2 — нижние гори
зонти, Южньій-3, Липо- 
вецкий- 6 ......................... 42,7 1 1 , 0 22,8 8,9 21,4

Карьер (Восточньій-2— 
верхние горизонти) . . 13,0 2,9 9,6 0,5

159,5
__ 159 16

Галенковский . . . . 176,8 17,3 ■ 1

И т о г о по место-
рождению..................... 236,7 6,3 20,7 40,9 168,8 21,4 605 200

3 1 *
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Запасьі углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие запаси уг- 
лей Липовецкого месторождения составляли 706 млн. т, из них дей- 
ствительнмх 319 млн. т, вероятньїх 87 млн. т и возможньїх 300 млн. т.

Учтенньїе по состоянию на 1/1 1967 г. запаси углей Липовецкого 
месторождения приведенні в табл. 149.

Промьішленньїе перспективні месторождения не ясни. Бблншой 
интерес представляет участок Голенковский, на котором следует про
вести более деталннне геологические исследования. В связи с отработ- 
кой запасов в горном отводе шахти 4 намечено расширить ее границьі 
за ечет участка Липовецкого-6. Участки Восточннй-2 и Южннй-2 при
знанні непригодннми для промншленного освоєння, вследствие малого 
количества балансових запасов.

Ильичевское месторождение

Месторождение расположено на северном крьіле Фадеевско-Липо- 
вецкой синклинали в бассейне рек Славянка и Крестьянка, на терри- 
тории Октябрьского района. Оно граничит на востоке по крупному 
сбросу вертикалнной амплитудві 500 м с Липовецким месторождением; 
западная граница принята условно по р. Вторая Крестьянка, которая 
являетея восточной границей Синеловского месторождения; с севера 
ограничено виходами пластов угля на поверхность; южная граница 
проведена условно. Площадь месторождения в зтих границях состав- 
ляет 154 км2. На месторождении и в непосредственной близости от него 
расположеньї пос. Ильичевка, д. Владимировка и др.

Рельєф слабохолмистьій; местность раечленена речками Славян- 
кой, 3-ей Крестьянкой и их притоками.

Геологическое строение месторождения изучено слабо; угли раз- 
веданьї детально только на двух небольших участках: в поле шахти 
5—6 площадью 3,7 км2 и на участке Сахарокомбината площадью 
0,4 км2. На обоих участках работали небольшие шахти Местпрома. 
Добьіча углей шахтой Ильичевка в 1965 г. составила 28 тис. т.

Угленосность Ильичевского месторождения, как и Липовецкого, 
связана с нижнемеловьіми отложениями, представленньши тремя сви
тами. Во вскрнтой части нижней угленосной свити, сложенной пес- 
чаниками и алевролитами, виявлено два прослоя угля мощностью от 
0,1 до 0,4 м. Непродуктивная свита (до 440 м) сложена разнозерни- 
стьіми песчаниками и конгломератами. Верхняя угленосная свита (до 
200 м), сложенная песчаниками и алевролитами, содержит два рабо- 
чих пласта каменного угля: Рабочий и Верхиий.

Угленоснне отложения залегают моноклинально под углом 
10— 12° .

Пласт Рабочий (0,7—2,9 м) зкеплуатировалея шахтами 5—6 
Местпрома и одной шахтой Сахарокомбината. Пласт Верхиий (0,7—
2,2 м) менее вндержан, в настоящее время не отрабатьіваетея. Оба 
пласта сложного строения, представлень! гумусовим, рабдописсито-гу- 
мусовнм и рабдописситовнм углем.

Угли по ГОСТ 9478—60 относятся к марке Д. Угли Ильичевского 
месторождения характеризуютея следующими показателями качества: 
№  1,5—3,3%; А«= 21,7—37,6%; Уг 45,0—71,1%; 8соб 0,13—1,19%; <2гб 
7200—8200 ккал/кг; ф>н 4600 ккал/кг; Сг 76,9%; Нг 5,2—6,9. Коксовий 
королек спекшийся, слабо спекшийся, реже порошок.

Зола углей имеет следующий состав (%): 8 і02 63,7; А120 3 28,2; 
Ре20 3 3,8; СаО 1,8; МдО 1,1; 80* 1,3.

Результати лабораторного полукоксования углей в реторте Фише- 
ра, по данньїм Р. А. Венера (ВНИГИ), приведеньї в табл. 150.

Угольньїе бассейньї, р-ньї, местор. и углепроявл. мезозойского возраста 485

Т а б л и ц а 150
Результати полукоксования углей Ильичевского месторождения

Разновидность угля

На воздушно-сухое топливо. %

Смола на 
горючую 
массу, %Смола

Вода
Полу-
кокс

: Газ и 
потериобщая пирогени-

ческая

Рабдописсит -(- гумусовий уголь (пла-
стовая п р о б а ) ............................................. 9,2— 7,4— 4,5—4,9 77,3— 3,7— 14,4—15,1

9,3 8,2 79,6 5,3
Рабдописсит ............................................. 9,3— 4,8— 3,0 -5 ,2 6 9 ,0 - 3 ,9 - 21,7-24,6

16,2 9,2 72,0 5,6
Гумусовий ................................................. 4,6 11 ,2 7,6 79,0 5,2 5,6

Первичная смола характеризуетея следующими показателями: 
плотность при температуре 20° С 0,98 г/ом3, ортанических оснований 
0,3%, карбонових кислот 0,3%, фенолов 20,0%, парафинов 2,1%, ас- 
фальтенов 0,9%, нейтральних масел (по разности) 76,4%. Смола со
держит Сг 81,7%, Нг 9,3% и Ог (по разности) 8,3 %• Газ содержит 
19,2% Н2 + С02, 6,0% СтН„, 13,7% СО, 46,7% С„Н2п+2, 13,4% Н2 
и 0,1% И2.

Угли Ильичевского месторождения, как и Липовецкого, являютея 
ценньш енрьем для химической промишленности.

По абщесоюзному подечету 1956 г. общие запаси углей Ильичев
ского месторождения составляют 326 млн. т, в том числе дейетвитель- 
ннх 4 млн. т (участки поля шахти 4 и Сахарозавода), вероятньїх 
43 млн. т и возможннх 279 млн. т (см. табл. 140).

На 1/1 1967 г. учтенн запаси углей только по двум небольшим уча- 
сткам (шахта Ильичевка и участок на берегу р. Славянка) в количе- 
стве 18,5 млн. т балансових (по категориям; А 4 млн. т, В 1,8 млн. т, 
Сі 6,7 млн. т и С2 6,0 млн. т) и 0,3 млн. т забалансовнх.

Синеловское месторождение

Месторождение расположено в северо-западной части Суйфунского 
бассейна на северном крьіле Фадеевско-Липовецкой синклинали в бас
сейне р. Суйфун на территории Октябрьского района. На востоке ме
сторождение непосредственно граничит с Ильичевским, от которого 
условно отделяетея р. Вторая Крестьянка, на западе по р. Суйфун 
с Константиновским; на севере оно ограничено виходом пластов угля 
под наноси, южная граница месторождения условная.

Площадь месторождения составляет 96 км2. В юго-западной части 
его расположен пос. Ново-Георгиевка, соединенньїй шоссейной доро- 
гой с районним центром с. Покровкой. Рельєф местности елабохолми- 
стьій. Через месторождение протекает р. Суйфун с притоками.

Месторождение изучено очень слабо. Предварительная его развед- 
ка била проведена в 1953—1954 гг. только на одном Ново-Георгиев- 
ском участке площадью 10 км2. Во всюрнтой часта верхи ей угленосной 
свити, предегавленной песчаниками, алевролитами- и аргиллитами 
мощностью 170—200 м (полная мощность не вскрнта), виявлено два 
пласта угля сложного строения (сверху вниз): Рабочий в Верхний.

Угленоснне нижнемеловие отложения залегают моноклинально с 
падением под углом 5—20, чаще 10° на юго-восток. В центральной ча
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сти Ново-Георгиевского участка наклон пластов вьіполаживаетея 
до 5°.

Промьішленннм на участке являетея пласт Рабочий, общая мощ- 
ность которого изменяетея от 1,3 до 6 м, а рабочая — от 0,7 до .2,9 м. 
Пласт Верхний весьма невндержанньїй. Мощность его изменяетея от 
0,1 до 5 м, но угольньїе пачки рабочей мощности (до 1,0 м) встреча- 
ютея в отдельньїх точках, позтому промьішленная ценность пласта 
очень ограниченна.

Пласта угля представленьї чередованием слоев рабдописсита, раб- 
дописсито-гумусового и гумусового угля. Показатели качества углей 
Рабочего пласта приведеньї в табл. 151.

Т а б л и ц а  151
Характеристика качества углей Рабочего пласта

Проба угля IVа, % Ас, % Уг, % 5об. "і
р

Об , ккал/кг

П ластовая.........................................
Рабдописситовая .............................
Гумусовая .........................................

1,9—17,6 11,5-40,0
26.0— 40,0
11.0— 27,0

30.8— 71,5 
47,0—71,5
3 0 .8 -  46,0

0,2—0,9 7388—8363

По общесоюзному подечету 1956 г. общие запасьі угля Синелов- 
ского месторождения составляет 117 млн. т, в том числе действитель- 
ньіх 15 млн. т, вероятньїх 11 млн. т и возможньїх 91 млн. т (см. 
табл. 140). На 1/1 1967 г. учтеньї запасьі углей только Ново-Георгиев
ского участка: балансовьіе по категории Сі 10,3 млн. т и забалансовьіе
3,8 млн. т.

Константиновское месторождение

Общие сведения. Месторождение расположено в краевой северо-за- 
падной части Суйфунского бассейна на северном крьіле Фадеевско-Ли- 
повецкой синклинали на территории Октябрьского административного 
района. На востоке месторождение граничит непосредственно с Сине- 
ловским месторождением по р. Суйфун. С северной и юго-восточной 
сторон месторождение ограничено виходами пермских безугольньїх 
отложений и изверженньїх пород. Площадь его составляет 83 км2.

На месторождении расположеньї поселки Полтавка, Константи- 
новка и др. Рельєф увалисто-холмисгай. Через месторождение проте- 
кают речки Санчагоу и Конетантиновка.

Месторождение известно с конца XIX в. Оно зкюплуатировалось 
шахтой Крайтопа с годовой добьічей 10—12 тьіс. т. С 1964 г. шахта за- 
консервирована. Площадь детально разведанного шахтного поля 
в 1958 г. составляла 0,9 км2.

Стратиграфия. В пределах месторождения скважинами вскрьіта 
только верхняя угленосная свита нижнего мела мощностью от 170 до 
250 м, залегающая на изверженньїх породах. Она сложена в основном 
песчаниками и алевролитами с двумя пластами угля рабочей мощно
сти.

Нижнемеловьіе отложения перекрьіваютея верхним мелом (760 м) 
в составе свит (снизу вверх): туфогенной (570 м) и «шоколадних» 
сланцев (190 м). На меловьіх отложениях залегают осадки неогенового 
возраста, представленньїе двумя свитами: усть-суйфунской (миоцен) 
мощностью до 150 м и суйфунской (плиоцен) мощностью до 100 м.
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Неогеновьіе отложения перекрьіваютея сплошньїм покровом четвертин
них осадков: суглинками, глинами, реже песками мощностью от 2 
до 50 м.

На месторождении, особенно в западной части его, широко рас- 
пространенн покрови базальтов позднемиоценового и плиоценового 
возраста мощностью от 25 до 350 м. Вдоль северо-восточной границн 
месторождения обнажаютея пермские гранитоидн.

Тектоника. Меловне отложения слагают пологую асимметричную 
синклиналь юго-восточного простирання (Полтавская мульда) с паде- 
нием пород на северном крьіле под углом 5—8° и на юго-западном —
4—18°.

Угленосность. В верхней угленосной свите установлено два пласта 
угля (сверху вниз): Грязннй и Рабочий. Пласт Грязньш, параллели- 
зующийся с пластом Верхним Синеловского, Ильичевского и Липовец- 
кого месторождении, залегает в верхней части угленосной свити, в 2— 
З м ниже контакти с туфогенной свитой. Пласт сложного строения; 
количество пачек угля, разделенннх породними прослоями, колеблетея 
от 2 до 7. Общая мощность пласта изменяетея от 0,7 до 2,0 м, ередняя
1,4 м; мощность угольной массьі в пласте колеблетея от 0,5 до 1,4 м, 
ередняя 0,8 м. Для пласта характернн резкие изменения мощности и 
строения по площади. В основном он сложен гумусовим углем. Пласт 
Рабочий залегает стратиграфически ниже пласта Грязного на 20—44 м. 
Он имеет сложное строение; состоит из трех-девяти пачек угля, разде- 
ленньїх породними прослоями мощностью от 0,05 до 0,4 м. Иногда ко
личество прослоев в пласте (центральная часта Полтавской мульди) 
достигает 38, из них угольннх — 15. Пласт характеризуетея вндержан- 
ной рабочей пачкой (от 0,7 до 3,0 м) почти на всей площади месторож
дения. Общая мощность пласта колеблетея от 0,7 до 8,9 м, угольной 
массьі от 0,6 до 4,3 м. Уголь в основном гумусовий.

Характеристика качества углей. Угли Константиновского месторож
дения характеризуютея следующими показателями качества 
(табл. 152). По ГОСТ 9478—60 угли относятся к марке Д. Состав золи

Т а б л и ц а  152
Качественньіе*~показатели углей Константиновского месторождения

Пласт угля ; ш а , % Ас, % у г ,  % 50б’ %
р

Об . ккал/кг

Г рязньш 
Рабочий

Рабдописсит 
Рабдописсит-гумусовьій 
Г умусовьій

2,1—7,4 
0,8—6,5

14,6—35,8
14,3-39,4

40,8—43,6
33,3—71,2

0,33-0,39
0,19—0,72 7726—8578

2,5
1,7—2,0 
2,1—6,5 
2 ,9 -5 ,3

26,5
2 6 .2 -  31,5
14.3— 38,5 
19,1—37,7

48,4
63,8—71,2
48,0—54,7
33,3—47,1

0,31
0,24-0,30
0,20—0,72
0,23—0,34

3068
7726

7951—8080

Пласт угля с г, % нг, % Плотность,
г/см3 Характер коксового королька

Г рязньш 

Рабочий

77,7—78,9

68,4—79,5

4.8— 5,6

4.9— 7,8

1,43-1,62

1,33—1,83

1,67— 1,73

1,39-1,45

Слипшийся, спекшийся, ред- 
ко порошкообразньїй

Спекшийся, слипшийся, ред- 
ко порошкообразньїй 

То жеРабдописсит
Рабдописсит-гумусовьій
Гумусовий

76,6
78,2—78,3
68,4—79,5
68,9—79,4

6,0
7 .1 -  7,8
5.2— 6,9 
4,9—6,5
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угля пласта Рабочего следующий (%): 5 і02 62,9—65,4; А12Оч 30,0— 
30,4; Ре20 3 1,4—3,5; СаО 1,9—2,0; М^О 0,3—0,7; 5 0 3 следьі — 0,3; 
Р20 5 следьі.

Результати лабораторного полукоксования углей Рабочего пла
ста приведеньї в табл. 153.

Т а б л и ц я  153
Результатьі лабораторного полукоксования углей пласта Рабочего

На воздушно-сухое ТОП ЛИ ВО; %

Проба угля
Вода Смола на

Смола Полу- г о р ю ч у ю

о б щ а я
пирогенн-

ческая
кокс потери массу,

П л астовая ..................................................... 11,4 9,2 5,5 74,4 5,0 16,8
Рабдописситовая ......................................... 30,8 6,8 4,5 53,8 8 , 6 38,9
Г ум усовая ..................................................... 10,5 11,4 7,3 72,0 6 , 1 12,9

В первичной смоле содержится Сг 82,2%, Нг 9,3%, кислорода Ог
8,3 % и серн 5соб 0,23%. Плотность смоли при температуре 20° рав- 
на 1,0.

Разгонка первичной смоли дала следующие продукти (%): орга- 
нических оснований 0,2; карбонових кислот 0,6; фенолов 20,9; парафи- 
нов 1,5; асфальтенов 0,1. Данньїе полукоксования показнвают, что 
угли Константиновского месторождения могут бить использованьї как 
ценное сьірье в химической промншленности и газификации. Данньїе 
состава полукоксового газа углей приведеньї в табл. 154.

Т а б л и ц а 154
Состав полукоксового газа у г л є й  Константиновского месторождения

(в обьемн. %)

Проба угля Н„5 С 02 с« н « со с„н ,п 2/Н-2 н2 N.

Среднепластовая . . . . 13,1 6,8 13,2 52,9 і 14 0,6
Рабдописситовая . . . 10,3 13,0 11,6 55,3 9,7 0,2

Гидрогеологические условия изученьї слабо. Водообильность медо
вих пород характеризуетея дебитами 0,12 и 3,58 л/сек. Козффициент 
фильтрации равен 0,015—0,065 м/сутки; удельное водопоглощение со- 
ставило от 0,08 до 0,48 л/сек. Вода гидрокарбонатная, кальциевого п 
магниевого типов. Общая минерализация води колеблетея от 114 до 
295 мг/л, а общая жесткость от 5,5 до 9,6 немецких градуса. Концен- 
трация водородних ионов рН варьирует в пределах 6,2—7,5.

Четвертичнне води характеризуютея низкой минерализацией; с\- 
хой остаток составляет 45—118 мг/л. Общая жесткость равна 2.3—5.5 
немецких градуса, рН 7,0.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие запаси уг
лей Константиновского месторождения составляют 99 млн. т, из них 
возможньїх 99 млн. т (см. табл. 140).

На 1/1 1967 г. запаси углей Константиновского месторождения 
учтеньї б количестве: балансових по категории В+Сі 2,6 млн. т, С2 
144,1 млн. т и забаланеовьіх 1,0 млн. т.
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Алексее-Н икольское месторождение

Общие сведения. Месторождение расположено в западной части Суй- 
фунского бассейна на водораздельной возвьішенности рек Бол. и Мал. 
Лючихеза и Бол. и Мал. Яндзьігоу на территории Октябрьского адмп- 
нистративного района (см. рис. 103). На месторождении расположена 
д. Алеіксее-Никольск, связанная с г. Усеурийском и районним центром 
с. Покровка шоссейной дорогой. Площадь местрождения в условно при- 
нятьіх границах составляет 160 км2, из которьіх 24 км2 освещеньї 
з 1961 —1962 гг. предварительной разведкой (участок Лючихезский). 
На площади месторождения, закрьітой покровами базальтов, разведоч- 
ньіе работьі не производились.

Стратиграфия. На месторождении развитьі осадочньїе отложения 
медового, неогенового и четвертинного возраста.

Нижнемеловьіе отложения представленьї (снизу вверх): непро-
дуктивной и верхней угленосной свитами. Непродуктивная свита (250— 
300 м) сложена разнозернистими песчаниками и мелкогалечниковьіми 
конгломератами. Вьіше согласно с ней залегает угленосная свита мощ- 
ностью 100—150 м, сложенная в основном аркозовьіми и полимиктовьі- 
ми песчаниками, переслаивающимися с алевролитами и аргиллитами. 
Она содержит два пласта угля рабочей мощности.

Верхнемеловьіе отложения представленьї только туфогенной сви- 
той мощностью до 230 м, сложенной цеолитовими (зеленовато-серьіми) 
и туфогенньїми разнозернистими песчаниками.

Непосредственно на размитой поверхности туфогенной свити зале- 
гают неогеновне образования усть-суйфунской свити мощностью 
до 100 м.

На месторождении широко развитн базальтьі, перекрьівающие по
роди палеозой и мезозоя. Мощность покрова базальтов увеличиваетея 
в направлений с севера на юг в сторону тор.

Тектоника. Нижнемеловьіе угленосньїе отложения слагают пологую 
синклиналь, осложненную мелкой гофрировкой. Угли падения пород 
8—25°.

Угленосность. К верхней угленосной свите приурочено два пласта 
угля (сверху вниз): Первьій и Второй.

Пласт Первьш (Верхний) залегает в верхней части разреза верх
ней угленосной свити. Он имеет сложное строение, содержит от 2 до 
20 пачек угля, переслаивающихся с породними простоями мощностью 
от 0,05 до 4,8 м. Рабочая мощность пласта изменяетея от 0,7 до 7,7 м, 
в ереднем составляя 2,6 м. Максимальная мощность пласта (7,7 м) и 
угольной массьі (5,1 м) установлена в центральной части Лючихез- 
ского участка. Пласт сложен на 41—74% рабдописситовьім ' глем. 
В редких случаях содержание рабдописсита снижается до 3—19%.

Пласт Второй (Рабочий) залегает стратиграфически ниже пласта 
Первого на 80—90 м. На большей части разведанной площади мощ
ность его нерабочая.

Характеристика качества углей пласта Первого (Верхнего) приве
дена в табл. 155. Угли зольньїе, марки. Г. Результати лабораторного 
полукоксования углей и анализа полукоксового газа приведеньї 
в табл. 156, 157. Угли Алексее-Никольского месторождения, как и других 
месторождений бассейна, представляют ценное сьтрье для химической 
промншленности и газификации.

Гидрогеологические условия практически не изученьї. На участке 
Лючихезском установлено наличие двух водоносних горизонтові пер- 
вьій! на глубине 77 м с напором води в 2,2 м и второй на глубине 126 м 
с напором води в 5,5 м.
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Т а б л и ц а 155
Качественньїе показатели углей пласта Первого (Верхнего) 

Алексее-Никольского месторождения

Проба угля м,а, % Ас, « Уг. и 8С- У йоо* /0
г(^5 , ккал/кг

1 ,1 -3 ,6 1 3 .9 -  39,8 
26,4

14.9— 39,5 
28,9

32.1— 66,3 
40,2

44.2— 66,3

0,15—0,33 7674-8286
1,9

0,8—2,7

0,29

0,19—0.30

7935

8133—8286
82281,6 55,9 0,24

Проба угля С \  % у, мм Характер коксового королька

Пластовая . . . . 

Рабдописситовая

81,7—84,0 5,6- 6,9 3 0 -5 4

4 4 -6 3

7—16

7 -1 5

Спекшийся, реже слип- 
шийся

То же

Т а б л и ц а  156
Результати лабораторного полукоксования углей пласта Первого (Верхнего)

Проба угля

На воздушно-сухое топливо, %

Смола на 
горючую 
массу, %Смола

Вода
Полу-
кокс

Газ и 
потери

ебщая
пирогени-

ческая

П ластовая.....................................................
Рабдописситовая .........................................

9,4
22,6

7,0
4,4

4,1
3,4

79.3
66.4

4,3
6,6

13,9
32,4

Т а б л и ц а  157
Состав полукоксового газа углей Алексее-Никольского месторождения

(в обт>емн. % )

Проба угля Но5 +  СО, СЛ со С „ Н  0 п 2п+2 н2 ха

Пластовая.................................................
Рабдописситовая .................................

14,8
9,1

6,3
10,1

13,9
8,8

49,3
58,8

15,6
13,0

0,1
0,2

Запасьі углей. По общесоюзному подечету 1956 г. запасьі углей, под- 
считанньїе только по Лючихезскому участку месторождения, составля- 
ют 21 млн. т (действительньїе запасьі до глубиньї 300 м). Общие запа
си углей Алексее-Никольского месторождения оцениваютея в 
120 млн. т. На 1/1 1967 г. запаси углей на Алексее-Никольском место- 
рождении не учтеньї.

Уссурийское месторождение

Общие сведения. Месторождение расположено в центральной части 
-Суйфунского бассейна вблизи г. Уссурийска на территории Уссурий- 
ского и частично Михайловского административних районов. Место-
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рождение ограничено с севера и востока виходами древних пород, на 
западе и юге границн условнне.

Район густо населен. На площади месторождения расположен 
г. Уссурийск и многочисленнне поселки. Вблизи месторождения про- 
текает р. Суйфун и впадающая в нее р. Супутника. Левий приток Су
путники— р. Раковка пересекает месторождение с севера на юг.

св ЮЗ

Рис. 106. Схематическая геологическая карта Уссурийского месторождения. По И. В. Ксенофонтову
1 — базальтьі неоген-плиоцена; 2 — четверткчньїе отложения; 3 — отложения надеждинской и усть- 
давьідовской свит; 4 — отложения угловской свитьі; 5 — палеогеновьіе гранитьі; 6 — свита шоко
ладних сланцев; 7 — свита узорчатих песчаников; 8 — угленосная свита; 9 — песчано-конгломе- 
ратовая свита; 10 — нижняя угленосная свита; 11 — нераечлененньїе нижне-среднеюрские отложе
ния; 1 2  — пермские гранитьі; 13 — допалеозой и нижний палеозой; 1* — в ь і х о д ь і  угольньїх пластов; 

15 — линии разрьівньїх нарушений; 16 — границьі участков

На площади месторождения в различной степени изучено 10 уча
стков (рис. 106): поле шахти 1, Северннй І, Северннй II (центральная 
часть месторождения), Восточньш, Васильевский, Пивзавода, Залагер- 
ний (восточная часть), Суйфунский (южная часть), Уссурийский и 
Ильюшинский (западная часть). На участках поле шахти 1, Северном І 
и частично Суйфунском велась разработка углей.

Стратиграфия. На месторождении развитн осадочнне меловие, па- 
леогеновие, неогеновне и четвертичньїе отложения и изверженнне об- 
разования палеогенового и датско-палеогенового возраста.
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Низьі меловьіх отложений сучанской серни (нижняя угленосная 
свита) на месторождении не исследованьї. Вьішележащая непродуктив
ная свита (200'—400 м) вьіявлена лишь в северной части месторожде- 
н'ия, где представлена песчаниками, переслаіивающимися с конгломе
ратами. Верхняя угленосная свита (115—450 м) сложена песчаниками, 
аргиллитами и алевролитами и содержит три пласта и серию пропла- 
стков каменного угля.

Вьіше с угловьім несогласием залегает коркинская серия верхнего 
мела общей мощностью до 800 м (по М. М. Финкельнітейну).

Палеогеновьіе угленосньїе отложения (200 м) развитьі в южной 
и восточной частях месторождения. Они залегают несогласно на мезо- 
зойских отложениях.

Неогеновьіе образования (150 м), развитьіе в западной части ме
сторождения, представленні рихлими песчано-галечньши отложениями 
и основними зффузивами; они залегают несогласно на палеогенових 
и мезозойских отложениях.

Четвертичние отложения сложенн галечниками, песками, глина
ми. Мощность их 20—ЗО м.

В восточной части месторождения широко распространеньї палео- 
геновьіе порфировидние біки итовьіе гранити, которими обусловлен 
термальний метаморфизм меловьіх углей. В центральной части место
рождения (на северном крьіле Никольской синклинали) распростра
неньї кварцевне порфирьг (датского яруса — палеогена).

Тектоника. Нижнемеловне отложения слагают крупную синкли- 
нальную складку широтного простирання, известную под названием 
Никольской синклинали. В верховьях рек Васильевка и Раковка она 
замьїкается. Шарнир складки погружается в западном направлений. 
На северном крьіле складки (участки Восточннй, Северньш І, Север- 
ннй II, поле шахти 1, Уссурийский, Ильюшинский) породи падают на 
юг под углом 20—40° и на южном крьіле (участки Васильевский, За- 
лагерньїй, Пивзавода, Суйфунекий) на север и северо-запад под углом 
4'0;—50°. На Суйфунском участке южное крило опрокинуто, и породи 
падают на северо-восток под углом 80—85°.

Крьілья синклинали разорванн поперечними сбросами меридио- 
нального простирання. Крупний сброс широтного простирання с ам- 
плитудой до 150 м установлен в восточной части месторождения по 
ключу Топкому. Остальние разрнвньїе нарушения менее значительнн. 
Горньїми виработками шахти 1 установлено широкое развитие диаго- 
нальннх и поперечних сбросов с амплитудой до 4 м.

Продольние сбросьі, образующие серию ступенчатнх сбросрв, ча
сто приводят к большим потерям угля. Вследствие сильной раздроб- 
ленности и перемятости часто встречаются пережимьі и раздувн пла- 
стов угля (рис. 107).

Угленосность. В верхней угленосной свите залегают три пласта 
(снизу вверх): Рабочий, Верхний и Надверхний. Пласт Средний отсут- 
ствует.

Пласт Рабочий отрабатьівался шахтой 1. Стратиграфически он за
легает на глубине 40—60 м от почвьі верхней угленосной свити. Мощ
ность его колеблется от 0,1' до 3,8 м, в среднем составляя 2,0—2,5 м; 
строение сложное. Глубина залегания пласта от поверхности изменя- 
ется от 10 до 700 м. На участке Восточном пласт Рабочий, по-видимо- 
му, расщепляется на два пласта: верхний, мощностью 0,7—1,4 м,
сохраняющий название Рабочий, и нижний, мощностью 0,6—1,6 м, на- 
зьіваемнй здесь Спутником. Разведочньши и горньїми работами уста
новлено, что мощность пласта Рабочего уменьшается в восточном на
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правлений с одновременннм увеличением зольности угля. На южном 
криле синклинали пласт Рабочий отсутствует.

Пласт Верхний залегает пише пласта Рабочего на 70—126 м по 
нормали. Он имеет рабочую мощность в основном на южном криле 
синклинали (участки Залагерннй, Пивзавода), колеблющемся от 0,7 
до 1,3 м (при максимальной мощности 2,9 м). На северном криле 
пласт полностью виклинивается или становится нерабочим. Мощность 
и строение пласта Верхнего являются менее вьідержанньїми по срав- 
нению с Рабочим пластом.

Рис. 107. Пережимьі и раздувьі пласта Рабочего по шахте 1 Уссурийского каменно- 
угольного месторождения

1 — уголь; 2 — песчаник; 3 — алевролит; 4 — линии разрьівньїх нарушений

На Восточном участке вище пласта Верхнего залегает пласт Над
верхний мощностью 0,6—1,4 м.

Характеристика качества углей отдельннх участков Уссурийского 
месторождения приведена в табл. 158.

Как видно из табл. 158, угли вьіеокозольние, малосернистне. По 
сравнению с углями Липовецкого месторождения они имеют понижен- 
ньш вьіход летучих веществ на горючую массу и более повншенное со- 
держание углерода.

Угли месторождения по характеру коксового королька (спекший- 
ся, слабоспекшийся) и величине пластического слоя (у—\ \ —18 мм) 
следует отнести к маркам ОС и К2. Однако по ГОСТ 7027—54 и 
9478—60 они отнесенн к марке Т (тощие).

Содержание влаги \¥р составляет от 2,3 до 5,8% в углях участка 
Залагерного и 3,5% в углях шахти 1. (Зрн составляет 4160 ккал/кг; тем
пература размягчения золи в полувосстановительной газовой среде 
более 1500° С.

Результати лабораторного полукоксования углей Уссурийского 
месторождения (по Р. А. Венеру, ВНИГИ) приведенні в табл. 159.

Состав полукоксового таза углей поля шахти 1 следующий 
(обьемн. %): Н25 +  С 02 3,7—3,9; Ст Н„ 4,0—4,7; СО 3,8—4,6; СпН2„+2 
62,5—67,8; Н2 18,6—25,6; И2 0,5—1,4.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. На поле шахти 1 
в большом количестве развитьі мелкие продольние ступенчатне сбросн 
с амплитудой 0,4—1,2 м, которьіе затрудняли проведение зксплуагаци-
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Т а б л и ц а 158

Показатели качества углей отдельньїх участков Уссурийского месторождения

Участок №а, % Ас, % Уг, % ,4 . «

Поле шахтьт 1 ..................................
Северньш 1 . . . . .................
Восточньїй......................................
Пивзаводский..................................
Залагерньїй......................................
Уссурийский..................................

0,4-2,0 
1,0

ІД
0,4-1,5

22.0— 40,0
17.7— 40,0
32.1— 40,0
36.2— 40,0 
31,0—40,0
22.8- 40,0

17.0— 41,4 
26,8

32.7— 44,9 
34,2—42,4
32.1— 44,9
19.7- 26,6

0,07—0,33 
0,25

0,19-0,35

0,21—0,28

Участок г
Ор, кка.і/кг сг. % нг, % X, мм у, мм

Поле шахтьі 1 
Северньш І . 
Восточньїй 
Пивзаводский 
Залагерньїй . 
Уссурийский

7400—8400
8510

7811-8273
7577—8561
7811-8290
7726-8540

82,0-87,0
85,1

5 ,5 -5 ,7  
5,5

85,3 6 ,0 -7 ,0

85,2—89,1 4,7—4,9

49 18

23—40 11—13

Т а б л и ц а 159

Результати лабораторного полукоксования углей Уссурийского месторождения
(поле шахтьі 1)

Воздушно-сухое топливо, %

Прпба угля
Вода Смола на

Смола
общая пирогени-

ческая
Полукокс Газ и 

потери
горючую 
массу, %

Г ум усов ая .............................
Рабдописситовая .................

3 ,3 -5 ,5  
8,0

1 .8- 2 ,4 
1,5

1 ,3 -1 ,8 
1,0

88,5—92,4
83,0

2,5—3,5 
6,5

5,2—7,7 
10,9

онньїх работ и приводили к большм потерям угля за ечет списання за- 
пасов в сильно нарушенньїх участках. Сильно перемятьіе породьі в зо- 
не дроблення загрязняли уголь и приводили к резкому повьішению его 
зольности. По газоносности шахта относилась к первой категории. При
ток водьі в шахту составлял в ереднем 70—80 м3/час.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. и переечету на 
1/1 1961- г. запасьі углей по Уссурийскому месторождению составили 
ЗО млн. т; из них действительньїх 15 млн. т, вероятньїх 11 млн. т и воз- 
можннх 4 млн. т (см. табл. 140).

В 1963 г. балансовьіе запасьі углей, подечитанньїе на участках 
Пивзавода (189 тьіс. т), Северном І (85 тьіс. т), Восточном (1,5 млн. т), 
а также забалансовьіе запасьі участка Залагерного бьіли снятьі с уче- 
та как не имеющие промьішленного значення, а запаси углей Уссурий
ского участка в количестве 3,8 млн. т переведеньї в забалансовьіе (глу- 
бокие горизонти под г. Уссурийском).

На 1/1 1967 г. числятся учтенньїми 3,8 млн. т забалансовьіх за- 
пасов.
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Сергиевское месторождение

Месгорождение находитея на западном побережне Амурского за- 
лива у устья р. Амба, на территории Владивостокского района. Место- 
рождение граничит с Монгугайским месторождением триасового воз- 
раста.

Геологическое строение месторождения изучено слабо, некоторое 
время проводилась кустарная добьіча угля. Угленосность связана с 
нижнемеловьіми отложениями, залегающими в брахисинклинали.

В угленосной части разреза, представленной песчаниками, аргил- 
литами н углистьіми аргиллитами, виявлено три пласта угля сложного 
строения. Верхний пласт имеет ереднюю мощность 1,5 м, Средний —
1,0 м и Нижний — 0,7 м. Угли каменньїе марки Т. Они характеризу- 
ютея следующими ередними показателями качества: \Уа 5,4; А° 13,2%; 
Vі" 15,4%; 5соб 0,69%; коксовий королек составляет 71%.. Площадь рас- 
пространения угленоеньїх отложений не установлена. Запаси углей не 
подсчитнвались.

ПОДГОРОДНЕНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение находитея в южной части Примор
еного края на п-ове Муравьева-Амурского (см. рис. 83). Оно граничит 
на юге с Лянчихинским месторождением, на севере и востоке — с Уг- 
ловским бассейном палеогенового возраста, на западе — с акваторией 
бухти Угловой (рис. 108).

Вдоль северо-западной границн месторождения проходят желез- 
нодорожная магистраль Москва— Владивосток и шоссейная дорога 
Хабаровск — Владивосток, а вблизи восточной гранидьі — железная и 
шоссейная дороги Угольная — Находка. На территории месторожде
ния расположенн ст. Угольная и два кирпичньїх завода.

Месгорождение расположено в предгорье хребта Муравьева-Амур
ского; рельєф холмистьгй с висотними отметками до 200 м. Через ме
сторождение протекают реки Песчанка, Грязнуха, Саперка, впадающие 
в бухту Угольную. В засушливое время года большинство водотоков 
переснхает.

Краткий обзор истории геологических исследований. О каменннх 
углях Подгородненского месторождения било известно еще с 60-х го- 
дов прошлого столетия. С 1895 г. частньїе предприниматели начали 
проводить одновременно с разведкой зкеплуатацию месторождения. 
По данньїм 3. 3. Анерта, с 1895 по 1924 г. на месторождении било до
бито 640 тис. т угля.

В 1937—1940 гг. месторождение впервне интенсивно разведьіва- 
лось под руководством И. В. Бурия. Били вьіделени шахтнне поля и 
подечитаньї запаси углей мелового возраста. В 1938 г. заложенн шах
ти 2, 3 и 4; однако только шахта 3 била построена и зкеплуатируетея 
с 1941 г.; в 1966 г. добьіча угля состаївила 329 тис. т. В 1955—1956 гг. 
А. М. Мудровнм проводились работьі по изучению генезиса угленосньїл: 
отложений. В 1956—1957 гг. осуществленьї доразведка поля шахти З 
(И. В. Ксенофонтов) и поиски с целью увеличения запасов месторож
дения (Л. Д. Демичева, Н. Д. Кибрина).

Стратиграфия. В строєний месторождения участвуют отложения 
триасового, мелового, палеогенового и четвертинного возраста.

Триас представлен всеми отделами. Нижний отдел сложен морени
ми, фаунистически охарактеризованними отложениями индского и 
оленекского ярусов общей мощностью 300—350 м. В них преобладают
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песчаники, гравелитьі, конгломерати; встречаются линзьі и прослон 
ракушняков.

Средний отдел сложен преимущественно песчаниками и алевролп- 
тами анизийского (200—450 м) и ладинского (400—600 м) ярусов. 
По П. В. Бурию, в ладинском ярусе встречаются прослои и тонкие 
пласти угля.

Рис. 108. Схематическая геологическая карта Подгородненского и Лянчнхинского каменноугольньїх 
месторождений. По И. В. Ксенофонтову

1 — палеогеновьіе отложения, угловская свита; 2 — коркинская серия, 3 — сучанская серия; 4 — сад- 
городская и песчанкинская свитьі карнийского яруса и амбииская свита норийского яруса; 5 — ани- 
зийский и ладинский ярусьі. 6 — индский и оленекский яруси; 7 — пермские отложения: 8 — пла
сти угля проележенньїе и предполагаемьіе; 9 — линии разрьівньїх нарушений; 10 — границьі место* 
рождений; 11 — зксплуатацнонная шахта. Месторождения: І — Подгородненское; II — Лянчихинское

Верхний отдел представлен нижней монгугайской (садгородской) 
и нижней монотисовой (песчанкинской) свитами карнийского яруса и 
верхней монгугайской (амбинской) свитой норийского яруса. Нижняя 
монгугайская свита (до 720 м) еложена песчаниками, алевролитами и 
углистьіми аргиллитами с рабочими пластами угля. Нижняя монотисо- 
вая (песчанкинская) свита (300—400 м) безугольная, состоит в основ- 
ном из песчаников и алевролитов с богатьім комплексом морской фау
ни. Верхняя монгугайская (амбинская) свита (300—600 м) угленосная. 
Она представлена песчаниками, алевролитами и конгломератами, угли- 
стнми аргиллитами с рабочими пластами угля.

На триасовнх отложениях несогласно залегает толща мелового 
возраста, представленная сучанской серией нижнего мела и коркинской 
серией верхнего мела. Нижнемеловне отложения били вьщеленьї 
А. Н. Криштофовичем (1923 г., 1929 г.) в никанский ярус.
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Сучанская серия, по И. В. Бурию, подразделяется на три свити 
(снизу вверх): непродуктивную, подгородненскую угленосную и кон
гломератовую. Непродуктивная свита (до 400 м) представлена в ос- 
новном разнозернистнми песчаниками. Подгородненская угленосная 
свита в нижней части разреза (150—200 м) состоит преимущественно 
из аркозовьіх песчаников, вмещающих маломощньїе прослои аргилли- 
тов и редкие пропластки угля. Верхняя часть свити (200 м) еложена 
алевролитами, аргиллитами, подчиненннми им песчаниками и пласта
ми угля. В зтой части свити заключенн все основньїе рабочие пласти 
месторождения. Конгломератовая свита (70—100 м) представлена пес
чаниками и конгломератами. Она развита на всем месторождении; ви- 
ходит на поверхность только в юго-восточной части.

Существуют и другие схеми, предложенньїе 3. И. Вербицкой, 
Б. М. Штемпелем и А. М. Мудровьш.

Коркинская серия на месторождений представлена, по И. В. Бу
рию, свитой туфогенннх песчаников и конгломератов мощностью 150 м.

Палеогеновне отложения распространенн в северной и северо-за- 
падной частях месторождения. Они представленн угловской свитой 
(около 600 м), залегающей несогласно на различньїх горизонтах мезо- 
зойских пород. Свита еложена песчаниками, алевролитами, аргиллита
ми и пластами угля, относящимися по возрасту к позднему зоцену— 
раннему олигоцену.

Четвертичньїе отложения развитн повееместно; склоньї возвишен- 
ностей покрити делювием мощностью до 10 м, а речньїе долини и ло
щ ини— аллювием (галечники, пески и глини) мощностью 6—10 м.

Тектоника. Триасовьіе и меловне отложения месторождения собра- 
ньі в Подгородненскую синклинальную складку северо-восточного про
стирання; шарнир погружаетея в юго-западном направлений под углом
5—6°. В северо-восточной части месторождения складка асимметрична: 
юго-восточное крило падает под углом 45—50°, а северо-западное — 
под углом от 10 до 28°. В юго-западной детально разведанной части 
месторождения синклиналь характеризуетея углами падения обоих 
крнльев, равньши 10—15°. Отложения мелового возраста дислоциро- 
ваньї менее интенсивно.

Подгородненская синклиналь осложнена вторичной складчатостью 
и дизьюнктивньши нарушениями сбросового и надвигового характера 
с амплитудами смещения до 40—50 м. Очень часто наблюдаютея меж- 
пластовьіе подвижки, приводящие к образованию раздувов и пережи- 
мов пластов угля. В юго-восточной части месторождения верхнеперм- 
ские породи надвинутн на триас, а последний на нижнюю часть под- 
городненской свити.

Угленосность. Промьішленная угленосность связана с подгороднен- 
ской свитой сучанской серии, а также нижней (садгородской) и верх
ней (амбинской) монгугайскими свитами. Угленосность триаса не изу- 
чалась.

В подгородненской свите виявлено до 24 пластов и пропластков 
каменного угля, в том числе девять пластов рабочей мощности (снизу 
вверх): Кленовий, Модестов, Двойник, Грязньш, Спутник, Гортопов- 
ский, Промежуточний, Лагерньїй и Новичок. Они залегают в верхней 
части свити. Характеристика пластов углей Подгородненского место
рождения (по данннм И. В. Бурия приведена в табл. 160).

Основними рабочими пластами являютея Новичок, Гортоповский 
и Модестов. Зксплуатацнонная мощность пласта Новичок в ереднем 
равна 2,1 м, Гортоповского — 0,9 м и пласта Модестов— 1,3—1,6 м. 
В настоящее время шахта 3, расположенная на юго-восточном крьіле 
Подгородненской синклинали, отрабативает пласт Новичок. На севе- 
32 Зак. 89
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Т а б л и ц а 160

Характеристика пластов углей Подгородненского месторождения.
По И. В. Бурию

Пласт
(сверху вниз)

Расстояние
между

пластами,
м

Строение
пласта

Общая 
мощность 
пласта, м 
от - до Породьі кровли пласта Породи почвьі пласта

ередняя

Новичок Сложное 3,3 -7 ,0 Конгломерати, 
алевролитьі и 

аргиллитьі

Песчаники

2,5—7
4,7

Лагерньїй 0,8—4,7 Аргиллитьі и 
алевролитьі

Аргиллитьі и
алевролитьі2,4

Промежу-
ТОЧНЬІЙ

60 Простое 0,4—0,9 Песчаники
0,5 алевролитьі

Г ортоповский 17 1,3—1.7 Алевролитьі и 
песчаники

То же
1,5

Спутник 24 0.5—1.8 То же Песчаники
0,8

Грязньїй 20 0,2—0,7
0,4

Двойник 14 Простое,
сложное

0 ,3 -2 ,2 Алевролитьі и 
аргиллитьіІД

Модестов 15 Простое 0,2 - 2,2 
1,6

Алевролитьі и 
аргиллитьі

То же

Кленовьш 33 Сложное 0,7—2,3 Песчаники, реже 
алевролитьі и 

аргиллитьі
1,2

ро-восточном крьіле синклинали проводятея подготовительньїе работьі 
по зкеплуатации пласта Модестов. Остальньїе пластьі неустойчивьі по 
мощности и нередко полностью замещаютея аргиллитами и алевроли- 
тами или размьітьі и только на отдельньїх ограниченньїх по площади 
участках представляют промьішленньш интерес. Явление размьівов 
пластов угля характерно для подгородненской свитьі (рис. 109).

Суммарная мощность угольньїх пластов колеблетея от 18 до 56 м. 
Козффициент общей угленосности составляет 2,4, а промьішленной 1,4.

Мелкая тектоническая нарушенность — раздувьі и пережимьі пла
стов, а также внутрипластовьіе подвижки усложняют ведение зкеплуа- 
тационньїх работ (рис. 110). Потери угля при зкеплуатации составляют 
около 25%.

Характеристика качества углей. Угли матовьіе, реже полублестящие, 
трещиноватьіе, хрупкие. В соответствии с ГОСТ 9478—60 они относятся 
к марке Т. Основньїе показатели качества углей Подгородненского ме
сторождения приведенні в табл. 161.

Из табл. 161 видно, что угли многозольньїе и труднообогатимьіе. 
Рабочая влага ( ^ р), определенная в углях пласта Новичок, в ереднем 
равна 2,4%; р нр колеблетея от 4720 до 4979 ккал/кг.
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Рис. 109. Разммвьі и разрьівньїе нарушения угольньїх пластов Подгородненского место-
рождения. По Т. А. Диденко

І — по бремсбергу 12; II — по бремсбергу 9; III — по северному подзтажному штреку 
/ аргнллнт; 2 углистьій аргиллит; 3 — уголь; 4 — разрьівньїе нарушения

ЩО п
Разрез
лабьі

2 І-----ІЗ 
5 \ ^ ' \ *

Рис. ПО. Раздувьі, пережимьі и разрьівньїе нарушения угольного пласта Модестов 
подгородненского каменноугольного месторождения. По Т. А. Диденко

і — по разведочному штреку; II — по 18 лаве; III — по лаве 28 (в 65 м от ходка); 
IV по ходку 2-му подзтажного штрека

1 песчаннк; 2 -  конгломерат; 3 -  аргиллит; 4 -  углистмй аргиллит; 5 — угель; 6 ~  раз-
рьівньїе нарушения

32*
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Т а б л и ц а 161

Характеристика качества углей Подгородненского месторождения

Пласт угля XVа, % Ас, % уг, % Зоб. «

1 ,1 - 2,1 25,2—40,0 11,0—17,1 0,40—0,56
1,3 33,0 14,4 0,45

Гортоповский ................................. 1 ,3 -2 ,2 
1,8

22,8—40,0
33,3

14,1—20,3
16,3

0,26-0,48
0,34

Модестов ......................................... 1 ,0—2,8 
0,5

9,0—40,0
27,7

9,4-16,8
12,4

0,27—0,35
0,31

Двойник ............................................. 1,4 35,9 17,2 0,18

Грязньїй............................................. 1,2 40,0 14,2 0,26

Пласт угля
г

(Зр, ккал/кг сг, % нг, % (X + 0 )г, %

8290—8589 84,0—90,2 4 ,1 -6 ,4 4,9—9,6
8430 89,0 4,8 6,7

7673—8646 81,2—90,4 4,0—4,8 4,9-13,5
8147 87,7 4,4 7,9

8147-8512 88,6—88,9 4 ,7 -5 ,3 5,2
8376 88,8 5,0

Двойник ............................................. 8670 90,5 5,1 4,0

Г рязньїй ............................................. 8161 Г е определял ЇСЬ

Температура плавлення зольї углей характеризуетея следующими 
данньїми: і \  начала деформадии колеблетея от 1080 до 1400° С, /2 на
чала размягчения — от 1280 до 1500° С, іг начала жидкоплавкого со- 
стояния — от 1350 до 1500° С.

Гидрогеологические условия. В пределах месторождения развитьі 
водьі четвертичньїх и мезозойских отложений. Водоносний горизонт 
четвертичньїх отложений характеризуетея удельньїм дебитом порядка 
0,02 л/сек. В галечниках удельньш дебит доходит до 0,7 л/сек. Водонос- 
ньіе горизонти мезозойских отложений приуроченні к непродуктивной 
толще, угленосной свите и треіциноватьім породам. Обводненность не
продуктивной толщи характеризуетея удельньїм дебитом от 0,13 до 
0,46 л/сек, подгородненской угленосной'—-от 0,001 до 0,06 л/сек. Удель
ньш дебит трещиноватьіх пород равен 0,45 л/сек. Максимальний при
ток водьі в горньїе вьіработки действуюгцей шахтьі составляет 18 м3/час. 
Водьі гидрокарбонатно-натриевьіе с сухим остатком 204 мг/л и общей 
жесткостью 2 немецких градуса.

Запасні углей. Общие геологические запаси меловьіх углей Подго
родненского месторождения в пластах мощностью более 0,4 м и золь- 
ностью угля до 50% по всесоюзному подечету 1956 г. приведенні 
в табл. 162.
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Т а б л и ц а 162
Запасні углей медового возраста Подгородненского месторождения 

по подечету 1956 г. (в млн. т)

Всего

По степени достоверности По зонам глубин, м По степени 
метаморфизма

действитель-
ІІЬіе вероятньїе возможньїе 0 1 СО о о 300-600 т

96 29 19 48 73 23 96

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси углей только по шахтному полю 3 в 
количестве 23,1 млн. т, из них балансових по категориям А+В+С4
14,0 млн. т (А 0,5; В 3,3; Сі 10,2), по категории С2 3,9 млн. т и забалан- 
совьіх 5,2 млн. т.

ЛЯНЧИХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Общие сведения. Месторождение граничит на севере с Подгород- 

ненским месторождением (см. рис. 108). Угленосньїе отложения триасо- 
вого и мелового возраста прослеженьї вдоль железной дороги — Мо
сква— Владивосток (см. рис. 83).

Кратний обзор иеіории геологических исследований. Месторожде
ние открьіто в 1895 г. В. Ф. Адамсом, заложившим первую небольшую 
зкеплуатационную шахту на правобережне р. Лянчихе для разработки 
триасових углей. Шахта работала до 1910 г.

Поиски углей и изучение месторождения бьіли возобновленьї в 
1933 г. Дальневосточньїм геологическим управлением под руководством 
И. В. Бурия. В 1941 г. С. М. Аронов и В. И. Жерехов виявили в триасо
вих отложениях пять угольньїх пластов. В 1942 г. трестом «Дальшахт- 
строй» бьіла заложена наклонная шахта и начата зкеплуатация место
рождения. Отрабатьівался перемятьій пласт угля мощностью 1,8—
2,0 м. Вскоре шахта бьіла закрита. С 1945 по 1948 г. трест «Дальугле- 
разведка» продолжил в северо-западной части месторождения геолого- 
разведочньїе работьі под руководством А. И. Винниченко.

Стратиграфия. На размьітой поверхности верхнепермских отложе
ний с резким угловьім несогласием залегают отложения мезозойского 
возраста, представленние триасом и мелом. Полоса распространения 
мезозойских отложений прослежена на 80 км.

Триас представлен всеми отделами. Нижний отдел, по И. В. Бурию 
(1959), сложен осадками (снизу вверх) индского и оленекского ярусов, 
палеонтологически охарактеризованньїми богатьім комплексом фауньї. 
И н д с к и й  ярус (230—250 м) начинаетея горизонтом базальних конгло- 
мератов мощностью до 150 м, состоящих из галек гранитов, кремни- 
стьіх сланцев и кварца. Вьіше залегают гравелитьі и песчаники, содер- 
жащие слои ракушников. Оленекский ярус (до 140—200 м) сложен 
темно-серьіми и черньїми алевролитами, содержащими прослои извест- 
няков и песчаников.

На оленекском ярусе согласно, местами с небольшим размьівом, 
залегают отложения анизийского и ладинского ярусов. Анизийский 
ярус (лянчихинская свита) мощностью до 600 м представлен полево- 
шпатово-кварцевьіми песчаниками и алевролитами с фауной.

Ладинский ярус, по И. В. Бурию, ~ложен в нижней части песчани
ками и темно-серьіми алевролитами (до 150 м) с фауной пелеципод,
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в ередней части — кварцево-полевошпатовьіми песчаниками и алевро- 
литами (до 350 м) с фауной. Внутри зтой толщи вьіделяются два угле- 
носньїх горизонта мощностью 40 и 70 м, состоящие из песчаников и 
алевролитов е прослоями и пластами каменного угля. Верхняя,часть 
ладинского яруса сложена толщей мощностью 120 м характерних 
плитчатьіх песчаников, лишенньїх органических остатков.

Верхний отдел триаса представлен нижней монгугайской (садго- 
родской) свигой мощностью 500—700 м. Свита подразделяетея на сле- 
дующие горизонти (снизу вверх): 1) базальних конгломератов;
2) нижний угленоеннй; 3) безугольний; 4) верхний угленоеньш. Кроме 
того, И. В. Бурий (1959) внделяет верхний горизонт «плитнякових-» 
песчаников и алевролитов, отсутствующий в схемах других геологов.

Горизонт базальних конгломератов имеет небольшую мощносгь и 
неповсеместное распространение. Он сложен мелкой галькой песчани
ков, алевролитов и кварцевого порфира.

Нижний угленоеньш горизонт (220—236 м) состоит из песчаников, 
алевролитов, аргиллитов, углистих аргиллитов, ереди которнх зале- 
гают семь пластов и пропластков каменного угля (снизу вверх): І, II, 
III, IV, V, VI и VII, в том числе четьіре пласта (І, IV, V и VI) рабочей 
мощности.

Безугольний горизонт (122—214 м) представлен песчаниками от 
мелкозернистнх до крупнозернистнх с редкими прослоями аргиллитов 
или алевролитов и двумя прослоями конгломератов в верхней части.

Верхний угленоеньш горизонт (160—240 м) характеризуетея пере- 
слаиванием песчаников, аргиллитов, алевролитов, углистих аргилли
тов; в нем установлено 13 пластов и пропластков каменного угля (сни
зу вверх): от VIII до XX включительно, из которих шесть (IX, XI, XII, 
XV, XVI, XVII) являютея рабочими.

На осадках верхнего триаса несогласно с глубоким размнвом за- 
легают нижнзмеловне угленоенне отложения сучанской серии, подраз- 
деляемне И. В. Бурием на две свити: подгородненскую угленосную и 
конгломератовую. Непродуктивная свита, внделенная И. В. Бурием 
на Подгородненской месторождении, здесь отсутствует.

Подгородненская свита (250—300 м) в нижней части представле
на конгломератами и песчаниками мощностью 20—ЗО м, которне четко 
фиксируют границу между монгугайской и подгородненской свитами. 
Вьіше конгломератов залегает толща песчаников, переслаивающихся 
с алевролитами, аргиллитами, углистнми аргиллитами и пластами 
угля.

Конгломератовая свита (100 м) согласно залегает на подгороднен
ской и представлена конгломератами и песчаниками.

На размнтой поверхности мезозойских и палеозойских отложений 
залегают четвертичнне образования (делювий и аллювий), представлен- 
ньіе разнозернистьіми песками, галечниками, глинами, суглинками и 
супесями. Мощность четвертинного покрова на месторождении колеб- 
летея от 1,5 до 7,0 м, редко достигает 10 м.

Тектоника. Месторождение расположено на юго-восточном крьіле 
Подгородненской синклинали, падающем на северо-запад под углом 
ЗО—70°. Залегание осложнено вторичной складчатостью и разрьівньїми 
нарушениями сбросового и взбросового характера с амплитудами от 
1—2 до 40—50 м и более. Очень часто наблюдаютея пережимьі и раз- 
дувьі пластов угля.

Угленосность месторождения связана с нижней монгугайской (верх
ний триас) и подгородненской (нижний мел) свитами. Более детально 
изучена угленосность нижней монгугайской свитьі. В ней установлено
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20 пластов и пропластков каменного угля (І—XX), из которьіх 10 (сни
зу вверх): І, IV, V, VI, IX, XI, XII, XV, XVI и XVII — характеризуютея 
мощностью более 0,4 м. Общая мощность угольньїх пластов 15,6 м; ко- 
зффициент угленосности при ередней мощности свити 620 м равен 2,5. 
К наиболее устойчивьім пластам относятся четьіре пласта угля (снизу 
вверх): IV, V, VI и XV. Пластьг І, IX, XI, XII, XVI и XVII иімеют 
промишленное значение лишь на ограниченной площади. Они сложнне 
по построению и неустойчивьіе по мощности, которая изменяетея от 0,1 
до 2,3 м, что часто являетея следствием тектонических воздействий. 
Пласти нижнего угленосного горизонта имеют относительно простеє 
строение. Угли сильно кливажированьї.

Угленосность подгородненской свити изучена очень слабо. В ней 
виявлено 11 пластов угля, из которнх три представляют промншлен- 
ньій интерес (снизу вверх): Кленовий, Модестов и Гортоповский. Мощ
ность первьіх двух изменяетея от 0,8 до 1,2 м, а ередняя мощность пла
ста Гортоповского равна 1 м. Он отрабатьівалея шахтой Крайтопа. 
Мощность остальньїх восьми пластов угля колеблетея от 0,2 до 0,5 м.

Характеристика качества углей. Угли нижней монгугайской свити 
и подгородненской свити сучанской серии преимущественно перемятне 
вьісокозольнне, трудно обогатимие; в соответствии с ГОСТ 9478—60 
относятся к маркам Т и ОС (табл. 163). Угли подгородненской свити 
также високо зол ьньїе, трудно обогатимие.

Т а б л и ц а 163
Качественньїе показатели углей триасового и медового возраста 

Лянчихинского месторождения

Возраст углей м,а. % Ас, % Уг, % о̂б* ^
г

<3 ^, ккал/кг

Триасовьш (нижняя монгу
гайская свита)

Меловой (подгородненская 
свита сучанской серии)

0 ,6—2,8 

0,5—2,0

12 -4 0

2 1 -5 0

11,4—20,0

10—21

0,25—0,65 7989—8591

8000-8400

Возраст углей

Триасовьш (нижняя 80,5—88,8 З 
монгугайская свита)

Меловой (подгороднен- 85—90 
ская свита сучанской се
рии)

нг. % Плотность,
г/см3 у, ММ

Характер коксового 
королька

,5—4,9 1 ,4 -1 ,8 ІО

Порошок, слабо спек
ШИЙСЯ

3—5 1,5-1 ,7 То же

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие геологиче- 
ские запаси углей Лянчихинского месторождения оцениваютея в 
120 млн. т. Распределение запасов по достоверности, глубинам и воз- 
расту показано в табл. 164. Степень изученности месторождения 
низкая.

Меловне угленоеньїе отложения северо-западной части месторож
дения не изучєньї, позтому в дальнейшем запаси углей нижнемелового 
возраста могуг бить увеличени.

На 1/1 1967 г. на Лянчихинском месторождении учтеньї забалан- 
совне запаси в количестве 5,2 млн. т.
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Т а б л и ц а  164
Запаси углей Лянчихинского месторождения по подечету 1956 г. (в млн. т)

Всего

П о степен и  достоверности П о зонам  глубин , м П о степени 
м етам орф изм а

По возрасту

действи-
тельньїе

вероят-
ньіе

воз-
мож ньїе

оо7о

300 -6 0 0
6 0 0 -
1200 Т

тр л а -
совьіе

ниж нем е-
ловьіе

120 2 26 92 46 50 24 1 2 0 101 19
Балансовьіе

119 1 26 92 45 50 24 119 1 0 0 19

СУРАЖЕВСКОЕ (СУРАЖЕВСКО-РАДЧИХИНСКОЕ) 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Обіцие сведения. Месторождение находитея в Шкотовском районе 
Приморского края, в 18 км на северо-восток от г. Артем и в 60 км от 
г. Владивостока (см. рис. 83). На его площади расположеньї поселки 
Суражевка и Радчиха. Рельєф горньїй (рис. 111).

Кратний обзор истории геологических исследований. Впервьіе на- 
личие углей бьіло отмечено углепромьішленником Кларксоном. В 1888 г. 
Д. Л. Иванов провел небольшие разведочньїе работьі, после чего на
чалась разработка углей для удовлетворения потребностей Тихоокеан- 
ского флота и строящейся железной дороги. Вскоре зкеплуатация ме
сторождения бьтла прекращена, так как уголь не мог конкурировать 
с сучанским.

В последующие годьі Суражевское месторождение изучалось 
Д. И. Мушкетовьім (1910), М. А. Павловьім (1924, 1925і), М. К. Ели- 
ашевичем (1922), П. И. Полевьім (1923), В. 3. Скороходом (1931 г.).

В 1931—1935 гг. бьіли проведенні под руководством М. А. Саканце- 
ва поисково-с'ьемочньїе и поисково-разведочньїе работьі, результатні 
которьіх вновь возбудили интерес к атому месторождению и послужили 
основанием для организации детальной разведки, проведенной в 1938— 
1941 гг. с участием А. С. Зинченко, Д. Н. Бурцева, В. С. Огаркова. 
В итоге зтих работ бьіли вьіделеньї шахтньїе поля 1, 2/3 и подечитаньї 
запасні в количестве 1,4 млн. т по полю шахтні 1 и 3,1 млн. т по полю 
шахтні 2/3.

В 1941 —1942 гг. А. С. Зинченко и И. А. Маркитантов установили 
угленосность в меловьіх и триасовьіх отложениях за пределами разве- 
данньїх участков.

В 1942—1944 гг. в результате детальной разведки И. В. Бурием 
подечитаньї запасні по полям шахт 1, 2/3, 4 и 5 в количестве 9,4 млн. т.

В 1938 г. началось строительство шахтні 1, которая в первьіе годні 
Великой Отечественной войньї бьіла законсервирована.

Стратиграфия. Месторождение сложено мезозойскими и кайнозой- 
скими осадочньїми изверженньїми породами. Мезозой представлен мор
еними отложениями ереднего и верхнего отделов триаса, юри и сучан- 
ской угленосной серией нижнего мела (никанский ярус, по А. Н. Криш- 
тофовичу, 1923 г.).

Средний триас представлен анизийским и ладинским ярусами. 
Анизийский ярус (650 м) представлен аркозовьгми и кварцевьіми тон
козернистими песчаниками светло-серого и молочно-белого цвета с 
прослоями мелкогалечного конгломерата. Ладинский ярус (450 м) сло- 
жен темно-серьіми, черньїми песчано-глинистьіми сланцами и тонко- 
плитчатьіми песчаниками с фауной.
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Верхний триас представлен карнийским и норийским ярусами. 
В настоящее время принято следующее деление карнийского яруса: 
нижняя монгугайская (садгородская) свита, нижняя монотисовая (пес- 
чанкинская) свита; в норийском ярусе вьіделяются верхняя монгугай
ская (амбинская) и верхняя монотисовая (перевознинская) свитьі. 
В скобках даньї названий свит/ принятьіе на Межведомственном стра- 
тиграфическом совещании в 1965 г. в г. Владивостоке.

Рис. 111. Схематическая геологическая карта Суражевско-Радчихинского каменноугольного 
месторождения. По И. В. Бурию и И. В. Ксеиофонтову

} — палеогеновьіе отложения, угловская свита; 2 — меловьіе отложения, сучанская серия;
З — садгородская и песчанкинская свитьі карнийского яруса и амбинская свита норийского 
яруса; 4 — анизийский и ладинский ярусьі; 5 — пермские отложения; 6 — базальтьі; 7 — ту- 
фогенная толща палеозоя; 8 — палеозойские гранитьі; 9 — пластьі угля предполагаемьіє и 

прослеженньїе; 10 — линии разрьівньїх нарушений; / / — границьі месторождения

Н ижняя монгугайская (садгородская) угленосная свита (300— 
400 м) залегает  на морских отложениях ладинского яруса с угловьім 
несогласием. Она сложена аркозовьіми и туфогенньїми песчаниками с 
подчиненньїми им слоями конгломератов, алевролитов, углистьіх аргил- 
литов и пластов каменного угля, количество которьіх достигает девяти. 
Свита охарактеризована растительньїми остатками.

Н ижняя монотисовая (песчанкинская) свита имеет распростране- 
ние в северо-западной части месторождения. Она подразделяетея, по 
И. В. Бурию (1959), на следующие горизонтьі (снизу вверх): плеуро- 
миевьій, окситомовьій, уссуриенсисовьій и скутиформисовьій. Литоло- 
гически нижняя части свитьі (350— 400 м) до окситомового горизонта 
сложена массивньїми известняками, переслаивающимися со слоями
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алевролитистьіх песчаников. Верхняя часть свитьі (до 200 м) представ
лена однообразньїми мелкозернистьіми песчаниками.

Верхняя монгугайская (амбинская) свита (1000 м) состоит из го
ризонте конгломератов мощностью до 150 м, которьій вверх по разрезу 
сменяется песчаниками, алевролитами и аргиллитами большой мощ- 
ности.

Верхняя монотисовая (перевознинская) свита (200 м) представле
на темно-серьіми известковистьіми песчаниками с фауной.

Юрские отложения распространеньї на значительной площади се- 
вернее д. Суражевки. Представленьї они морскими мелкозернистьши, 
слегка глинистими кварцево-полевошпатовьши песчаниками верхнего 
отдела с фауной.

Меловие отложения включают угленосную сучанскую серию мощ
ностью 600 м, слагающую центральную часть месторождения. В районе 
д. Суражевки нижнемеловьіе отложения подробно изученьї И. В. Бу- 
рием, которьш раечленил их по литологическим признакам и степени 
угленосности на четьіре горизонта (снизу вверх): сланцево-песчанико- 
вьій (Ь) мощностью 200 м с 12 пластами угля; песчаниковьій (с) мощ
ностью 150 м с одним пластом и пятью прослоями угля; 2-й сланцево- 
песчаниковьш (й) мощностью 150 м с девятью пластами угля; 2-й пес- 
чаниковьш (е) мощностью 120 м с шестью пластами угля.

Угловская свита палеогена мощностью около 300 м развита в за- 
падной части месторождения. Она состоит из аргиллитов, алевролитов, 
песчаников с пластами бурого угля и углистого аргиллита.

Суйфунская свита неогена (60—70 м) залегает с угловьім несогла- 
сием на продуктивних отложениях угловской свити. Она сложена ва
лунами и галькой песчаников, сланцев и порфиритов. Четвертичнне от
ложения имеют в районе значительное распространение и представле- 
ньї аллювиальннми (до 10 м), делювиальньши и злювиальньши отло- 
жениями.

Изверженньїе породи. На площади месторождения развити только 
базальтн поздненеогенового возраста, представляющие собой останцн 
сплошного покрова, перекрнвающего все более древние осадочнне по
роди.

Тектоника. На месторождении развити две синклинальнне складки 
северо-восточного простирання, разделеннне крупним разломом. Одна 
из них, находящаяся в северо-западной части месторождения, вьіпол- 
нена нижнемеловнми угленоеннми отложениями. Юго-восточное крило 
ее крутое (40—55°), северо-западное более пологое (20—30°).

Вторая складка развита в юго-восточной части месторождения. 
Она сложена триасовнми отложениями нижней монгугайской (садго- 
родской) свити. Складка узкая, глубокая с падением крнльев под 
углом 70—75°, Залегание осложнено серией диз'ьюнктивннх нарушений 
северо-восточного и северо-западного простирання. Амплитудн нару- 
шеннй северо-восточного простирання достигают ЗО м, падение сбра- 
енвателя на юго-восток под углом 50—70°. Нарушения северо-запад
ного простирання характеризуютея падением сбраснвателей на юго- 
запад под углом 50—60°.

Угленосность Суражевского месторождения связана с нижней мон
гугайской (садгородской) свитой и сучанской серией.

В нижней монгугайской (садгородской) свите виявлено девять 
пластов и пропластков каменного угля (пласти аі—а9), из них пять 
пластов угля имеют рабочую мощность: аі, аг, а3, гц, а3. Суммарная 
полезная мощность их равна 5,9 м. В табл. 165 приводитея характери
стика пластов угля монгугайской свити. Козффициент угленосности 
свити равен 3,7.
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Т а б л и ц а 165
Характеристика пластов угля нижней монгугайской (садгородской) свитьі.

По И. В. Бурию

Индекс
пласта
(сверху
вниз)

Общая 
мощность 
пласта, м 
от — до

Полезная 
мощность 
пласта, м 
от — до

Строенпе"
пласта

Характер кровли и 
почвьі пласта Промьішленная оценка пласта

ередняя ередняя

0,5—1,3 0,4—1,0 Сложное Песчаники Многозольньїй, нера- 
бочий0,9 (20) 0,6 (20)

8̂
0,3—1,8 0,4—1,3 Простое Рабочий
0,9 (9) 0,8 (9)

0 ,1— 1,0 0,4—1,0 Сложное,
простое

Маломощньш, на от-
0,7 (7) 0,5 (7) дельньїх площадях мо- 

жет рабочим

СІК 0,5—0,8 Сложное Маломощньш, много-
0,6 (4) МОЩНЬІЙ зольньш, нерабочий

а5
0,1 —2,0 0,4—0,7 Многозольньїй, нера

бочий1,3 (11) 0,5 (11)

а4 0,4—2,3 0,4—2,1 Простое Рабочий
1,4 (6) 1,2  (6)

0,8 0,8 »

ао 0 ,6 -5 ,0 0,6—4,5 Сложное,
простое

Кровля — конгло
мерат, почва— 

аргиллит
2,6 (6) 1,7 (6)

Зі 1,7 1,3 То же Кровля — аргил
лит, почва — 

песчаники
”

Сучанская серия являетея более угленаснщенной, и угленосность 
ее изучена полнее. Установлено до 33 пластов и пропластков угля сум- 
марной мощностью 31 м, причем наиболее полно вияснена угленос
ность сланцево-песчаникового горизонта.

Распределение угольннх пластов по разрезу нижнемеловнх отло- 
жений приведено в табл. 166. Козффициент угленосности сучанской се
рни достигает 5.

Т а б л и ц а 166
Распределение пластов угля по горизонтам сучанской серии.

По И. В. Бурию

Горизонт Индекс

Количес

общее

тво пластов 

рабочих

Суммарная 
полезная 

мощность 
рабочего 

пласта, м

Козффициент
угленосности

Сланцево-песчаниковьій..................... ь 12 п 11,5 7
Песчаниковьш ......................................... с 6 і 0,9 3
2 -й сланцево-песчаниковьій . . . . а 9 7 7.6 7
2 -й песчаниковьш................................. Є 6 2 3,6 4

И т о г о ............................................. — 33 17-21 23,7 Средний 5
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Т а б .і и ц а 167
Характеристика пластов угля сучанской серии. По И. В. Бурию

Общая 
мощность 

с пласта, м 
1 от — до

Полезная 
мощность 
пласта, м 
от — до

средняя средняя

0,1 —1,6 0 ,4 -0 ,8
0,6 0,5

0,2—6,3 0 ,4 -5 ,6
2,3 2,2

0,1— 1,7 0,4—1,4
0,5 0,5

0,1 - 2 ,7 0,4—2,3
ІД 1,0

0,1—3,7 0,4—2,1
1,3 ІД

0,1—4,7 0,4—2,7
0,9 0,6

0,1 —6,6 0 ,4 -5 ,8
1,6 1,2

0,3—4,6 0 ,4 -4 ,0
1,5 1,0

0,3—3,2 0 ,4-1 ,7
1,1 0,8

1,9 1,6

1,2 0,9

0,9—1,9 0 ,4 -0 ,6
м 0,5

2-і

0,3—1,8 0,4—1,8
1,1 ІД

0,1—3,1 0,4—2,8
1,5 1,3

0,2—2,4 0,4—1,5
1,0 1,0

0,2 - 2 ,7 0,0—2,6
0,5 0,5

0,2 - 1 ,5 0,2- 1,1
0,6 0,4

0 ,6 -4 ,7 0,4—1,1
1,0 0,6

Строение пласта Крзвля и почва 
пласта Промьшіленная оценка пласта

Сланцево-песчаниковьш горизонт

Ьп

І’іО

Ь%

Ьв,

Ьі

Ь(,

Ьь

Ьі

Ьз

ь2

гід

Лі

сід

йь

а,

Сложное

Сложное и 
простое

Сложное

Простое

Сложное

Простое

Сложное

Песчаник

Песчаник и 
аргиллит

То же

Песчаник

Песчаник и 
аргиллит

Аргиллит и 
песчаник

Песчаник

Песчаник и 
аргиллит

2-й сланцево-песчаниковьій горизонт 

Песчаник

Многозольньгй, на от- 
дельнмх площадях ра- 
бочий

Рабочий

Рабочий в северо-восточ- 
ной части месторож
дения

Рабочий

Рабочий в центральной 
части месторождения

Рабочий

Многозольньїй, нерабо- 
чий

Простое

Сложное Алевролит и 
аргиллит

То же

Песчаник и 
аргиллит

То же

Рабочий, не разведан 

То же

Нерабочий, плохо раз
ведан

То же

Рабочий
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Продолжение табл, 167

Индекс
пласта

Общая 
мощность 
пласта, м 

( Т  — до

Полезная
МО Щ Н О СТ Ь
пласта, м 
от — До

Строение пласта Кровля и почва 
пласта Прсмьішленная оценка пласта

средняя средняя

0,2 - 2,2 0,4— 1,4 Сложное Песчаник и Рабочий
1,3 0,9 аргиллит

С Іо
0,2—2,8 0,4—2,7 Простое То же

1,8 1,8

С іл
0,2—3,2 0,4—3,1 Аргиллит

1,4 1,2

••Характеристика пластов угля сланцево-песчаникового и 2-го слан- 
цево-песчаникового горизонтов сучанской серии дана в табл. 167. Пла- 
стьі угля невьідержанньїе. Мощность их изменяется в широких преде- 
лах. Строение сложное и неустойчивое как по простиранню, так и по 
падению.

Угленосность песчаникового горизонта с характеризуется наличием 
одного пласта рабочей мощности (с4) и пяти пропластков угля. Строе
ние пласта сложное. Мощность его изменяется от 0,3 до 2,0 м, в сред- 
нем составляя 1,0 м.

Второй песчаниковьій горизонт е содержит шесть пластов угля 
(Єї—ее) мощностью от 0,1 до 2,8, из которьіх только два являются ра- 
бочими (Є[ и е6) со средней мощностью 2,8 (ві) и 0,8 (е6). Остальньїе 
пласти маломощньїе или сложеньї сажистьім углем.

Характеристика качества углей. Качество углей изучено недоста- 
точно. Опробование триасовьіх углей не производилось, а пласти угля 
сучанской серии изученн по единичньш точкам. Средние показатели 
качества углей мелового возраста (по И. В. Бурию) следующие (%): 
л„ а 1,7—10,0 дс 26,2—35,0 „ г 8.2— 11,5 сс 0,34—0,52 .
™ 4,2 ’ А  ЗЬО ’ У 9,5 ’ Ь 06 0,41

8330-9483 .
Об ---- 85оо---- ккал/кг.

Угли сучанской серии могут бить отнесеньї согласно ГОСТ 
9478—60 к марке Т. Они средне- и многозольньїе (средняя зольность в 
северо-западном крьіле синклинали достигает 23%, а в юго-восточ- 
ном—31%) и малосернистне (5°0б не превьшіает 0,52%).

Гидрогеологические и горнотехнические условия зксплуатации. Гид- 
рогеологические условия месторождения изученн слабо. Установлено, 
что водоноснне горизонти приуроченні к отложениям триасового, ме
лового и четзертичного времени. Однако дебит их и состав води не 
виясненні. Проведенние геологические исследования показали, что ме- 
сторождение характеризуется сильной нарушенностью.

Запасні углей. Согласно общесоюзному подсчету 1956 г. общие гео
логические запаси углей Суражевского месторождения на площади 
25 км2 оцениваются в 418 млн. т. Распределение их по степени досто- 
верности, зонам глубин, степени метаморфизма и возрасту приведено 
в табл. 168.

Действительнне запаси углей в количестве 9 млн. т относятся к 
детально разведанннм полям шахт 1, 2/3, 4.и 5 (площадью 2 км2). 
Остальная площадь распространения угленосннх отложений мелового 
возраста не изучена. Запаси углей могут бить увеличени за счет изу-
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Таблиця  168
Запаси углей Суражевского месторождения по общесоюзному подсчету

1956 г. (в млн. т)

Всего

По степеня достоверности По зонам глубин, М
По степени 

метамор- 
физма

По возрасту

дей стви-
тельньїе вероятньїе возможньїе 0-300 300 -  600 т триасовме меловьіе

418 11 8 399 288 130 418 11 407

чения триасовьіх угленосньїх отложений, развитьіх на большой пло- 
щади.

На 1/1 1967 г. разведанньїе запасні углей месторождения в количе- 
стве 95,8 млн. т учитьіваются как забалансовьіе.

МОНГУГАЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение находится на западном побережне 
Амурского залива, в бассейне рек Монгугай и Амба, на территории 
Владивостокского района (см. рис. 83). На его площади расположенні 
пос. Барабані и ряд деревенн. Через месторождение проходит шоссей- 
ная дорога Уссурийск — Владивосток, а в 10—12 км от месторождения 
находится железнодорожная ст. Примореная. Месторождение располо- 
жено на восточннх отрогах горной системні Чан-Бао-Шаня. В северной 
части месторождения протекают реки Малній Монгугай, Малютинка и 
Грязная.

Первніе сведения о геологии и угленосности месторождения бніли 
полученні Ф. Б. Шмидтом в 1861 г. Более подробнніе даннніе приведе
нні в работах Д. Л. Иванова за 1881—1844 гг. и М. К. Елиашевича за 
1919 г. Позднее геологические исследования проводилисн Примореним 
геологическим управлением с участием В. В. Медведева (1946— 
1947 гг.), А. А. Асипова (1958—1959 гг.) и Л. Д. Демичеюой (1960— 
1961 гг.). А. А Асипов вніявил участки с триасоввіми углями, обладаю- 
щими спекающей способноствю.

Стратиграфия. На месторождении развитні отложения верхней пер- 
ми, верхнего триаса, мела, палеогена и неогена.

Верхняя пермн представлена барабашекой свитой (до 1400 м), сло- 
женной туфами и зффузивами (фелнзит-порфирами, фелнзитами, туфо- 
брекчиями, туфами, пзрфиритами) и туфогенннми песчаниками.

Триас представлен угленосной монгугайской свитой, подразделен- 
ной А. А. Асиповнім и Л. Д. Демичевой на четніре горизонта (снизу 
вверх): плитнякових пеечанвков, нижний угленоенній, конгломератовий 
и верхний угленоенвій.

Горизонт плитняковніх песчаников (150 м) представлен туфогеннн- 
ми песчаниками и алевролитами с подчиненнніми им прослойками ка- 
менного угля. Песчаники залегают на барабашекой свите с угловніу 
несогласием. Толща сопоставляется, по И. В. Бурию, с ладинским яру
сом Суйфунской зонні.

Нижний угленоенній горизонт (300—350 м) сложен разнозернистні- 
ми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, углистніми аргиллитами 
и пластами каменного угля. Иногда встречаются пластовне тела пор- 
фиритов мощностню до 5 м. На контакте с порфиритами уголв ококсо- 
ван.
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Конгломератовий горизонт (100 м) представлен конгломератами 
и песчаниками с фауной пелеципод. Верхний угленоенній горизонт 
(300 м) сложен песчаниками, алевролитами, углистніми аргиллитами 
и прослоями каменного угля.

Общая мощностн нижней монгугайской свити достигает 900 м. 
В Хасанской зоне мощностн нижней монгугайской свити уменншаетея 
до 300 м.

На размитой поверхности триасовьіх отложений залегает нижне- 
меловая сучанская серия, представленная тремя горизонтами (снизу 
вверх): базалннніх конгломератов (13—100 м ) — конгломерати с про
слоями песчаников; угленоеннх отложений (250—300 м) — песчаники, 
алевролитні, углиствіе аргиллитні и пласти каменного угля; надугленос- 
ннх туфогенннх песчаников и алевролитов (300—350 м).

Ввіше по разрезу залегает верхнемеловая коркинская серия. Она 
представлена (снизу вверх) двумя литологически различнвіми толща- 
ми: туфогенннх песчаников, алевролитов и аргиллитов мощностню 
350 м и толщей конгломератов и туфогеннвіх песчаников мощностню 
до 400 м.

На размитой поверхности мезозойских образований местами за
легает угловская свита палеогена (200 м). Самая нижняя часть ее сло- 
жена конгломератами, а осталнная — песчаниками, алевролитами, ар
гиллитами и пластами бурого угля. Залег.ающая вище надеждинская 
свита (300 м) представлена аргиллитами темно-серого цвета.

Неогеноввіе отложения залегают на палеогенових с размьівом, ме
стами с угловнм несогласием. Они представленні устн-давидовской 
свитой (650 м), толщей андезитов и базалнтов (70 м) и усть-суйфун- 
ской свитой (125 м).

Четвертичньїе отложения перекривают сплошннім покровом все 
более древние породи. Они представленні делювиалнннми и аллюви- 
алнними отложениями мощностню до 10 м.

Тектоника. Угленоснвіе отложения позднетриасового возраста сла- 
гают филипповскую брахисинклиналн, сопряженную на востоке с Ма- 
лютинской антиклиналню и Бородинской брахисинклиналню.

Филипповская брахисинклиналн имеет меридионалнное простира- 
ние с погружением шарнира на север. Падение пород на крвілнях до
стигает 10—35°. Брахисинклиналн осложнена вторичной складчато- 
стню с образованием крутих складок с падением пород на крвілнях до 
25—50°.

Широкое развитие получили сбросні северо-восточного, реже севе- 
ро-западного простирання.

Вулканизм. На месторождении ввіделяютея два интрузивнніх комп
лексе: верхнепермский — гранити, гранит-порфири и гранодиоритн и 
мезозойский— порфиритві. Порфиритні прорнівают верхнетриасовніе 
угленоснвіе отложения и залегают в них в виде пластових и секущих 
тел различной формні. Мощностн их колеблетея от 0,2 до 9,2 м.

Угленосности приурочена к нижнему угленосному горизонту мон
гугайской свити верхнего триаса. Угленосности верхнего угленосного 
горизонта практического интереса не представляет (неболншое количе- 
ство маломощнніх прослоев угля). В нижнем горизонте виявлено 
20 пластов угля (І—XX) рабочей мощности. Болвшинетво имеет непо- 
стоянную мощностн, которая изменяетея от несколнких сантиметров до
4,0 м. К категории относителнно устойчиввіх пластов относятся три 
пласта (снизу вверх): І, II и III (ірис. 112). З ти пласти оохраняют рабо- 
чую мощностн на значителвной площади. Характеристика рабочих 
пластов угля приведена в табл. 169.
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Характеристика качества углей. Согласно ГОСТ 9478—60. угли от- 
носятся к маркам Ж13 и К2.

Качественньїе показатели качества углей рабочих пластов І, II и 
III Монгугайского месторождения следующие: XVа— — %;

П Л А С Т І  П Л А С Т  2

Ш у р ф  5  У к л о н  1 С к 8 . 7 С н В . 4  С к б . В  Ш у р ф  6В 0 , 1 5

0,10

0,20 \ 1,93

\ 0 , 2 8

,__10,20
Щ О , 1 8

0 , 9 0

ЗШІ

0 , 5 0

0 , 5 0

190,2

П Л А С Т  З

Сн&. 10 Штольня 0 СнВ. В

0 , 9 5

1,7В
0 , 8 0

0 , 2 9

0 , 0 4

0 , 3 9

3 1 0 , 1 1

4 2 1 , 4 1,20

8 , 7  \

2 0 4 , 4

0 , 9 5

0 , 9 2

0  2  4 6 8м 
1

-5гі4 4

Рис. 112. Строение пластов угля Монгугайского каменноугольного месторождения.
По Л. Д. Демичевой

І — уголь; 2 — углистьій аргиллит1. З — аргиллит; 4 — алевролит; 5 — песчаник

Т а б л и ц а 169
Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о ч и х  п л а с т о в  Ф и л и п п о в с к о г о  у ч а с т к а  

М о н г у г а й с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  П о Л . Д . Д е м и ч е в о й

И идекс  пласта Р ассто яни е  м еж ду  
пластам и, м

О б щ а я  мощ- 
н-'сть пласта , 

м
Строение пласта Кровля и почва  пласта

ш
(верхний)

70-120 1,1-4,5 Простое Песчаники, иногда пор- 
фиритьі

II 50—60 0,7—7,8 Сложное Песчаники, реже алев- 
ролитьі, аргиллитьі

І 80 м от б'ізаль- 
ньіх конгломера- 

тов

1,1—2,7 Простое Песчаники, аргиллптБі, 
алевролитьі
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20, 1- 39,9 %; Уг 19,7 -37,9
28,1

3,2—6,1
%; 5<

%; №

об
0,25—0,54

0,33 
1,3—2,3

%; <2Г
7896—8487

8094 ккал/кг;^  33,8

С  78’°~ 88’9 %; Нг °’̂ ’1 %; № Ог 6,5 —8,6 %; х 10-28 мм;
у 11—25 мм; характер коксового королька — спекшийся, сплавленньш.

Угли вьісокозольньїе и труднообогатимие. В обогащенном угле со- 
держание зольї на сухое вещество колеблетея от 9,4 до 17,9%, при 
ереднем значений 14% (по 19 пробам). Вследствие вьісокой зольности 
они не могут бьіть использованьї для коксования.

Полукоксование углей пласта III Филипповского участка, по дан
ими Лаборатории ВНИИ углеобогащения (па сухое топливо, %). дало 
следующие результатні: смоли 9,9; пирогенетической води 1,1; полукокса 
81,5; газа и потерь 7,5.

Содержание в углях фенольньїх и карбоксильньїх гидроокислов не- 
вьісокое— от 0,11 до 0,66%.

Состав зольї углей пласта III Филипповского участка Монгугайско
го месторождения следующий (%): 3 і02 64,5; Ре20 3 2,4; А120з 27,2; 
СаО 1,6; МдО 0,8; 5 0 3 0,9.

Гидрогеологические условия. При проведений поисковьіх работ ус
тановлено три водоносних горизонти, относящихся к четвертинним, 
неогеновим и мезозойским отложениям.

Водоносний горизонт четвертинних отложений приурочен к аллю- 
виальньш и делювиальннм образованиям. Води пластово-порфировне, 
безнапорние, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевне, 
с сухим остатком от 48 до 149 мг/л.

Водоносний горизонт неогенових отложений пластово-поровьш и 
пластово-трещинннй, приуроченньш в основном к галечникам и песча- 
никам. Вода напорная, хлоридно-гидрокарбонатного натриево-калиево- 
го состава с минерализацией 160—280 мг/л и жесткостью от 5 до 
20 мг/зкв. Удельннй дебит составляет 0,173 м3/час.

Водоносний горизонт мезозойских пород приурочен к песчаникам, 
конгломератам и каменннм углям. По химическому составу води гид- 
рокарбонатно-натривие и кальциевне, реже хлоридно-натриевне с ми
нерализацией 67—375 мг/л.

Судя по старим штольням, стоящим несколько десятилетий, почва 
и кровля угольннх пластов устойчива.

Запаси углей. Вследствие високой зольности коксующихся углей и 
сложной тектоники, запаси углей в 1956 г. не подсчитнвались. По дан- 
ньш Примореного геологического управлення, на 1/1 1967 г. общие за
паси углей месторождения оцениваютея в 213 млн. т по категории С2.

Н А Д Е Ж Д И Н С К О Е  (С И Н Е Г О Р С К О Е ) М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е

Общие сведения. Месторождение находитея в бассейне р. Пачихезн 
на площади Владивостокского района в 18 км на северо-восток от же- 
лезнодорожной ст. Надеждинская. Площадь месторождения превншает 
60 км2 (см. рис. 113).

В орографическом отношении месторождение представляет гори- 
сто-увалистую местность предгорий Кипарисовского хребта с висотни
ми отметками 50—325 м. Гидрографическая сеть сильно развита и 
представлена реками Батальянза, Бол. и Мал. Пачихезн, Поповка и их 
многочисленньши притоками.

Краткий обзор истории геологических исследований. Месторожде
ние открнто в 1895 г. при постройке Уссурийской железной до
роги и по 1923 г. разведнвалось и зксплуатировалось частними пред- 
принимателями. В период с 1912 по 1923 г. добича угля велась на
33 Зак. 89
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Адамсовском участке. Отрабатьівались два пласта угля мощностью 
0,6 и 1,1 м. За ато время било добито 7,7 тьіс. т.

С 1930 г. поисково-разведочньїе работьі продолжались на Адам
совском участке площадью 5 км2, переименованном в 1953 г. в Сине- 
горский, которнй представляет собой полосу вьіходов триасовьіх 'утле- 
ноеньїх отложений в восточной части месторождения.

С 1930 по 1932 г. поисково-разведочньїе работьі на Синегорском 
участке проводились трестом «Дальуглеразведка» (Л. И. Осипенко я 
А. И. Целигоров). Полученньїе результатні позволили С. М. Ткаличу 
подечитать запасьі по категориям Сі 7 млн. т и Сг 15 млн. т.

УТТТ

Н ,  8 0 - 8 1

Щ З 5- 2 , 0 5

Рис. 113. Строение пластов угля Синегорского участка Надеждинского каменноугольного 
месторождения. По И. В. Ксенофонтову

]  _  песчаник; 2  — алевролит; 3  — аргиллит; 4  — углистьій аргиллкт; 5  — уголь; справа в чис- 
лителе — суммарная мощность пласта; в знаменателе — мощность угольной массьі

В. В. Медведев, закончивший в 1942 г. геологическую сьемку на 
Надеждинском месторождении, подтвердил угленосность триасовнх 
отложений.

В 1953—1956 гг. трест «Дальуглегеология» продолжил поисково- 
разведочньїе работьі на Синегорском участке (П. В. Ксенофонтов, а за- 
тем Ю. А. Супряга). Результатні зтих рабог положенні в основу дан- 
ного раздела.

Стратиграфия. В геологическом строєний месторождения принима- 
ют участив осадочньїе породні триаса, юрьі, мела, неогена и четвертич- 
ние отложения.

Триасовьіе отложения представленні ередним и верхним отделами. 
Средний отдел сложен осадками (снизу вверх) анизийского (до 600 м) 
и ладинского (до 600 м) ярусов, состоящих в основном из песчаников 
и алевролитов.

Верхний отдел представлен горизонтом плитнякових песчаников 
нижней монгугайской (садгородской) и нижней монотисовой (песчан- 
кинской) свитами карнийского яруса и верхней монгугайской (амбин- 
ской) и верхней монотисовой (перевознинской) свитами норийского 
яруса.

Горизонт плитнякових песчаников (400 м) нижней монгугайской 
свитьі сложен частим переслаиванием тонко- и мелкозернистих песча
ников и алевролитов, в которнх установлено два пласта угля нерабочей 
мощности. По внешнему облику зто лагуннне отложения. Нижняя гра
ниця плитнякового горизонта не установлена, верхняя проводитея ус- 
ловно (И. В. Бурий относит зтот горизонт к ладинскому ярусу). Вьіше
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залегает толща (500—600 м) переслаивания песчаников, алевролитов, 
аргиллитов, конгломератов с пластами и пропластками каменного угля 
и углистнх аргиллитов.

Нижняя монотисовая (песчанкинская) свита (300—400 м) соглас- 
но залегает на нижней монгугайской свите. Она представлена морени
ми, в основном известковистьши и глинистими песчаниками, алевро- 
литами и черньши глинистими аргиллитами с фауной пелеципод.

Верхняя монгугайская (амбинская) свита (250 м) сложена песча
никами, алевролитами, аргиллитами, углистнми аргиллитами и пла
стами угля нерабочей мощности.

Верхняя монотисовая (перевознинская) свита (100 м) представле
на песчаниками и алевролитами с фауной.

На размигой поверхности триасовнх отложений залегают морские 
образования юри и нижнемеловне осадки сучанской серии.

Осадки неогенового возраста мощностью до 50 м представленн га
лечниками суйфунской свити.

Четвертичнне образования — зто главньїм образом делювиальньїе 
глини и суглинки, содержащие обломки коренньїх пород и аллюви- 
альньїе осадки. Мощность четвертинних отложений изменяетея от 0,2 
до 10 м, в большинстве случаев она составляет 0,6—1,0 м.

Изверженнне породи. На площади месторождения встречаются 
кварцевьіе порфирьі и фельзити позднемелового возраста.

Тектоника. По В. В. Медведеву, месторождение приурочено к Ки- 
парисовой брахисинклинальной складне, ядро которой сложено поро
дами верхнего триаса. Синегорский участок расположен на восточном 
криле Кипарисовской синклинали. Падение пород на зтом участке юго- 
западное и западное под углом 18—30°. По аналогии с соседними ме- 
сторождениями предполагаетея, что на месторождении сильно развитн 
диз'ьюнктивньїе нарушения типа сбросов и взбросов с амплитудами 
предположительно до 50 м.

Угленосность приурочена к верхнему угленосному горизонту ниж
ней монгугайской (садгородской) свити. Виявлено 17 пластов и про- 
пластков угля мощностью от 0,1 до 7,0 м. Пласти невьідержаннне и 
характеризуютея очень сложньга строением. Нижние пласти угля І, 
II, III, IV, V представляют промишленний интерес, однако только три 
из них (І, IV и V) относятся к категории относительно устойчивнх и 
сохраняют рабочую мощность на значительной площади. В зтих трех 
пластах и били подечитанн запаси. Полезная мощность І пласта из
меняетея от 0,4 до 1,8 м; IV — от 0,8 до 1,1 м; V — от 0,8 до 1,0 м. Пла
сти II, III, а также XIII и XIV представленн сажистнм углем. Они 
иногда достигают рабочей мощности (рис. 113).

На Алексеевском участке установлено несколько пластов угля, из 
которих один достигает 0,8 м.

Характеристика качества углей. По внешнему виду угли черньїе, по- 
лублестящие, реже блестящие, крепкие. Состав и свойства углей изуче- 
ньі недостаточно. Имеются лишь единичнне химические анализн ви- 
ветрелнх углей отдельїінх пластов. Угли Синегорского участка харак
теризуютея, по данньїм Ю. А. Супряги, следующими показателями ка
чества: Шр 2,0—2,9%; \Уа 0,8—1,6%; А* 11,1—40,0%; V  6,2—13,0%; 
5соб 0,30—0,45%; С^н 5824 ккал/кг; <2гб 8305 ккал/кг; Сг 88,4—92,5%; Нг
3,3—4,0%; (Н + 0 )г 4,6—7,9%; плотность 1,35—1,67 г/см3. Марка углей 
по ГОСТ 9478—60 Т и ОС.

Запаси углей на Надеждинском месторождении подсчитьівалйсь 
только на Синегорском (Адамсовском) участке на площади 2,4 км2 
в трех пластах угля І, IV и V на глубину до 300 м. По всесоюзному 
подечету 1956 г. общие геологические запаси углей Синегорского уча-

33*
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стка одениваютея в 23 млн. т; вероятньїх 12 млн. т; возможньїх 
11 млн. т; на глубину 0—300 м 12 млн. т; на глубину 300—600 м 
11 млн. т.

Если учесть, что угленоеньїе отложения нижней монгугайской (сад- 
городской) свитьі распространеньї в пределах Кипарисовской синкли- 
нади на площадіи 60 юм2, то прогнозньїе запаси всего Надеждинского 
месторождения могут составить до 400 млн. т.

На 1/1 1967 г. запасьі угля по Синегорскому участку учтеньї по ка- 
тегории С2 в количестве 7,6 млн. т и 0,1 млн. т забалансовьіх.

Р А К О В С К О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е

Общие сведения. Месторождение находитея на территории Михай- 
ловского района в 10 км на восток от г. Уссурийска (см. рис. 83). Оно 
граничит на западе с Уссурийским, а на юте с Глуховским месторож- 
дениями; восточная граница условная, а северная проходит по вихо
дам древних осадочних и изверженннх пород (рис. 114). На площади 
месторождения расположенн деревни Раковка и Боголюбовка. Мест- 
яость раечленена реками Раковкой и Осиновкой.

Краткий обзор истории геологических исследований. Наличие угля 
известно с 1918 г. В 1924 г. била пройдена наклонная шахта по пласту 
Гигант, которая в 1927 г. била законсервирована. Впервне геологораз- 
ведочнне работьі на месторождении били проведенні в 1926—1927 гг., 
когда бнл внявлен один пласт угля мощностью 2 м. В 1950 г. поиско- 
вьіе работьі треста «Дальуглеразведка» дали отрицательннй результат. 
В 1951 г. Е. Й. Азаров и Н. И. Бюро (трест «Геофизуглеразведка») при 
проведений геологос’ьемочньїх работ на площади развития верхнетриа- 
совнх отложений виявили перспективную площадь в 12 км2, а в 1952 г. 
Г. Н. Воропаев (трест «Дальуглеразведка») установил ее промьішлен- 
ную значимость.

Стратиграфия. На размнтой поверхности верхнепермской толщи 
залегают нераечлененнне морские отложения нижнего и ереднего от- 
делов триаса, об'ьединенньїе под названием майхинской свити. Мощ- 
ность их, по В. 3. Скороходу, 1850 м.

Више согласно залегают отложения верхнего отдела триаса (кар- 
нийский ярус). Карнийский ярус подразделен (снизу вверх) на ниж- 
немонгугайскую (500—570 м) и нижнемонотисовую (200 м) свити.

Нижняя монгугайская (садгородская) свита в нижней части сло- 
жена главньш образом песчаниками и аргиллитами, а в верхней — 
песчаниками с многочисленними прослоями конгломератов, реже алев- 
ролитов и аргиллитов. В свите содержится четнре пласта угля.

Нижняя монотисовая (песчанкинская) свита сложена песчаниками 
с прослоями аргиллитов: количество последних возрастает вверх по 
разрезу.

На размнтой поверхности отложений карнийского яруса залегает 
морская нижняя юра мощностью 800 м.

Четвертичнне образования мощностью около 25 м представлени 
аллювиальними, делювиально-пролювиальннми осадками, сложенньї- 
ми песками, глинами, суглинками.

Вулканизм. Интрузивнне породи развитн в северной части место
рождения, где представлени гранитами и фельзит-порфирами палеозой- 
ского возраста и порфировидними биотитовнми гранитами палеогено
вого возраста. На площади месторождения, а особенно за его юго- 
восточной границей, распространеньї базальтовне покрови миоценового 
возраста мощностью более 50 м.
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^ л с п і а і п ч с с п і ї н  і  с щ і щ  и ч е с к а и-------     --------  " “І' ■ •* * V/ п А4МСІ}ПО VІ ОДЬИМЛ
ховского буроугольного месторождений. По Ф. Н. Фиіцуку

/  — четвертичнне отложения; 2 — базальтьі; 3 — отложения надеждинской и усть-давьідовской свит;
отложения угловской свитьі; 5 ■ гранитьі палеогенового возраста. Меловьіе отложения кор- 

кинской серни: б -  свита шоколадних сландев; 7 — свита узорчатих песчаников. Отложения су- 
чанской серни; 8 — угленосная свита; 5 — песчано-конгломератовая свита; 10 — нижнеюрские отло
жения. Триасовьіе отложения: 11 — перевознинская свита; 12 — амбинская свита; /3 — песчанкин
ская свита; 14 садгородская свита; 15 — индский, оленекский, анизийский и ладинский яруси- 
/6 — мезозойские отложения нераечлененньїе; 17 -гр а н и т и  и кварцевне порфирьі; /« -отл ож ен и я  
палеозоя; 19 виходи пластов каменного угля; 20 — линии разрнвних нарушений; 21 — границь!

Глуховского буроугольного месторождения
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П р о ч и е  м е с т о р о ж д е н и я  и у г л е п р о я в л е н и я  м е з о з о й с к о г о

Месторождение 
и углепрпявление

Количество и мощность 
пластов и пропластков

№ Местоположение
угля

на рис. 83_
коли- суммарная
чество мощность, м

У гл и  м е д о в о г о

С и л ан ь -Ш ан ьск ое у г-  
леп р оя в л ен и е

200 В 50  км на ю го -в о сто к  
от  г. Бикин, в 85  км от  
н его  по теч ен ию  р. Б и
кин

3 О т 0 ,4  
д о  1,4

С ел ен ч и н ск ое  угл е-  
п р оя в л ен и е

265 Н а правом  б е р е г у  
р. С еленчи , в 5 км на 
с ев е р  от ст. Л ен и н о

Н еск о л ь к о  тонких  
пр опластков  угля  

м ощ н ость ю  0 ,0 3 — 0,0 4  
и одй и  0 , 9  м

Т ак ун ж и н ск ое  угл е-  
пр оявл ен и е

271 Н а правом  б е р е г у  
ключа Ч е н о в а — п р ав и й  
приток р. Т акун ж и, в 
120 км к ю гу  от  усть я  
р. В. К ем а

О дин тонкий  
п р опласток  угля  

(0 ,03  м )

Х о р о л ь ск о е  угл еп р о-  
явлен и е

217 У с. Х ороль 2 1,4

У гл и т р и а с о в о г о

С и и н ск ое (С р ед н е-Б и -  
к и н ск ое) угл еп р оя в л ен и е

На л евом  б е р е г у  реки  
у  дер . Сиин

2 0 ,2 — 0,6

М алин овск ое у гл е п р о 
явлени е

210 Н а правом  б е р е г у
р. Т у д о -В а к а , в о сто ч н ее
с. М алиново. Ст. Иман  
р а сп о л о ж ен а  в  92  км на  
с е в е р о -за п а д  от с. М а 
линово

14 0 ,5
каж дьій

Ш к о т о в ск о е  м е с т о 
р о ж д е н и е

256 Н а л е в о б е р е ж ь е  
р. М айхе в рай оне с. Ш к о
тово: ст. Ш к о т о в о  нахо-  
д и т ея  в ю ж ной части  
м е ст о р о ж д е н и я

Д о  20 От 0 ,2  
д о  4,0  

каждьій

В и н о гр а д о в ск о е  у гл е-  
п р оя в л ен и е

255а О к ол о  с. В и н о гр а д о в 
им (А н учи н ск и й  рай он)

Угли нермского
Н еск о д ь к о  м ало- 

м ощ ньїх пропластков  
к ам ен ного угля
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Т а б л и ц а 170

и п а л е о з о й с к о г о  в о з р а с т а  П р и м о р е н о г о  к р а я

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Примечание

возраста
В т о л щ е н и ж н ем ел овьіх У голь каменньїй, м арки Т П рактически б е с -

о тл ож ен и й  залегаю т пластьі А с 40,0% ; У г 7,9% ; С г 92,6% ; п ерсп ек ти в н о
угля с л о ж н о го  стр оен и я Нг 3 ,5  %

с прослоям и у гл и ст о го  ар-
гиллита

П есчаники, аргиллитьі У голь кам енньїй \У а 2,4% ; То ж е
(К«) и тонкие пр осл ои  угля А с 40,0%  ; Уг 25 ,4  % ; 8 со 6 0,21% ;

С г 90,0% ; Н г 4,7%

В сер ь іх  м ел к о зер н и ст н х У голь каменньїй УУа 12,0 % ; П р ак ти ч еск ого  зна-
песчан иках (К і)  о б н а р у ж ен Ас. 14,4% ; У г 20 ,7  % ; 5 соб0 ,7% ; чения не им еет
п р оп л асток  к ам ен н ого  угля <3ГБ 779 4  ккал/кг

В о с а д о ч н и х  от л о ж ен и я х У голь каменньїй О б ь ек т  для поста-
(К і)  о б н а р у ж ен о  дв а  пласта новки пои ск овьіх  ра-
угля бот

в о з р а с т а

В  вер хн етр и асов ь іх  отл о-  
ж ен и я х  зал егаю т два пласта  
угля

В в е р х н е т р и а со в н х  отл о-  
ж ен и я х  зал егаю т пластьі 
сильн о зо л ь н о го  и п ер ем я -  
т о го  кам ен ного  угля . Угльї 
п аден и я  пл астов  угля ко- 
л ебл ю тея  от  70 д о  90°

У голь каменньїй, м арки Т 
IVа 2,4% ; А с 4,8  %  ; У г 7,9% ;
5 соб 0 ,48  % ; С г 92,6% ; № 3 ,5 %

У гол ь  кам енньш

П рак ти ч еск ого  з н а 
чення не и м еет

Т о ж е

У г л е н о с н и е  о т л ож ен и я  
карни йского я р у са  (4 5 0 —  
500  м ) представлен ні п есч а-  
никами, алевроли там и, ар- 
гиллитами и пластам и ка
м ен н ого  угля, и з которьіх  
три  пр едстав л я ю т пром ьіш - 
ленньїй и н тер ес . У гольньїе  
п л а ст и  п р осл еж ен ь ї на р ас-  
стоян ии 10 км при ш ирине  
угл ен о сн о й  п о л о с и  0 ,5  км. 
П л а ст и  угля и вм ещ аю щ ие  
п о р о д и  сильно н а р у ш ен и

У голь каменньїй, м арки Т, 
О С  IVа 1— 11% ; А с 2 9 —40% ; 
V і’ 7— 20  %  ; 5 соб 0 ,2 8 — 0,46  %  ;
С г 89— 91% ; Н г 4% ; п л отн ость  
1,6 г /с м 3

С 2 55 ,0  млн. т. На  
1/1 1967 г. за п а с и  м е 
ст о р о ж д ен и я  не уч -  
теньї

в о з р а с т а

В тол щ е песчан иков  (Р ,)  
с о д е р ж а т ся  л и н зи  и м ало- 
м о щ н и е  пр осл ои  м елк ога- 
л еч н ого  к он гл ем ер ата , ар- 
гиллита, у гл и стого  аргил- 
лита с пропласткам и угля

У голь кам енньїй П рак ти ческ ого  з н а 
чення не и м еет
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Месторождение 
и углепроявление

№
на рис. 83 Местоположение

Количество И  М О Щ Н О С Т Ь  

пластов и пропластков 
угля

коли
чество

суммарная 
мощность, м

У гл еп р оя в л ен и е  З ем - 249 У пос. Зем бреньї, Н а- 1 > 0 ,5
бреньї ходки нски й  Г о р со в ет

П у тя ти н ск ое угл еп р о - 248 В сев ер н о й  части
явлени е о. П утятин

У глеп р оявлен и е В верхн ем  течен ии 2  ■ От 0 ,2
р. Ш ам ара р. Ш ам ара, на н ебол ь- д о  0,4

ш ом притоке, от г. Вла-
д и в о сто к а  на с ев е р о -
восток  1 2 — 15 км

У гл еп р оя в л ен и е  р. П о- 2356 В 16 км на юг от 1 О т 0,5
п ереч н ой с. А н учи н о, в 7 ,5— 8 км д о  1,5

от  с. Л ю торги по р. П о-
переч н ой , в до л и н е  не-
б о л ь ш о го  руч ья

У гл еп р оя в л ен и е  кл. 252 На правом  бо р т у О блом ки у гл и стого
Л о зо в о г о кл. Л о зо в о го  вблизи аргиллита и следьі

д ер . Н овоси ла, от ст. Л о - саж и в отвалах
зовая  на ю го -за п а д  3— с т а р и х  ш ур ф ов
4 км

Тектоника. Триасовьіе отложения собраньї в синклиналь, осложнен- 
ную вторинними складками и многочисленньїми дизтионктивньши нару- 
шениями северо-восточного и широтного простирання с амплитудами 
смещения 200—450 м. Угльї падения пород нижней монгугайской свитьі 
изменяютея от 7—35 до 70—80°. Сильная нарушенность месторождения 
осложняет проведение геолого-поисковьіх работ и отрицательно сказьі- 
ваетея на промьішленной оценке его перспектив.

Угленосность месторождения связана с нижней монгугайской сви- 
той. В ней виявленні четьіре пласта угля, из которьіх три имеют рабо- 
чую мощность (снизу вверх): Барсучий, Основной и Гигант.

Пласт Барсучий залегает в нижнем угленосном горизонте (50— 
70 м) нижней монгугайской свити. Мощность его изменяетея от 0,1 до 
З м. Он состоит из трех пачек угля мшпностмо 1,0; 0,5 и 0,4 м.

Пласт Основной приурочен к ередней части свити — ереднему угле- 
носному горизонту (300—350 м). Его мощность составляет ЗО м. Он со
стоит из 27 угольннх пачек мощностью от 0,2 до 4,0 м, разделенннх 
породними прослоями. Ниже пласта Основного внявлен еще один 
пласт угля мощностью 0,1—0,5 м.

Пласт Гигант залегает в верхнем угленосном горизонте (150 м). Он 
имеет сложное строение и мощность до 27 м.

Характеристика качества углей. Угли месторождения гумуеовне, 
каменнне, марки Т. По внешнему виду черньїе, полублестящие и полу- 
матовне. Опробование углей произведено лишь по единичньїм пробам. 
Результати анализов следующие: \Уа 0,9—1,2%; Ас 14,3—40,0%; 5С„Я 
0,3—0,6%; Уг 11,4—12,6%; <2% 8270 ккал/кг.

Запаси углей месторождения не оценивались.
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Продолжение табл. 170

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля Прнмечание

Ю загольск ая свита  (а н а 
лог п о сп ел о в ск о й  Р])

У голь каменньш П ромьіш  ден ного  
значення н е  и м еет

В отл ож ен и я х  абр ек ск ой То ж е Т о ж е
свитьі встр еч ен  слон  угли- 
сть іх  аргиллитов с п р о сл о я 
ми сильно зольньїх углей
(Р>)

А ргиллитьі, песчан ики , 
(Р і)  и два пласта м атового  
с а ж и ст о го  угля

А ргиллитьі, угли стьіе ар- 
гиллитьі и пласт угля  (Р [)

У голь каменньш  \У а 2,8% ; 
А с 41 ,6  %; V  2,4% ; 5 со б 0,34% ; 
кокс 55,6%

К он гл ом ер ати , п есчан и 
ки, глиньї, углистьіе аргил- 
литьі и известняки (Р ]). 
О садоч н ьїе  п о р о д и  сильно  
наруш еньї

У голь каменньш

ПРОЧИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ 
МЕЗОЗОЙСКОГО И ПАЛЕОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА

Краткая характеристика прочих месторождений и углепроявлений 
мезозойского и палеозойского возраста Приморского края приведена 
в табл. 170.

Глава II
УГОЛЬНЬЇЕ БАССЕЙНЬІ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ КАЙНОЗОЙСКОГО ВОЗРАСТА
УГЛОВСКИИ БУРОУГОЛЬНЬІЙ БАССЕЙН

Общие сведения. Бассейн находитея в южной части Приморского 
края вблизи г. Владивостока на территории Владивостокско-Сельского 
и Шкотовского района (см. рис. 83). Он ограничен с запада р. Суйфун, 
с юга — побережьем Амурского залива (включая часть полуостровов 
Речного и Де-Фриз), с северо-востока граничит с Подгородненским ка- 
менноугольньш месторождением и Муравьевским хребтом, с востока— 
с Суражевско-Радчихинским, а с севера—с Надеждинским каменно- 
угольньш'и месторождениями.

Бассейн прослежен от Амурского залива в северо-восточном на
правлений на расстояние 40 км при ширине от 6 до 14 км. Площадь его 
составляет 500 км2.

Поверхность Угловского бассейна представляет собой заболочен- 
ную котловину, ограниченную с севера, востока и частично с юга гор-
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ньіми хребтами. Отметки поверхности 8—35 м, на ней редко виступа- 
ют отдельньїе сопки, сложенньїе дайками базальтовой лавьі.

Угловская котловина изрезана многочисленньїми реками: Суйфун, 
Бол. Пачихеза, Давьідовка, Шмидтовка, Сан-Пауза, Батальянза, с круп- 
ньіми притоками Озерньїе Ключи и Болотная. В северо-восточной части 
котловинні (в пределах Артемовского месторождения) расположен ряд 
озер.

Масштаб 1-50000
Масштаб РЮ0000

Рис. 115. Схематическая геологическая карта Угловского буроугольного бассейна. По Б. №. Штем-
пель и В. В. Медведеву

1 — четвертичньїе отложения; 2 — суйфунская свита (галечники); З — надеждинская и усть-давьі 
довская свитьі (непродуктивньїе); 4  — угловская угленосная свита; 5 — меловьіе отложения; 6 — 
триасовьіе отложения; 7 — гранитьі; 8 — пермские отложения; 9 — виходи пластов угля: 10 — гра- 
ницьі :■ частков; 11— линии разрьівньгх нарушений. Участки (цифри в кружках): 1 — Федоровские 
Ггт0Пї ї Г- 2 ~  Центральний (Капитальннй); 3 — участок шахт 5 и 7; 4 -  Южннй; 5 — полуостров 
Де-Фриз, 6 Надеждинский; 7 — Западний; 8 — участок поля шахти 14—15; 9 — поля шахти 8- 
10  — поля шахти 1 1/9 ; 1 1  — поля шахти 7—7-бис; 12 — поля шахти 3; 13 — Орловский; 14 — учас

ток поля шахти 6—6-бис; 15 — участки Озерньїе І, II и Заозернне І, II, III.

Климат района муссонньїй: лето теплое, влажное, со'значительньїм 
количеством осадков, зима холодная и более сухая. Среднегодовое ко- 
личество осадков равно 605 мм. Среднегодовая температура воздуха 
составляет от плюс 4 до плюс 4,8°С.

Бассейн пересечен железнодорожньїми и іноссейннми линиями Вла
дивосток—Хабаровск и Угольная—Находка. В его пределах располо
жен крупнейший угледобивающий центр Приморья г. Артем и много- 
численньїе поселки: Тавричанка, Вольно-Надеждинское, Кневичи и др.

По степени изученности Угловский бассейн можно разделить на две 
части: южную, относительно хорошо, но неравномерно изученную, и се- 
верную, неизученную. В южной части бассейна известньї (с запада на 
восток) месторождения Тавричанское и Артемовское (рис. 115).

Добьіча угля в бассейне в настоящее время ведется шестью дей- 
ствующими шахтами союзного значення. В 1966 г. добито 3254 тне. т 
угля.
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Краткий обзор истории геологических исследований. Наличие углей 
в Угловском бассейне известно с 1859 г. Первьіе систематизированньїе 
сведения об углях кайнозойского возраста бьіли даньї И. Боголюбов- 
ским в 1878 г. Последующую историю исследований угленоеньїх отложе- 
ний и угольньїх пластов Угловского бассейна можно разделить на три 
зтапа.

Первьій зтап (до 1922 г.) связан с именами таких геологов, как 
Д. Л. Иванов (1892, 1894), Д. И. Мушкетов (1910), П. В. Виттенбург 
(1916), М. К. Елиашевич (1922), Н. П. Гудков и др.; он характеризу- 
етея вьіявлением отдельньїх площадей распространения угленоеньїх 
толщ, относимьіх к миоценовому возрасту.

Второй зтап (с 1922 по 1957 г.) ознаменовалея широким размахом 
геологических и разведочньїх работ. До 1930 г. разведочньїе работьі 
проводились с помощью скважин ручного бурения, приурочений* к ви
ходам угольньїх пластов в узкой южной полосе шириной не более 2 км, 
где бьіли вьіделеньї Артемовское и Тавричанское месторождения. Ре
зультатні зтих работ обобщеньї П. И. Алексеевским (1928).

Среди палеогенових и неогенових образований района Б. М. Штем
пель (1926) вьіделил четьгре свити, впервне охарактеризовал их флори- 
стически и отнес к палеогену. Составленная им стратиграфическая 
схема до сих пор не потеряла свою ценность и положена в основу всех 
стратиграфических исследований и разведочньїх работ по палеогеновим 
и неогеновим отложениям Приморья.

С 1927 по 1940 г. разведочнне работьі проводились трестом «Даль- 
уголь» и Дальневосточньїм геологическим управлением, с 1940 по 
1957 г. — трестом «Дальуглегеология» и с 1957 г. по настоящее время— 
Примореним геологическим управлением. В результате проведення 
большого обвема поискових и разведочних работ дана перспективная 
оценка почти всех угленоеньїх участков и заложен ряд шахт.

В 1936 г. Н:. И. Назаренко впервне обобщил громадини материал 
разведочньїх работ и шахтной геологии по полям действующих шахт
6—6-бис и 7—7-бис Артемовского месторождения.

В период с 1940 по 1946 г. В. А. Гугаевьш, Г. Д, Петровским, 
Е. И. Перч и О. В. Миляевой проведена большая работа по системати- 
зации и обобщению накопившегося материала по шахтним полям 3, 11, 
2—9, 1 —1-бис, 6-бис, 8 и 14 Артемовского месторождения.

В 1944 г. Ц. Л. Гольдштейн дала фациальную характеристику нео
генових и палеогенових образований Артемовского и Тавричанского 
месторождений.

В 1945 г. в работе «Геолого-зкономическая характеристика уголь
ньїх районов Дальнего Востока» под редакцией В. Н. Верещагина дана 
зкономическая оценка Угловского бассейна.

В 1948—1949 гг. Приморское геологическое управление под руко- 
водством В. В. Медведева провело разведочнне работьі по.северному 
борту Угловской котловини (поиски на Надеждинском участке и пред- 
варительная разведка Западного участка).

В 1949 г. Г. М. Власов обобщил фактический материал по Углов- 
скому бассейну и дал новую стратиграфическую схему палеогенових 
и неогенових отложений, которая положена в основу унифицированной 
стратиграфической схеми для Дальнего Востока.

В 1949—1950 гг. В. В. Медведевьім вияснялась перспективность се- 
верного крила Артемовского месторождения. В результате проведен- 
ннх исследований он установил, что Артемовское месторождение по 
структуре представляет собой не асимметричннй грабен, а скореє муль- 
ду с нарудіенньш северннм крилом. В 1952 г. В. В̂  Медведев и 
Л. М. Алексеева провели большую работу по описанню месторождений
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и качественной оценке углей Дальнего Востока, в том числе и Углов
ского бассейна.

В 1954 г. М. Г. Органов внполнил большие литологические иссле- 
дования пород угловской свитьі в шахтах р. Артема.

Обобщение и систематизация материалов к общесоюзному подсче- 
ту угля 1956 г. по Угловскому бассейну проведеньї Е. И. Перч, О. В. Ми- 
ляевой, И. В. Ксенофонтовьім, Ю. А. Супряг и Г. Г. Лебедевьім.

В 1953—1955 гг. сотрудники Всесоюзного научно-исследовательско- 
го геологического института Г. Д. .Петровский, А. В. Павлов, Л. А. Бог- 
данова, В. П. Токарев и Н. С. Комина провели комплексное изучение- 
угленосньїх отложений Артемовского и Тавричанского месторождений.

.Систематизация материалов по отдельньгм шахтньїм полям Арте
мовского и Тавричанского месторождений за последние годьі проведе
на А. И. Целигоровьім, И. Г. Чепиковьім, Е. И. Перч, О. В. Миляевой, 
В. К. Грабовским, И. Ф. Закревским, В. Н. Миляевьім, А. М. Лебедевьім,
H. К- Степанец и др.

По уточненню возраста палеогенових и неогенових образований 
Угловского бассейна большую роль сьіграли работьі М. О. Борсук, 
М. А. Седовой, Г. Г. Мартинсона и С. М. Поповой.

Тіретий период— с 1958 по 1965 і.— хараіктеризуется снижением тем- 
па раз'ведочньїх работ. Последние велись в небольшом обьеме только по 
доразведке шахтних полей действующих шахт.

Зксплуатационньїе работьі в Угловском бассейне проводятся с 
1867 г. на Тавричанском месторождений, где до 1870 г. добьівался уголь 
для нужд воєнного флота. В 1896 г. на Тавричанском месторождений на
чал действовать первьій в крає рудник Александровский, а в 1902 г. 
второй—Новая Надежда. Зти рудники в 1908 г. бьіли обьединеньї в 
один Кларсоновский, которьш зксплуатировался с 1920 по 1925 г. част- 
ньім предпринимателем. С 1925 г. рудник включен в предприятия трес
та «Приморскуголь». В 1938 г. бьіла построена и сдана в зксплуатацию 
шахта Капитальная с проектной годовой мощностью 500 тьіс. т.

Зксплуатационньїе работьі на Артемовском месторождений начати 
в 1911 г. в районе села Углового после окончания постройки Сучанской 
железной дороги. В 1913 г. в районе 9 км Сучанской железной дороги 
частньїй предприниматель Л. III. Скидельский заложил три шахти 1, 2, 
З, получившие название Зьібунньїе рудники. В 20-х годах зксплуатаци
онньїе работьі перемещаются на северо-восток, в район ньіне действую- 
щей шахтьі Зц (15 км Сучанской ж. д.), где закладьіваются шахти
I, 2—2-бнс и 3. В 1923 г. все частновладельческие рудники закрились 
или перешли в полное владение государственного предприятия «Арте- 
мовские копи». В то же время на восточной окраине Артемовского ме
сторождения бьіла заложена наклонная шахта 4, которая позднее бьіла 
заменена вертнкальной шахтой № 46. Там же в 1926 г. бьіла заложена 
шахта 6, а в 1927 г. крупнейшая шахта Дальнего Востока — шахта
6—6-бис, вступившая в зксплуатацию в 1935 г. с проектной годовой 
мощностью 750 тьіс. т.

В настоящее время на Артемовском месторождений кроме шахти
6—6-бнс имеется еще четьіре действующих шахтьі (с востока на за- 
пад): Зц, 9—11 (шахта 9 находится в зксплуатации с 1941 и шахта 11 — 
с 1959 г.), 7—7-бис и 8.

Стратиграфия. В геологическом строєний бассейна принимают учас
тив осадочньїе породи пермского, триасового, юрского, медового, палео
генового, неогенового и четвертинного возраста, а также магматические 
образования.

В пределах юго-восточной части обрамлення описьіваемого бассей
на установленні только верхнепермские отложения, подразделенньїе на.
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три свитьі. Чандалазская свита (200—300 м) представлена конгломера
тами, песчаниками и известняками. Людянзинская свита (500—600 м) 
сложена конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 
Калузинская свита (300—400 м) представлена туфогенньїми конгломе
ратами, песчаниками, алевролитами, туфами, кварцевьіми порфирами и 
порфиритами.

Триасовьіе отложения в обрамлений Угловского бассейна представ
ленні тремя отделами.

Нижнетриасовне отложения (450—500 м) залегают с угловьім не- 
согласием на отложениях верхней перми. Они еложеньї конгломерата
ми, песчаниками и алевролитами.

Средний триас подразделяется на два яруса: анизийский и ладин- 
ский. Анизийский ярус (400—450 м) представлен песчано-алевролито- 
вой толщей, лежащей с размьівом на нижнетриасовьіх отложениях. 
В оснований ее залегает маломощньїй горизонт конгломератов. Ладин- 
ский ярус, согласно залегающий на анизийском ярусе, имеет общую 
мощность 450—550 м. Он сложен ракушняковьіми конгломератами, пес
чаниками, алевролитами и аргиллитами.

Верхний триас подразделяется на два яруса: карнийский и норий- 
ский. Карнийский ярус представлен двумя свитами: нижней монгугай- 
ской (садгородской) мощностью до 600 м, сложенной континентальни
ми угленосньїми отложениями, и нижней монотисовой (песчанкинской) 
мощностью 300—350 м, состоящей из морских песчано-алевролитовьіх 
отложений. Норийский ярус имеет видимую мощность 400—730 м. Он 
представлен верхней монгугайской (амбинской) свитой, сложенной 
песчано-алевролитовьіми отложениями, у глистами аргиллитами и плас
тами угля, и верхней монотисовой (перевознинской) свитой, состоящей 
из морских песчано-алевролитовьіх отложений.

Нижняя юра отсутствует. Оредняя юра представлена морскими об- 
разованиями песчаников, конгломератов, алевролитов и аргиллитов об- 
щей мощностью 490 м. Верхняя юра наблюдается в отдельньїх точках 
и сложена аркозовьіми песчаниками.

Нижний мел—сучанская серия (400—900 м)—имеет возраст от ва- 
ланжина до альба.

Верхний мел представлен коркинской и ольгинской серцями. Кор- 
кинская серия (600—700 м) сложена песчаниками, алевролитами, ар
гиллитами с примесью туфогенного материала и туффитами. Возраст 
коркинской свити условно принимается за сеноман—турон. Ольгинская 
серия подразделена на две толщи: порфиритов и их туфов (сеноман- 
ский ярус) общей мощностью 250—300 м и кислих зффузивов и их ту
фов (датский ярус) общей мощностью 300—350 м.

Палеогеновьіе отложения подразделяются на угловскую и надеж- 
динскую свитьі. Угловская свита (верхний зоцен—нижний олигоцен) 
впервьіе бьіла вьіделена Б. М. Штемпелем в 1922 г. на правом берегу 
полуострова Речного (Штемпель, 1926). Угловская свита залегает с рез- 
ким угловьім несогласием на размьітой поверхности пород мезозоя и 
палеозоя. В ее оснований присутствуют базальньїе конгломерати мощ
ностью до 70 м, вьіделяемьіе в отдельную непродуктивную толщу. На 
северном крьіле Угловской синклинали и в центральной части Артемов
ского месторождения ни одна скважина не бьіла добурена до базальних 
конгломератов. Местами нижние пласти угля непосредственно залега
ют на мезозойских породах.

Продуктивная толща угловской свити (до 500 м) представлена пес- 
чано-глинистьімн осадками с 8—10 рабочими пластами и большим коли- 
чеством пропластов бурого угля. Верхняя граница ее проводится услов
но по кровле верхнего пласта угля.
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В угловской свите многочисленньїми исследователями били изуче- 
ни растительнне отпечатки, а также сдорово-пьільцевьіе комплекси, по- 
зволившие датировать возраст свити как зоцен—олигоцен (А. Н. Криш
тофович, Б. М. Штемпель, М. О. Борсук, М. А. Седова, И. М. Покров- 
ская и др.).

М. О. Борсук на оснований своих исследований пришла к виводу, 
что некоторне комплекси флори обнаруживают растения более древ- 
него, зоцен — олигоценового времени, позтому нижнюю часть угленос- 
ной толщи, вероятно, следует относить к зоценовому (позднезоценово- 
му) времени, тогда как вьшіележащая часть являетея олигоценовой.

В 1952 г. в шахте Зц Артемовского месторождения в угловской сви
те били виявленні остатки носорогообразннх непарнокопитих млекопи- 
тающих аминодонтов, а также титанотериев, хищников и черепах. 
В. И. Громова возраст найденних остатков, по аналогии с Северной 
Америкой и Азией, установила как позднезоценовнй или раннеолиго- 
ценовнй.

С. М. Попова (1964) определила из угловской свити фауну мол- 
люсков позднезоценового и олигоценового времени.

Работами Ц. Л. Гольдштейн и Г. М. Власова в 1944 н 1949 гг. 
установлено, что отложение угловской свити Тавричанского месторож
дения происходило в обширной прибрежной лагуне, а Артемовского 
месторождения—в окраинннх частях опресненного бассейна. Установ- 
ленное позднее Г. Д. Петровским присутствие в угленоеннх осадках 
Артемовского месторождения известковистнх песчаников с волнопри- 
бойннми знаками и преобладание в составе угловской свити песчаников 
с хорошей окатанностью зерен дают основание думать об общности 
условий накопления свити на обоих месторождениях.

Надеждинская свита (верхний олигоцен) мощностью 400—500 м 
обвединяет осадки, непосредственно сменяющие вверх по разрезу угле- 
ноенне отложения угловской свити. Граници свити проводятея услов- 
но, нижняя—по кровле верхнего угольного пласта или прослою песча- 
ника угловской свити, а верхняя—по появленню в разрезе грубозернис
тих осадков вьішележащей усть-давндовской свити.

Свита характеризуетея монотонним алевролито-аргиллитовьім со
ставом с постоянной примесью вулканического пепла. В низах надеж- 
динской свити всегда присутствуют в большом количестве кусочки бу
рого угля и пород угловской свити, указивающие на перерив в осадко- 
накоплении в конце угловского времени. По спорово-пнльцевому комп
лексу, определенному М. А. Седовой, надеждинская свита датируетея 
олигоценом.

Неогеновьіе отложения подразделяютея на усть-давндовскую, усть- 
суйфунскую и суйфуяскую свити. Усть-давьідовская свита (нижний 
миоцен) подробно описана Б. М. Штемпелем (1926).

Г. М. Власов в 1948 г. разделил усть-давндовскую свиту на семь 
горизонтов. Нижние четьіре горизонта обьединяютея им в песчано-слан- 
цевую подсвиту, характеризующую постепенньш переход от латунних 
условий, существовавших во время отложения надеждинской свити, 
к озерним, содержащим лресноводньїе раковини. Верхние три горизон
та Г. М. Власов относит к лигнитовой подсвите, образование которой 
связивается с некоторнм обмелением водоемов и их заболачиванием. 
Песчано-глинистая подсвита сложена песчаниками и аргиллитами; 
лигнитовая подсвита представлена слабосцементированннми разнозер- 
нистнми зеленовато-сернми песчаниками; в нижней части ее содержатся 
лигнитн и флора.

Из усть-давьідовской свити Б. М. Штемпелем (1926) определенн: 
Сіпкдо айіапіоійез (II п §.) Н е е г  Тахойіит йізііскит Не е г ,  Рориіия
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сі. ЬаїзатоШез О о е р р., Штиз Вгаипіі Не е г ,  Рісиз Шіаеїоііа (А. В г.) 
Н е е г ,  Асег зр., Ііех зр., Согпиз зр. По его заключению, зтот комплекс 
флори существенно не отличаетея от угловского, позтому усть-давн- 
довская свита била отнесена им также к палеогену.

М. О. Борсук и А. Н. Криштофович по флоре, определенной ими, и 
М. А. Седова по спорово-пьільцевому комплексу отнесли усть-давндов
скую свиту к миоцену. Мощность свити 340—600 м.

Усть-суйфунская свита (верхний миоцен), несогласно лежащая на 
усть-давьідовской, представлена туфогенно-осадочннми породами, вклю- 
чающими пепловне и липаритовне туфьі, туффитн, диатомитн, пески и 
галечники.

М. О. Борсук, А. Н. Криштофович и Т. Н. Байковская по флоре, оп
ределенной ими, и М. А. Седова по спорово-пнльцевому комплексу от
несли усть-суйфунскую свиту к верхнему миоцену. Мощность свити до 
150 м.

Суйфунская свита (плиоцен), несогласно лежащая на усть-давн
довской и усть-суйфунской, сохранилась в Тавричанском и на неболь- 
ших участках Артемовского месторождений. Она представлена слабо 
уплотненннми песками, гравелитами и галечниками с прослоями глин 
и пеплових туфов. Галечники состоят из хорошо окатанннх галек квар- 
ца, кремния, яшми, кислих зффузивов, аркозовнх песчаников, кварци- 
тов и гранитоидов. Возраст суйфунской свити окончательно не установ- 
лен. По Г. М. Власову, он, вероятно, плиоценовнй; по М. О. Борсук и 
А. Н. Криштофович, плиоцен-верхнемиоценовьш. Мощность свити от 15 
до 100 м.

Четвертичнне отложения представленьї рихлими образованиями 
ереднего, верхнего и современного отделов.

ереднечетвертичнне отложения сложеньї серьіми, оранжево-сернми 
и желтнми глинами, развитьши на 35—40-метровой террасе, располага- 
ющейся преимущественно на окраине Артемовского месторождения.

Верхнечетвертичнне отложения представленьї бурими глинами и 
суглинками, песчано-галечниковнм и глинистим материалом, слагаю- 
щим III надпойменную террасу, которая возвьшіаетея над уровнем води 
от 6 до 10 м. Делювиальние щебенчато-гльїбовне и щебнисто-глинис- 
тне образования расположенн на делювиальннх шлейфах.

К отложениям современного отдела относятся аллювиальнне об
разования, вьшолняющие пойми и русла рек, и делювиальние отложе
ния, развитие на склонах гор и возвишенностей в виде суглинна, щебня, 
дресвьі и глиб.

Тектоника. Палеогеновне отложения слагают Угловскую синкли- 
наль северо-восточного простирання с пологим южньїм крилом, просле- 
живающимся на 40 км от полуострова Речного (устье р. Суйфун) до 
Суражевско-Радчихинского месторождения. Северное крило Угловской 
синклинали оборвано крупним нарушением, проходящим по северной 
границе бассейна. Здесь палеогеновне и неогеновие отложения контак- 
тируют на значительном протяжении с породами триаса. Ширина син
клинали с северо-запада на юго-восток составляет 14 км. Наибольшая 
глубина залегания палеогена, приуроченная к северной границе бассей
на, достигает 1500 м. Ось складки погружаетея к западу на 2—3°.

Складчатость второго порядка обусловила разделение синклиналь- 
ной складки в восточной части бассейна (Тавричанское месторождение) 
на две синклинали — Малую и Большую. Малая синклиналь расположе- 
на на полуострове Речном, в границах Кларсоновских шахт. Она замьі- 
каетея в западной части полуострова, имея пологое погружение оси 
складки на восток в сторону Артемовского месторождения. Южное 
крило синклинали падает на север под углом 30°.
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Большая синклиналь расположена к северу от Малой и отделяетея 
от нее Большим сбросом северо-восточного простирання. Ось ее имеет 
почти широтное направление с погружением на северо-запад под углом 
5_Ю°. Крьілья складок в западной части падают под углом 35°, вьіпо- 
лаживаясь в восточном направлений до 20—10°. Размах крьільев в цент- 
ральной части Тавричанского месторождения около 2500 м.

В районе Артемовского месторождения южное крьіло Угловской 
синклинали падает под углом 25—30°, с вьіполаживанием к центру до 
4—8°.

Залегание пород осложнено многочисленньши разрьівньши нару- 
шениями. По северо-западной и северо-восточной границам бассейна 
проходят крупньїе сбросьі с амплитудой вертикального смещения 1000— 
1500 м. Более мелкие сбросьі с амплитудами в десятки и сотий ^метров 
имеют широкое распространение, особенно много их в западной части 
Угловской синклинали (см. рис. 115). Большие затруднения при зке- 
плуатации создают многочисленньїе мелкие, различно ориентированньїе 
разрьівнне нарушения с амплитудой 10—15, редко ЗО—40 м.

Со складчатостью, имевшей место в конце надеждинского времени, 
произошло на Артемовском и Тавричанском месторождениях внедрение 
зффузивов в форме силлов (гора Орлова), на контактах с которьіми 
наблюдаютея явлення обжига осадочних пород, пиритизация, фюзени- 
зация и изменение самих зффузивов.

Угленосность. Промьішленная угленосность связана с угловской 
свитой палеогенового возраста.

В угловской свите содержится 33 пласта угля, из которьіх 8—10 
пластов представляют промьішленньїй интерес.

В пределах Артемовского месторождения еближенньїе пласти угля 
обвединяютея в восемь групп; каждая из них состоит из одного-двух, 
реже 5—10 пластов и пропластков угля. Как правило, на виходах 
группа представлена одним сравнительно мощньїм пластом угля, кото- 
рий по падению раещепляетея на несколько пластов.

Пласти угля характеризуютея сложннм и невьідержанньїм строе- 
нием как по падению, так и по простиранню. При зтом установлена об- 
щая тенденция к уменьшению угленосности от вьіходов пластов к оси 
синклинали. Зто уменьшение угленосности происходит или за ечет 
уменьшения полезной мощности пластов, вследствие раещепления плас
та на обособлєннне пачки, или за ечет частичной сменьї угля углистнм 
аргиллитом, что приводит к уменьшению мощности пластов до 1—2 м. 
Например, на поле шахти 3  ̂ мощность пласта на горизонте 150 м (глу- 
бина 190 м) составляет 4,0—5,0 м при зольности 8—'10%, на горизонте 
195 їм (глубина 230 м) — 2,9 м (2—3 пачки по 1,4—.1,5 м) и Ас—20—22%.

Уменьшение угленосности наблюдаетея и в западном направлений 
от поля шахти 8. Так, количество рабочих пластов восточнее его со
ставляет 10, а западнее (участки Надеждинский, Дефриз, Южннй) сни- 
жаетея до 5—6.

В самой западной части Угловской синклинали (Тавричанское ме- 
сторождение) количество рабочих пластов угля снова возрастает до 10. 
Козффициент общей угленосности здесь достигает 8, промншленной 1,5.

Наибольшая угленаснщенность установлена в юго-западной и вос- 
точной частях Тавричанского месторождения—участки Центральний и
З—4. В северном направлений наблюдаетея уменьшение угленаснщен- 
ности на участках 5 и 6, сначала с частичннм, а затем и с полньїм раз- 
мьівом угловской свити.

В связи с невндержанностью мощности пластов по простиранню и 
падению пласти угля на отдельннх участках утрачивают промьгшлен-
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ное значение и контури подечетной мощности пластов носят прерьшис- 
тнй характер. Одновременно с зтим установлена определенная законо- 
мерность в распределении промншленного значення пластов угля Уг
ловского бассейна в направлений с востока на запад. Так, в восточной 
части бассейна (поля шахт 6—6-бис, Зц) промьішленньїй интерес пред
ставляют вишележащие пластьг угля, по мере продвижения на запад 
мощность их уменьшаетея, и они становятся нерабочими. Нижележащие 
пласти угля в зтом направлений увеличиваютея в мощности и в восточ
ной части Артемовского месторождения (поля шахт 11, 7—7-бис, 8) яв- 
ляютея основними рабочими пластами.

В артемовских шахтах наблюдаютея многочисленньїе сингенетичес- 
кие размьівьі угольннх пластов, внзванние действием речньїх потоков 
в процессе торфообразования. Размьівьі имеют форму узких русел, за- 
полненннх песчаннм и гравийннм материалом.

Сильно развитая корневая система, наблюдаемая как в почве, так 
и в прослоях пустих пород во всех угольннх пластах Артемовского и 
Тавричанского месторождений, дают основание считать, что расти- 
тельньш материал накапливалея автохтонним путем. Подтверждением 
автохтонии может служить небольшая зольность полублестящих и полу- 
матовнх углей, являющихся преобладающими типами на зтих месторо
ждениях. Известни случаи частинного переотложения растительного ма- 
териала, обусловленного явленнями местной аллохтонии.

Характеристика качества углей. Угли Угловского бассейна по ис- 
ходному веществу гумусовне, представленні в основном клареновнм 
типом, которьш в зависимости от количественного содержания в нем 
минеральньїх примесей подразделяетея на четьіре разновидности: блес- 
тящую, полублестящую, полуматовую и матовую. В каждой из них вьі- 
деляютея по структурним признакам однороднне, штриховатне и полос- 
чатьіе угли.

Наряду с преобладающим клареновнм типом угля (полуматовая 
разновидность) встречается дюрено-клареновнй тип, имеющий подчи- 
ненное значение. Угли зтого типа залегают в клареновнх углях в виде 
небольших прослойков. Из других типов сравнительно большое распро
странение имеет структурний витрен с отчетливо видимим древесннм 
строением. Витрен — блестящий, реже полублестящий. Для всех углей 
бассейна весьма характерно полное отсутствие в их составе фюзенизи- 
рованннх компонентов и обильное содержание включений смоли, субе- 
риновой (пробковой) ткани и сетчатнх тел.

Согласно ГОСТ 9478—60, угли Угловского бассейна относятся к бу
рим углям группьі БЗ. Угли Тавричанского месторождения являютея 
переходивши к каменньш.

Показатели качества углей Артемовского и Тавричанского месторо
ждений приведенні, по данньїм Т. А. Зикеева (1957) и И. А. Ульянова, 
А. П. Солдатенкова, В. Д. Дмитриева и др. (1962), в табл. 171.

Химический состав золи углей Угловского бассейна приведен 
в табл. 172.

Температура плавлення золи артемовских углей следующая: нача
ла деформации 1125°С, размягчения 1300°С, жидкоплавкого состояния 
1320°С и соответственно для тавричанских углей—1175°С >1500°С
> 1500°С.

Гидрогеологические и горнотехнические условия зкеплуатации. Гид- 
рогеологические условия зкеплуатации сравнительно простне. Приток 
води в действующие шахти не превьішает 200 м3/час.

.По газоносности действующие шахти Артемовского месторождения 
относятся к І и II категориям, а Тавричанского — к сверхкатегорийним. 
Отмечается взрнвоопасность угольной пили, вследствие чего все шахти
3 4  Зак. 89
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Т а б л и ц а 17!
Характеристика качества углей Угловского бассейна

Месторождение \Уа,
%

М'Р. Ас. V1-.% 5 соб-
ккал/кг

Тавричанское .............
Артемовское.............

5 - 8
9

15
22-26

21-25
18—25

47
48 -  49

0,4—0,5 
0,4

7200
6900—7000

Месторождение Ор„. сг, | нг, імг,
ккал'кг % | % %

О1.

Тавричанское
Артемовское

4290-4510
3320-4070

73
71

5,9
5,7

2,2
1,4—1,8

18,3
20,9—21,5

Таблица 172

Химический состав зольї углей Угловского бассейна. По С. М. Кислюк (в %)

Месторождение 310а АІ3О3 Ре2Оа СаО

Тавричанское . ........................... 51,2-58,8 29,0-39,0 2,1-6,4 1,7—3.9
Артемовское.............................. 21,7—47,7 15,0—30,9 2,5-20,5 4 ,4 — 27,2

Месторождение МеО З0 3 ИааО

Тавричанское .............................. 0,4-2,4 1,0—1,3 0,2—0,6 3,5-6,7
Артемовское.............................. 1,2-6,6 0,5-3,9 1,1-3,2 5,2-9,5

относятся к опасньїм по пили. По содержанию свободной кремнекисло
ти шахти Угловского бассейна являютея силикозоопасними. Природная 
склонность углей к самовозгоранию приводит к частим возникновениям 
пожаров в целиках шахт и при хранении углей в штабелях.

Большие затруднения при зкеплуатации углей бассейна создают 
широко развитьіе мелкие сбросьі ступенчатого типа.

В Артемовском месторождении горнотехнические условия зкеплуа- 
тации значительно осложненьї из-за широко развитого здесь интенсив- 
ного пучения горних пород (Целигоров, 1949). Скорость пучения пород, 
особенно в почве вьіработок, достигает 0,2 м/сут. На Тавричанском ме
сторождении явление пучения отсутствует.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие геологичес- 
кие запаси углей Угловского буроугольного бассейна в пластах мощ- 
ностью евшпе 1 м и зольностью угля до 40% оцениваютея в 1021 млн. т, 
в том числе действительних 648 млн. т, вероятних 261 млн. т и возмож- 
ньіх 112 млн. т.

На 1/1 1967 г. учтеиьі балансовьіе запаси углей в кондициях 1961 г. 
(по мощности для Тавричанского месторождения 1 м; для Артемовского
1,3 м и по зольности 35%) в количестве 314,6 млн. т и забалансовьіх в 
количестве 139,5 млн. т. Распределение запасов углей в месторожде- 
ниях Угловского бассейна приведено в табл. 173.
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Таблица  173
Учтенньїе запаси углей Угловского бассейна на 1 1 1967 г. (в млн. т)

.Месторождение Всего

Балансовьіе по категориям
Забалан-

совьіе. А В Сг с.

Артемовское....................
Тавричанское .............

250,0
64,6

5,5
0,4

75,9
7,0

163,3
48,1

5,3
9,1

132,1
7,4

И т о г о . . . . 314,6 5,9 82,9 211,4 14,4 139,5

Прочие полезние ископаемме. В Угловском бассейне развитьі не- 
рудньїе полезние ископаемьіе: кнрпичное сьірье, строительньїе пески и 
гранит.

Кирпичное сьірье известно в Лагерном (253 тьіс. м3), Угольном 
(66 тьіс. м3), Угловском (3985 тьіс. м3), Угловском третьем (5251 тьіс. м3) 
и Угловском четвертом (690 тьіс. м3) месторождениях. Первьіе три мес
торождения зкеплуатируютея кирпичньїми заводами. Строительньїе пес
ки квард-полевошпатового состава известньї на территории Артемов
ского и Зльпаузского месгорождений.

Зкеплуатируютея гранитьі месторождения Озерньїе ключи с запа
сами 500 тьіс. м3, а также базальтьі Артемовского месторождения (за
паси 100 тьіс. м3) и кварцевьіе порфирьі Батяжинского месторождения 
(запаси 400 тьіс. м3).

Как бут используются диоритьі Тоназинского месторождения (за
паси 1000 тьіс. м3, сопротивление на ежатие насьіщенного водой камня 
1740—1840 кг/см3) и кварцевьш порфирит Барочного месторождения 
(запаси 25 тис. м3, сопротивление на ежатие сухого камня 239 кг/см2).

В качестве балласта используются галька и песок ГІесчаниковского 
месторождения. Запаси составляют 100 тис. м3.

На территории бассейна широко развитьі залежи торфа и сапро- 
пеля.

Тавричанское месторождение
Общие сведения. Месторождение расположено в западной части Уг

ловского бассейна на берегу Амурского залива, в 28 км к северу от 
г. Владивостока.

По административному делению месторождение входит в состав 
Владивостокского сельского района. В пределах месторождения распо- 
ложен пос. Тавричанка, связанньїй железной дорогой со ст. Надеждин- 
ской.

Район месторождения представляет собою холмистую поверхность 
с типичньїм зрозионньїм ландшафтом. Наивьісшие абсолютньїе отметки 
рельефа, достигающие 100 м, наблюдаютея в северо-восточной части.

Главной рекой месторождения являетея р. Суйфун, протекающая 
в западной части месторождения и впадающая в Амурский залив.

На месторождении вьіделеньї участки: 1) Центральний, южная
часть которого зкеплуатируетея шахтой «Капитальная» (шахта 5 закон- 
сервирована); 2) 3—4; 3) Федоровские сопки (к юго-западу от Цент
рального участка); 4) Северньїй (к северу от Центрального участка); 
5) 5—6 (к востоку от участка 3—4).

Стратиграфия. Разрез угловской свитьі могцностью 500 м начина- 
етея толщей базальних конгломератов и песчаников; местами самьій

34*
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нижний пласт бурого угля «Грязньш» непосредственно ложится на ме- 
зозойское ложе. На участках 5—6 и Северном, расположенньїх на север- 
ном крьіле Тавричанской синклинали, мощность угловской свитьі умень- 
шается с 375—300 м до 0.

Надеждинская свита мощностью до 340 м сложена в основном ар- 
гиллитами и алевролитами с очень редкими прослойками песчаников, 
а иногда и конгломератов, заключающих в себе многочисленное коли- 
чество кусочков угля и пород угловской свитьі. Виїде по разрезу зале- 
гают неогеновьіе образования, представленньїе (снизу вверх): усть-да- 
вьідовской (90—60 м), усть-суйфунской 
(до 100 м) и суйфунской свитами (до 
100 м).

Тектоника. Палеоген-неогеновьіе от- 
ложения собраньї в две синклинальньїе 
складки широтного простирання: Боль- 
шую и Малую, отдельнне друг от дру
га Большим сбросом невьіясненной ам- 
плитудьі. Угльї падения крьільев скла
док не превьішают 35°. В юго-восточной 
части месторождения (поле шахтьі 5)
Большая синклиналь замьїкается.

Зксплуатационньїми работами уста
новлена сравнительно несложная текто
ника западной и центральной частей ме
сторождения. На поле шахтьі Капиталь- 
ная зафиксированьї три зони разрьівньїх 
нарушений с амплитудами 5—20 м, не 
оказавшие существенного влияния на зк- 
сплуатацию.

Тектоника восточной части место
рождения в районе поля шахтьі 5 более 
сложная.

В процессе строительства и зксплуатации шахтьі 5 вьіявлено. что 
восточная и замковая части Большой синклинали осложненьї дополни- 
тельньїми мелкими флексурообразннми складками и многочисленньїми 
разрьівньїми нарушениями типа сбросов с амплитудами от 1 до ЗО м, 
зто послужило причиной консервации шахтьі 5 (рис. 116). Зксплуатация 
поля шахтьі 5 усложнилась также неїверной параллелизацией пластов 
угля.

Встречаются размнвьі пластов угля, осложненньїе разрьівньїми на
рушениями, затрудняющими проведение горньїх работ. Широко рас- 
пространен кливаж угля (рис. 117). Одна система трещин имеет азимут 
простирання 170—180°, угльї падения 70—80°, а другая, менее вира- 
женная — азимут простирання 90° и те же угльї падения.

Угленосность. В угловской свите Тавричанского месторождения со- 
держится около 33 пластов и пропластков угля, из которьіх промьіш- 
ленное значение имеют 10 пластов (снизу вверх): Нижний, Грязньш, Га
зовий, Пожарньш, Тонкий, Конюховский, Комсомольский, Слоистьш І, 
Слоистьш II и Слоистьш III. Пласти в большинстіве случаев имеют 
сложное строение; прослои угля чередуются с прослоями аргиллитов, 
алевролитов, песчаников, содержащих различное количество углистого 
материала.

Мощность угольних пластов непостоянная и колеблется от несколь- 
ких сантиметров до 3—5 м, иногда достигает 10,0—12,6 м. Максималь
ная мощность обьічно приурочена к осевой части синклинали.

Рис. 117. Размьівьі и разрьівньїе нару* 
шения пласта Конюховского Тавричан
ского месторождения. По Е. П. Кай- 

мановой
І — Коренной штрек, горизонт 345 м, 
шахта Капитальная, 1954 г.; II — Вен- 
тиляцнонний штрек в шахте № 4. 
/  — песчаник; 2 — алевролит; 3 — уголь; 

4 — разрьівньїе нарушения
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Пласти Пожарньїй и Газовьш имеют сравнительно устойчивое 
строение. Пласти К онюховский и Комсомольский почти повсеместно 
имеют рабочую мощность. Пласти Тонкий, Слоистьій і , Слоистьій II и 
Слоистьій III рабочую мощность приобретают лшнь на отдельньїх уча- 
стках месторождения, вследствие чего промьшіленная ценность йх огра- 
ниченна. Пласти Грязньш и Нижний практического значення не имеют.

В табл. 174 приведена характеристика рабочих пластов угля Тав- 
ричанского месторождения.

Т а б л и ц а 174

Характеристика рабочих пластов угля Тавричанского 
буроугольного месторождения. По А. И. Целигорову

Пласт (сшізу вверх) Междупла- 
стие, м

Подсчетная 
мощность, м

Строение
пласта

Н и ж н и й ................................................................
6 0 — 70

1,1— 7,3 С л ож н ое

Грязньїй ................................................................
4 0 - 6 0

1,6— 7,7 •

Г а з о в ь ш .................... .... .......................................
10— 3 0

1,1— 1,6 я

П о ж а р н ь їй ...........................................................
4 0 — 60

1 ,1 - 1 2 ,6 -

Т онкий ................................................................
2 0 - 3 0

1,1— 3,6 ”

К о н ю х о в с к и й .................................................
2 0 - 2 5

1,0— 2,7 •

К о м с о м о л ь с к и й ............................................
25— 40

1 ,0 - 4 ,6 -

С лоистьій  І .......................................................
3 0 - 4 0

1,0— 3,2 *

С лоистьій  1 1 .......................................................
5 0 - 6 0

1 ,1 - 2 ,6 •

С лоистьій  111...................................................... 1,1— 4,1 *

Наибольшая угленасьнценность угловской свити установлена в юго- 
западной и восточной частих Тавричанского месторождения. В север- 
ном направлений на участках 5—6 и Северном наблюдается постепен- 
ное уменьшение угленосности вследствие размьіва угленосной толщи. 
На участке Федоровские сопки только четнре верхних пласта угля 
(І, II, III, V) из девяти имеют подсчетную мощность от 0,7 до 1,8 м.

Характеристика качества углей. Угли месторождения относятся 
к клареновому типу, которьій в зависимости от количественного со- 
держания в нем минеральньїх примесей подразделяется на три разно- 
видности: полублестящий, полуматовьій и матовий.

Химическая характеристика петрографических разновидностей уг
лей Тавричанского месторождения приведена в табл. 175.

Тавричанские угли относятся к бурьім группьі БЗ, близкие к пере- 
ходньїм в каменньїе (БД).

Средняя зольность угля, добитого в шахте Капитальной в 1961 г., 
била равна: у рядового 24,7%, у сортового (без обогащения) класса 
БК 23,1%, БОМ 22,6% и БСШ 28,9%.

При ситовой сортировке виход угля по классам от всей добьічи 
следующий: БК 38%, БОМ 48%, БСШ 14%. Уголь на шахте не обога- 
щается.

Химический состав зольї углей Тавричанского месторождения по 
трем анализам следующий (%): 5 і0 2 42,6—57,0; Ті02 0,2—0,9; А120з
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Химико-петрографическая характеристика разновидностей 
углей Тавричанского месторождения (в %)

Макроскопическая 
разновидность угля IVа Ас V1' 5Соб сг н 1

П ол убл естя щ и й , ш три- 
ховатьій с к р упн им и  
линзами витрена . . . 9 ,0 - 9 ,8 17,6— 17,8 43 ,4— 43,7 0 ,5 4 — 0,64 74,8— 74,9 5 ,2— 5,5

П ол убл естя щ и й , ш три- 
х о в а т ь ій .................... ....  . 6 ,7 — 9,4 10,4— 19,5 4 5 ,9 — 46,3 0 ,3 8 — 0,89 73 ,9— 75,9 5 ,2— 5,7

П олум атовьій , ш трихо- 
в а т ь ій ................................... 7 ,7— 10,3 23 ,4— 31,8 44 ,8 — 48,0 0 ,3 1 — 0,79 72 ,7— 77,0 5 ,2 - 5 ,9

М а то в и й , ш тр и хов а - 
т м й ........................................ 7 ,3 — 7,6 3 2 ,3 — 40,0 46 ,0 — 50,4 0 ,2 9 - 0 ,6 5 7 2 ,5 - 7 3 ,7 5 ,7 — 6,0

26,7—34,5; Ре20 3 3,6—20,0; МпО 0,01—0,11; М§0 1,0—2.5; СаО 1,2—2,0; 
К20  2,6—3,2; Иа20  1,0—2,4.

Результати полукоксования тавричанских углей приведеньї в 
табл. 176.

Т а б л и ц а 176

Полукоксование углей Тавричанского месторождения. По Ю. В. Бранке
и С. Г. Гайкович (1936)

Пласт

Вьіход на лабораторний уголь, % Состав смольї, %

полу
кокс смола газ и 

потери вода осно-
вание

кисло
ти

фено
ли

П о ж а р н ь їй ........................................................... 64,1 11.2 8,3 16,4 2.1 1,5 29,5
Газовьш  ................................................................ 64,1 11,9 8 ,2 15,8 2.9 2,2 23,0
К о м с о м о л ь с к и й ............................................. 66,2 7,2 6 ,9 19,7 2 ,9 2,7 22 ,0

•

В 1943 г. на месторождении бьіл построен завод для сухой перегон
ки углей из пластов Пожарного и Газового. Виход смоли бьіл 18%. 
Содержание фенолов в смоле составило 32—33%, в керосиновой фрак- 
дии повиїдалось до 35—36%, а в бензиновой резко снижалось до 22— 
24%. Содержание непредельньїх соединений в смоле составило 6 %. 
Полукокс характеризуется следующими данними: XV? не более 5%; А° 
38—42%; Уг 12—15%; д Бс 4500—4700 ккал/кг.

Тавричанские угли при хранении в штабелях самовозгораются. По 
данним Б. П. Пентесова и Р. Н. Нянковской (1931), температура само- 
возгорания тавричанских углей 189°С, а окисленньїх 193°С.

Гидрогеологические и горнотехнические условия вксплуатации. 
Гидрогеологические условия характеризуются незначительним прито- 
ком води в горньїе вьіработки. Так, по шахте Капитальной приток води 
в среднем составляет 40 м3/час.

По газоносности шахта относится к сверхкатегорийной. Виделение 
метана на 1 т суточной добнчи угля достигает 24,5 м3. Данньїе газо- 
обильности шахтьі Капитальной приведенн в табл. 177. Имели место 
суфлярньїе вьіделения газа.

Шахтьі силикозоопасньїе. За время зксплуатацни месторождения 
зарегистрировано более 75 подземньїх пожаров. Наибольшие трудности
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Т а б л и ц а  177

Вьіделение метана в шахте Капитальной 
Тавричанского буроугольного 

месторождения

Год
Абсолютная газо- 

обильность (вьіделение 
метана в м3,'мин)

Относительная 
газообильность (вьіде- 

ление метана в м3 
на 1 т среднесуточной 

добьічи)

1956 6,2 41,4
1957 4,3 24,8
1958 4,8 21,2
1959 7,7 26,2
1960 4,9 25,4
1961 8,7 24,2

при зксплуатации Тавричанского месторождения создает сильная тек- 
тоническая нарушенность (см. рис. 116).

Запасьі углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. общие геологичес- 
кие запасні Тавричанского месторождения оцененн в 115 млн. т, из них 
действительньїх 95 млн. т (балансових 82 млн. т, забалансовьіх 
13 млн. т), вероятньїх 9 млн. т и возможннх 11 млн. т. Балансовьіе за
паси подсчитаньї в кондициях по мощности 1 м и вьіше, зольности до 
40%. По глубинам геологические запаси распределени следующим об
разом: до 300 м—41 млн. т, 300—600 м—69 млн. т и 600—1200 м— 
5 млн. т.

На 1/1 1967 г. учтеньї балансовне запаси углей в количестве 64,6 
млн. т и забалансовне—7,4 млн. т. Учтенние запаси углей Тавричан
ского месторождения приведенні в табл. 178. У частки Северннй, 5—6 и 
Федоровские сопки изученн слабо и запаси углей по ним не учтеньї.

Та б лица  178
Учтенньїе запасьі углей по Тавричанскому месторождению 

по состоянию на I I 1967 г.

Балансовьіе по категориям, 
млн, т Заба-

лансо-
Глу-
бина

Производитель- 
ность шахти, тьіс. т

Участок Всего

А В С, са
вьіе, 

млн. т
под-

счета,
м про

ектная
факти- 

ческая за 
1966 г.

Ш ахта К апитальная 20,3 0 ,4 5 ,9 8,5 5,5 5,2 445 480 511
В н е тех н и ч еск и х  гра - 

н и ц  . . . . . . . 10,2 7, 2 3, 0 2, 2 545 _ _
Ш ахта 5 ......................... 34,1 — 1,1 32,4 0,6 — 460 600

И т о г о  . . . 64,6 0,4 7,0 48,1 9,1 7,4 545 — 511

Артемовское месторождение

Общие сведения. Артемовское месторождение расположено к северу 
от г. Владивостока, вдоль железной дороги, идущей от ст. Угловая до 
бухти Находка. Месторождение прослеживается с юго-запада на севе- 
ро-восток (от берега Амурского залива до поселка Кролевец) на рае- 
стоянии 23 км при ширине 14 км; на востоке оно граничит по крупному 
сбросу с Тавричанским месторождением. В пределах месторождения
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расположен г. Артем, станции Угловая и Угольная, поселки Кневичи и 
Кролевец.

Главньши водньши артериями месторождения являются реки 
Большая и Малая Батальянза, Озерньїе ключи. В восточной части ме
сторождения находится оз. Зль-Пауза.

На Артемовском месторождении внделено 14 угленосннх участков 
разной степени изученности (с запада на восток): Южньїй; полуостров 
Де-Фриз; Надеждинский; Западний; 14—15; 17 ЦГИУ (ст. Угловая); 
поля шахт 8, 9/11, 7—7-бис, Зц, 6—6-бис; Кневичанский (Орловский); 
Озерний 1, 2; Заозерний 1, 2, 3 (см. рис. 115).

Стратиграфия. Палеогеновьіе отложения представленьї угловской и 
надеждинской свитами. Угловская свита моїцностью 500 м с резким уг- 
ловьім несогласием залегает на размнтой поверхности медових и триа- 
совьіх отложений. Она сложена песчано-глинистьіми породами и содер- 
жит восемь групп сближенннх пластов угля. Надеждинская свита 
(верхний олигоцен) сложена аргиллитами и алевролитами, содержа- 
щими кусочки угля и гальки пород угловской свити. Мощность ее 400 м.

Неогеновне отложения, представленнне усть-давндовской (до 
600 м), усть-суйфунской (до 100 м) и суйфунской (до 100 м) свитами, 
распространенн только в северо-западной части месторождения.

Тектоника. Месторождение приурочено к южному крилу пологой 
синклинальной складки северо-восточного простирання. Северное крило 
складки срезано крупним нарушением с амплитудой вертикального 
смещения более 1500 м, по которому палеогеновьіе и неогеновне отло
жения в северной части бассейна контактируют с более древними по
родами. Ось синклинали погружена на юго-запад. Замок складки рас- 
полагается в районе д. Суражевка и с. Кролевец; наибольшая глубина 
залегания угловской свити приурочена к северной окраине бассейна, где 
она составляет более 1500 м (см. рис. 115).

Угльї падения пород на южном крьіле складки у поверхности со- 
ставляют 25—30° и с глубиной резко уменьшаются.

На месторождении наблюдаются многочисленнне, различно ориен- 
тированние разрнвнне нарушения, разбивающие угленосную толщу на 
ступенчатне и клинообразнне плотно прилегающие блоки (рис. 118). 
Различаются крутопадающие под углом 50—80° сбросьі и пологопадаю- 
щие надвиги. Простирание надвигов обнчно совпадает с простиранием 
пород, но нередко встречаются поперечнне сбросьі. Амплитудн сбросов 
от 1 до 10—15 м, как исключение ЗО—40 м,-Часто сбросьі расположенн 
группами и образуют цельїе тектонические зони протяженностью 1500— 
2000 м и более.

При относительно небольшой амплитуде сбросов, сближенном за- 
легании пластов угля и отсутствии маркирующих горизонтов сбросн, 
как правило, буровими скважинами не улавливаются, позтому струк
тура разведиваемнх участков представляется простой. Последователь- 
ное изменение представлення о тектонической структуре можно просле- 
дить на рис. 119. При зксплуатации большие затруднения создают мел- 
кие ступенчатие сбросьі (рис. 120), серией которнх пласт часто сме- 
щается на значительную глубину (рис. 121). В одних случаях наблюда
ются полное срезание пластов угля сбросами, в других—смятие их у 
сбраснвателя (рис. 122, 123), в третьих—растяжение пласта по сбрасьі- 
вателю (см. рис. 121). Не менее отрицательное влияние на зксплуата- 
цию оказнвают интенсивно развитне послойнне тектонические переме- 
щения в угольннх пластах. Они сопровождаются многочисленньши зер- 
калами скольжения пород кровли, почвьі и прослоев угольннх пластов, 
что создает неустойчивость кровли и ее обрушение. Прослои угля часто
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При бскрьітии пласта ЇЇ гарними боїработнами

Рис. 119. Изменение струк
тури участков шахти 6— 
6-бис Артемовского место- 
рождения в зависимости от 
степени изученностк. По 

А. И. Цедигорову 
1 — пласти угля; 2 — линии 
разрьівних нарушеннй; З — 
мезозойские отложения; 4 ~  

горньїе вьіработки
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разбитьі на отдельньїе плитки с ясно вьіраженньїми следами скольже- 
ния.

По данньїм А. И. Целигорова, в действующих шахтах на отработан- 
ной части Артемовского месторождения зафиксировано 2148 сбросов по 
следующим угольньїм пластам: І—99, II—169—334, IV—513 й VI—
VIII—1033. Таким образом, отчетливо устанавливается увеличение на- 
рушенности по разрезу (от верхних пластов к нижним). Основная си-

Рис. 120. Зона мелких и частих разрьівньїх нарушений по вспомогательному уклону участка 
№ 17 шахтьі 7—7-бис Артемовского месторождения. По Н. С. Степанец

1 — угольньїй пласт; 2 — отработанная часть угольного пласта; З — разрьівньїе нарушения

стема трещин кливажа имеет меридиональное простирание и падение 
под углом 65—88°. Другая система трещин, перпендикулярная к первой, 
вьіражена менее отчетливо.

Угленосность. В угловской свите вьіделено восемь групп угольньїх 
пластов, как и на Тавричанском месторождении. В каждой группе со- 
держитея один, реже два пласта угля, которьіе представляют промьіш-

Рис. 121. Разрьівньїе нару- 
$ и  шения пластов угля Арте

мовского месторождения. По 
А. И. Целигорову

1 — песчаник; 2 — аргиллит; 
З — алевролит; 4 — углистьій 
аргиллит; 5 — уголь; 6 — ли- 
нии разрьівньїх нарушений

ленньїй интерес. Индексация таких пластов соответствует присвоенному 
названию данной группьі, т. е. пласта нумеруютея цифрами (сверху 
вниз): І, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX. В случае двух и более пластов 
к номеру пласта добавляетея индекс арабскими цифрами. Пласта VIII 
и IX распространеньї в западной части месторождения (шахтньїе поля
7—7-бис и 8).

Все пластьі угля характеризуютея сложньїм и непостоянньїм строе- 
нием и невьідержанной мощностью. Нередко угольньїе прослои на от- 
дельньїх участках площади замещаютея углистьіми породами.

В западной части месторождения имеют рабочую мощность, глав- 
ннм образом, нижние пласта, тогда как в восточной части промншлен- 
ньш интерес представляют, главньїм образом, верхние пласти при ог-

Секусцие сбросьі Деталь нарушенной зони
ш ахта3е, пл.І шахта 6 іис, пл.РУ

Рис. 122. Разрьівньїе нарушения пластов угля Артемовского месторождения. По А. И. Це
лигорову

1 — песчаник, 2 — аргиллит; 3 — алевролит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь; 6 — линии
разрьівньїх нарушений

Рис. 123. Разрьівньїе нарушения в Западном злектровозном штреке шахтьі 7—7-бис Артемовского
месторождения. По Н. С. Степанец

а — горизонт 70; б — горизонт 150; / — песчаник; 2 — аргиллит; 3 — алевролит; 4 — углистьій аргпл- 
лит; 5 — уголь; 6 — линии разрьівньїх нарушений
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раниченной возможности 
использования нижних. 
На рис. 124 показан ха
рактер изменения строе- 
ния пласта IV в восточ- 
ном направленим.

Характеристика ра- 
бочих пластов угля Ар- 
темовского месторожде- 
ния приведена в табл. 179. 
Строение их показано на 
рис. 125а и 1256. Кровлей 
и почвой пластов угля 
являются углистьіе аргил- 
литьі, аргиллитьі и алев- 
ролитьі.

Максимальная про- 
мьішленная угленосность 
на месторождении при
урочена к полям дейст- 
вующих шахт. Уменьше- 
ние общей и особенно 
промьішле^нной угленос- 
ности происходит к се- 
верной окраине бассейна. 
Однако, судя по глубо- 
ким структурним сква- 
жинам, пласти угля на 
глубинах 1000—1500 м 
еще сохраняют рабочую 
мощность.

Изменение мощности 
нижних угольннх пла
стов иногда связано с ха
рактером допалеогеново- 
го рельефа, что проявля- 
ется в полном отсутствии 
пласта в возвьішенньїх 
частях мезозойского рель
ефа (рис. 126, 127)
или в резком уменьше- 
нии его мощности (см. 
рис. 127).

На всех шахтних по
лях месторождения ши
роко развитн сингенетич- 
нне размивн пластов 
в торфяную стадию, что 
и затрудняет ведение зкс- 
плуатационньїх работ. На 
рис. 128—130 приведенні 
разнообразньїе типи раз- 
мьіва пластов угля. Ши
роко распространенн так- 
же явлення расщепления 
и слияния пластов угля, 
происходящие на корот-
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Т а б л и ц а 179

Характеристика рабочих пластов угля Артемовского месторождения

Пласт
Общая мощ

ность пласта, 
м

Мощность 
угольной 
массьі, м

Строение пласта

П ласт і . . ......................... 3,0 2,1 О чень сл ож н ое
П ласт н ................................... 2 ,2  - 2 , 5 1,1— 1,7 П р о с т о е  —  верхняя часть; сл о ж -  

н о е  —  нижняя часть
П ласт ш .............................. 2 , 5 - 3 , 0 2 ,2 - 2 ,8 П р о сто е
П ласт I V .............................. 2 , 2 - 3 , 9 1,3— 2,8 О чень с л о ж н о е
П ласт V .................................. 1,1—  3,8 1,0— 2,2 С л ож н ое
П ласт V I .............................. 2 ,3 — 2,5 2 ,2 — 2,4 П р о сто е
1ІЛІ ст V I.................................. 1 ,0— 4,0 1,0— 2,0 О чень сл о ж н о е
П ласт V II, ......................... 2 ,9 2,9 П р о сто е
П ласт V I I I ......................... 1,9 5,8 1 ,3 - 5 ,3 С л ож н ое
П ласт I X .............................. 6 ,0 - 9 ,1 1,1— 4,1 ■

ких расстояниях (рис. 131, 132). Отработка расщепленньїх частей пла
стов угля, как правило, осложняется (рис. 133).

Характеристика качества углей. Угли по вещественно-петрографи- 
ческому составу относятся к клареновому типу. Как и тавричанские, 
в зависимости от количественного содержания в них минеральньїх при- 
месей (золи) угли разделяются на четьіре разновидности: блестящую, 
полублестящую, полуматовую и матовую. В табл. 180 приведена хими- 
ко-петрографическая характеристика углей Артемовского месторожде
ния.

Из табл. 180 видно, что повьгшенное содержание структурного ви- 
трена в углях вьізьівает, как правило, уменьшение вьіхода летучих, 
а смола повншает вьіход летучих.

Т а б л и ц а 180

Химическая характеристика петрографических разновидностей 
углей Артемовского месторождения. ГІо Г. Д. Петровскому (в %)

Макроскопическая 
разнозидность угля \Уа, Ас. V . §соб. с г, Н1',

С т р у к т у р н и й  витрен  
ту ск л о -п о л у б л естя -
І Ц И Й ................................................ . 16,4— 19,1 4 ,1 — 5,4 36 ,7— 39,7 0,61 7 2 ,5 - 7 3 ,3 4 ,7 - 4 ,8

П ол убл естя щ и й  ш три- 
х о в а т н й  с больш им  
кол ич еством  см о л и  . 18,8 10,1 60,4 0,63 71,7 5,4

П ол убл естя щ и й  ш три- 
х о в а т ь ій .............................. 12,4— 20,2 6 ,6 — 12,9 48,6— 54,8 0 ,3 - 0 ,9 68 ,1— 74,4 4 ,6 — 6,5

П олум атовьій ш трихо- 
ватьій . . . . . 13,6— 15,7 1 3 ,6 - 3 1 ,7 5 0 .6 — 58,3 0 ,2 - 0 ,7 69 ,4— 71,9 5 ,0 — 5,3

М а т о в и й .............................. 8 ,8 - 1 1 ,1 32 ,2 — 41,2 50,9— 52,7 0 ,2 — 0,3 7 1 ,6 - 7 1 ,9 5 ,0 — 5,3

Средние показатели качества углей Артемовского месторождения 
приведеньї в табл. 171. По содержанию влаги на рабочее топливо (26%) 
угли месторождения относятся к бурьім группьі БЗ.

Средняя товарная зольность угля в 1957 г. составила 17,1%, а в 
1962 г. она достигла 20,5%. Химический состав зольї углей Артемовского 
месторождения следующий (%): $І02 24,3—62,7; Ті02 0,3—0,8; АЬОз 
14,1—26,9; Ре20 3 3,6—21,4; МпО 0,03—0,07; М^О 1,3—6,6; СаО 1,06—



Пласт І П л
Шахта Зц Шахта Зц

А Р Т Е М О В С К О Е  МЕ С
а с т  ї ї  П л а с т  Ш

Шахта Зц Шахта 6-6 бис Шахта І Шахта 6 -6 б и с

ОР О ЖД Е Н И Е
Пласт N  Пласт Ш Пласт IV Пласт Ш

Шахта 7-76ис Шахта 9 Шахта І Ш ахта Зц

Пласт V  

Ш ахта 8

Рис. 125а. Строение угольньїх пластов Артемовсхого месторождения. По Г. Д. Пегровскому
г Условньїе обозначения см на рис. 1256

А Р Т Е М О В С К О Е  МЕ С  Т О Р О Ж Д Е Н И Е
П л  а 

Ш ахта І

с т V 
Ш ахта Зц

Пласт VII 

Ш ахта 8

ТАВРИЧАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
пл. Номсомольскид пл.КомсомольсниВ пл.НонюхоВстВ пл. Пожариш 

Ш а х т а  К а п и т а л ь н а  я

Г /А
ш ш

20  4 0  6 0 8 0  см—і----1__ і і

0 .17
0 .0 7
0 ,0 5

Рис. 1256. Строение угольньїх пластов Артемовского и Тавричанского буроугольньїх месторождений. По Г. Д . Петровскому
^ Е К0? НЄВЬ1Є остатки; 2 ~  Уголь блестящий; 3 уголь полублестящий штриховатьій; 4 - > уголь полублестящий полосчатьій; 5 — уголь полуматовьій штвихова- 
тьій, € —. уголь полуматовьш полосчатьій; 7 -  уголь матовий; 8 -  сильно углистьій аргиллит; 9 -  углистьій аргиллит; 10 -  аргиллит; 11 Д левро™ и “ 12-пкчаник
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д а ч » » " " " " '" ''

4 м

Е З 6

Р и с . 126. Н а л е га н и е  п л а с т а  1 н а  м е зо зо й ск и е  п о р о д и  в  ш а х т е  6—6-бис А р те м о в с к о го  м е сто р о ж 
д е н и я  (у Ч а с то к  53-бис со 2-го р азв е д о ч н о го  ш т р е к а ) .  П о  д а н н ь їм  т р е с т а  « А р те м у го л ь »  (1958 г . )
; _  аргиллит; 2 — углистьій аргиллит; 3 — уголь; 4 — отработанньїй уголь; 5 — мезозойские отло-

жения; 6 — разрьівньїе нарушения

б

Р и с . 127. Н а л е га н и е  п л а с т а  I V  н а  м е зо зо й ск и е  п о р о д и  в  ш а х т е  1 А р те м о в с к о го  м е с то р о ж д е н и я .
П о Ф. И . З а к р е в с к о м у

а — полное вьіклинивание п ласта без уменьш ения мощ ности; б — постепенное, с уменьш ением 
мощ ности; в  — детали  залеган и я  п ласта  IV на м езозойских породах. 1 — н ан оси ; І  — песчаник; 
З — алевролит; 4 — аргиллит; 5 — углистьій аргиллит; 6 — сильноуглистьій аргиллит; 7 — уголь; 
8 — отработан ни й  пласт угля; 9 — горньїе ви работки ; 10 — линии разрьівньїх наруш ений; 11 — ме

зозойские отлож ения
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28,45; К2О 0,2—1,9; Иа20  1,07—13,34; потери при прокаливании 0,97— 
5,15; сумма 99,7—100,0.

По данньїм Е. И. Лоскутовой (1936 г.), температура плавлення 
зольї равна 1150—1240°С.

Температура размягчения зольї в полувосстановительной газовой 
среде артемовских углей, по Т. А. Зикееву (1957), составляет 1240°С.

Содержание серьі в углях не превьішает 1,0 %; преобладает органи- 
ческая сера (%): 5с0б 0,20—0,49; 5ссуЛьф 0,003—0,007; 5спирит 0,04— 
0 ,0 7 ;  5 0Ргс 0,16—0,36.

По данньїм Е. В. Войтовой 
(1936), содержание гуминовьіх 
кислот в артемовских углях ко- 
леблется от 37,9 до 44,2% и азо- 
та на горючую массу от 1,6 до
1,9%.

По Е. В. Войтовой, тепло
творная способность сухого по- 
лукокса, полученного во враща- 
ющейся реторте Фишера, равна 
5700—6000 ккал/кг, что состав
ляет в пересчете на горючую мас
су около 8000 ккал/кг. Содержа
ние углерода на горючую массу 
в полукоксе равно 80,1—82,3%.

Результатні исследований по- 
лукоксования артемовских углей 
в алюминиевой реторте Фишера,

Р и с . 128. Р а з м и в  у го л ь н о го  п л а с т а  V  в  ш а х т е  1 
А р те м о в с к о го  б у р о у го л ь н о го  м е с то р о ж д е н и я . П о 

Ф . И . З а к р е в с к о м у
/  — уголь; 2 — зольний уголь; 3 — песчаник; 4 — 

аргиллит; 5 — подземньїе вьіработки

Размьібьі пласта

Нарушенная зона с размьівом пласта

засадная стенна восточная стенка

Р и с . 129. Р а зм ь ів ь і п л а с то в  у г л я  А р те м о в с к о го  м е с то р о ж д е н и я . П о А . И . Ц е л и го р о в у  (1956— 1958 г г . )
/  — песчаник; 2 — аргиллит; 3 — алевролит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь; 6 — разрьівньїе

нарушения

35*
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Рис. 130. Размьівм пластов угля, установленние в шахте 7—7-бис (участок 13) Артемовского
месторождения. По Н. С. Степанец

/ — песчаник; 2 — аргиллит; 3 — алевролит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь; 6 — разрьівньїе
нарушения

Рис. 131. Расщепление, размьів и налегание пласта на мезозойские породьі в шахте 1 Артемов
ского месторождения. По Ф. И. Закревскому

песчаник; 2 — алевролит; 3 .— аргиллит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь; 6 — вьіработанньїй 
уголь; 7 — горньїе вьіработки; 8 — подземньїе скважиньг, 9 — мезозойские отложения

298 640 312 572 6п 399 3456л 3м  429 424 35е

Рис. 132. Расщепление пластов угля по шахте 1 Артемовского месторождения. По Ф. И. Закрев
скому

/  —, четвертичньїе отложения; 2 — пески и песчаники; 3 — аргиллит; 4 — алевролит; 5 — аргиллит 
слабоуглистий; 6 — углистьій аргиллит; 7 — уголь; 8 — отработанная часть пласта угля; 9 — гра

ниця мезозобских отложений; 10 — разрмвньїе нарушения
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приведенньїе в табл. 181, показьівают, чтек полукоксование отих углей 
не представляет промьішленного интереса.

Р. С. Палта (1936) произвел исследование углей в генераторе си
стеми Пинг и получил водяной газ с вьісшей теплотой сгорания— 
2807 ккал/кг. Газ имел следующий состав (%): СОг 14,5; НгЗ 0,2; Ст Нп 
0.4; 0 2 20; СО 23,9; 47,5; СН4 5;8 и Н2 7,4.

Рис. 133. Сопоставление данньїх о площадях распространения пластов угля с рабочей мощностью, 
полученних при разведке скважинами и при зкеплуатации на шахтньїх полях Артемовского 

месторождения. По А. И. Целигорову и А. А. Сезеневскому
1 — площади с нерабочей мощностью пласта по данньш разведочньїх скважин и с рабочей мощ
ностью по данньїм горньїх вьіработок; 2 — площади с нерабочей мощностью пласта, установлен- 

ньіе горньїми вьіработками; 3 — линии разрьівньїх нарушений; 4 — горньїе вьіработки

Результати деструктивной гидрогенизации углей пластов II и IV 
Артемовского месторождения (табл. 182) показали, что угли легко ежи- 
жаютея, дают високий вьіход ж и д к и х  продуктов (94,6—98,2%) и могут 
бьіть использованьї для получения вьісококачественних сортов горю- 
чего.

При хранении на воздухе артемовские угл^ легко самовозгораются. 
На поверхности в штабеле (висотою 3 м и более) самовозгорание
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Полукоксование углей Артемовского место

Автор

Вьіход на лабораторний уголь {%) Состав смоли (%)

полукокс смола газ
и потери вода основание кислоти фенольї

Е. И. Лоскутова 
(1936 г.) . . . . 

В. К. Грабовский 
(1954 г.) . . . .

54,7—64,0
61,2—67,0

8,1-12,8
11,2—19,3

7,3—13,2
8,5—14,6

5,4-13,7

12,7—16,3

0,5—2,3 

ІД—1,6

0,3—10,8 13,3—41,5
18,0-32,0

Деструктивная гидрогенизация углей

Влага угля,
%

Реакционннй газ Расход водо- 
рода на

Вьіход
реакци-
о н н о н
води,

%
Пастообразователь

обт.ем, л
углеразгоноч- 

ннй газ, %
массу загруз

ни, %

Тяжелая фракция дегтя 
Кемеровского завода 7,1 82 13,9 5,2 8,2

Пек Кемеровского за
вода .......................

Осч1о 102—105 8,3—9,9 4,2-4,4 8,0—9,0

начинаетея через 2—3 недели. В шахтах самовозгорание начинаетея че
рез з—4 месяца я более. По данньим Б. П. Пєнтегова и Р. Н. Нянковской 
(1931), относительная температура саімовозгарания свежих углей 169° С, 
а оікисленньїх 190° С.

При хранении на воздухе и транспортировке на далекие расстояния 
угли легко рассьіпаются в мелочь. Брикетированием штиба (пили и ме- 
лочи 0—6 мм) можно получить брикети, удобньїе для транспортировки, 
хранения и зффективного использования.

Г. Д. Петровским (1959, 1960) при нагреве до 300—350°С и давле
ний 200—600 кг/см2 из артемовских углей били полученьї без связую- 
щих веществ брикети, обладающие високой механической прочностью 
на ежатие (от 135 до 213 кг/см2) и високой влагостойкостью, о чем 
можно судить по остаточной прочности на ежатие (раздавливание), ко- 
торая составляет 111,0—185,5 кг/см2 после трехчасового нахождения 
брикетов в воде.

іКроме того, брикети, подвергнутне дальнейшему нагреванию в 
обнчннх коксових печах, дают хороший кокс с прочностью на раздав
ливание от 150 до 200 кг/см2.

Гидрогеологические условия. На месторождении виделеньї грунто
вне води четвертинних отложений и подземние води палеогена.

Четвертичние води приуроченні к песчано-галечниковнм образова- 
ниям, козффициент фильтрации их от 0,19 до 46,8 м3/ сутки. Удельннй 
дебит колеблетея от 0,005 до 0,289 л/сек. Води пресньїе, гидрокарбонат- 
но-натриевне с сухим остатком 86—464 мг/л.

Подземние води палеогенових отложений приуроченьї к породам 
с незначительньш козффициентом фильтрации пород: от 0,004 до
0,389 м3/сутки. Удельннй дебит вод колеблетея от 0,003 до 0,26 л/сек. 
Приток води в действующие шахти доешгает 200 м3/час. Води в ооноов-
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рождения в алюминиевой реторте Фишера
Т а б л и ц а 181

Состав первичного газа (в обьем. процентах)

Н23

0,4—1,5

со2

130,1-49,7

С Нп ТТІ

2,9-4,3

•со

10,8-16,4

н.

7,1—11,6

сн,

23,1—31,2 0,1-3,8

Вьіход
газа,
м3/т

90—116

Артемовского месторождения
Т а б л и ц а 182

Гидрогенизация на органическую массу 
загрузни, %

Плотность % ожижения 
на оргаки- 

ческую массу 
загрузни

% твердого

до 200° С 200-300° С
общий ВЬІХОД 
жидких про - 

дуктов

ЖИДКИХ про - 
дуктов, г/см3 органическую 

массу загрузни

7,0 21,4 88,2 0,930 98,2 1,8
3,6-4,5 4,5-13,2 84,4—93,5 1,041-1,046 94,6—95,8 4,2—5,4

ном гидрокарбонатно-натриево-кальциевне, реже хлоридно-натриевне, 
соленьїе, с сухим остатком от 110 до 1227 мг/л.

Горнотехнические условия. Месторождение зкеплуатируетея пятью 
шахтами союзного значення: 8,7—7-бис, 9/11, 3« и 6-бис. Запаси угля 
шахтних полей Зц, 6—6-бис и 7—7-бис в их первоначальних границах 
на значительной площади отработани, а относительно новьіе поля шахт 
8 (1956 г.) и 9/11 (1962 г.) в проектних границах сказались недостаточ- 
ньіми, и для продления ерока их служби пріорезаньї запаси угля резерв
них участков вниз по падению пластов.

В связи с переходом зкеплуатационних работ на более глубокие 
горизонти резко увеличилась зольность углей и сократилась угленос- 
ность.

В настоящее время на Артемовском месторождении основной систе- 
мой разработки угля являетея камерно-столбовая. Породи кровли и 
почвьі угольннх пластов слабо устойчиви. Особенно сложно поддержа- 
ние вьіработхж, пройденннх в глинисто-углистьіх породах вследствие 
их пластичносте (рис. 134). Скорость поступлення пород в внработки 
достигает 0,15—0,20 м3/сутки, что в течение 10—12 дней приводит к пол- 
ному ее заполнению.

При переходе к разработке нижчих горизонтов и увеличению гор- 
ного давлення, а следовательно, и пучения потребовалось применение 
металлического крепления, обеспечивающего безопасность работ. Еже- 
годное перекрепление металлических колец по всем шахтам составляет 
в ереднем 2,5% от общей длиньї закрепленннх металлом внработок. 
Замена крепления в внработках, закрепленннх деревом, производитея 
не реже, чем через 4—8 месяцев.

Большие трудносте при зкеплуатации создает тектоническая нару- 
шенность месторождения. Потери угля составляют около 35% от пога- 
шенньїх запасов.
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Запаси углей. По общесоюзному подсчету 1956 г. геологические за
паси углей Артемовского месторождения оцененьї в 906 млн. т, в том 
числе действительньїх 552 млн. т (балансових 397 млн. т и забалансо- 
вьіх 155 млн. т), вероятньїх 252 млн. т и возможньїх 101 млн. т. Балан-

Июнь 1943г Июль 1943г

0  І 2 3 4м

Рис. 134. Види пучения в горньїх вьіработках шахт Артемовского месторождения. По А. И. Цели-
горову

совьіе запаси подсчитаньї по к о н д и ц и я м , по которьім минимальная 
мощность пластов принята 1 м, зольность углей до 40%. По глубинам 
геологические запаси углей распределяются следуюгцим образом, до 
300 м—466 млн. т, 300—600 м—315 млн. т, 600—1200 м—125 млн. т.

На 1/1 1967 г. учтеньї балансовьіе запаси углей (с мощностью плас
тов 1,3 м и више и с зольностью углей до 35%) в количестве 250,0 млн. г. 
Учтенньїе запаси углей Артемовского месторождения приведеньї в 
табл. 183.
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Т а б л и ц а 183
Учтенньїе запасьі углей Артемовского месторождения 

на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Участок Всего

Балансовьіе по катего- 
риям Заба-

Глу-
бина

Проект
ная

Фактиче-
ская

А В С, с2
лансо-
вьіе

под-
счета,

м
мощность 
шахтьі, 
тьіс. т

добьіча 
за 1966 г., 

ТЬІС. т

З ч ...................................... 18,2 2,7 5,6 9,9 1,9 500 750 760
6—6-бис........................... 9,0 3,9 5,1 — 11,2 350 630 540
7 -7 -б и с ........................... 7,5 0,4 1,9 5,2 — 7,9 350 450 502
8 ...................................... 24,9 1,2 7,0 16,7 — 10,0 500 450 422
9 /1 1 ................................... 16,4 1,2 3,7 9,1 2,4 — 500 510 519
Озерньш 1—2, Заозер

ний 1—2 (верхняя
группа пластов угля) 43,7 — 22,9 20,8 — 18,5 300 — —

Озерний 1—2, Заозер
ний 1—2—3 (нижняя
группа пластов) , . . 43,9 — 6,7 37,2 — 25,5 500 — —

В целиках рек . . . . 27,4 — 11,8 15,6 — 22,3 300 — —
14—1 5 .............................. 16,9 — 5,3 8,7 2,9 10,5 300 — —
К невичанский 2 (1 6 ) . . 11,6 — 2,9 8,7 — 11,5 .500 — —
Западньш  .............................. 19,0 — — 19,0 — 7,9 300 — —

17 (п ос. У гл о в о е) . . . 11,5 — 4,2 7,3 — 4,9 300 — —

И т о  г о по А р те-  
м о в ск о м у  м ест о -
р о ж д ен и ю  . . . . 250,0 5,5 75,9 163,3 5,3 132,1 Д о  500 2790 2743

МАЙХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение расположено в 15—20 км к восто- 
ку от Артемовского месторождения, оно пересекается железнодорожной 
веткой Угольная—Находка (см. рис. 83).

Угленосная площадь вьітянута в северо-восточном направлений на 
прогяжении 35 км от бухти Суходол на юге, вдоль побережья бухтьі 
Майтун Уссурийского залива и далее вдоль левобережья р. Майхе 
(рис. 135). Общая площадь месторождения составляет 150 км2. Оно на- 
ходится на одном из юго-западньїх отрогов Сихотз-Алиня с абсолютни
ми висотами водоразделов в 300—500 м, при общем понижений к пор
скому побережью. Прибрежньїе участки района представляют холмис- 
тую, сильно расчлененную местность.

Площадь дренируется реками Майхе, Цемухе и Кангауз. Широко 
развитьш (более чем на 70% площади месторождения) базальтовий по
кров, расчлененньїй долиной р. Майхе и ее притоками, обьічно образу- 
ет по краю долини скалистьіе обрьівьі вьісотой до сотни метров.

Краткий обзор истории геологических исследований. Майхинское 
месторождение бьіло открьіто в 1950 г. В пределах его современньїх 
границ бьіл известен ряд проявлений, рассматриваемьіх в качестве мел- 
ких самостоятельньїх угленосньїх площадей, не имеющих большого прак- 
тического значення, в частности Лиапинское месторождение. В связи 
с широким развитием в районе покровов базальта возникло предполо- 
жение о возможности наличия под ними единой крупной площади рас- 
пространения угленосньїх отложений.

Геологическое картирование и первьіе буровьіе скважиньї подтвер- 
дили зто предположение и установили наличие мощной палеогенової!, 
осадочной толщи с двумя угленосньїми свитами.
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Рис. 135. Схематическая геологическая карта Майхинского месторождения. По В. В. Медведсву
Четвертичньїе отложения: / — речньїе; 2 — морские отложения; 3 — неогеновьіе базальтьі и анде
зити. Палеогеновьіе отложения: 4 — угловская свита, 5 — майтунская свита. Меловьіе отложения: 
"ч коркинская серия; 7 — сучанская серия; 8 — триасовьіе отложения (монгугайская свита, ладин- 
•скии ярус); 9 пермскне отложения; 10 — гранитьі; 11— контур распространения палеогенових

угленосньїх отложеннй
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Поисков.ое бурение, вьіполненное в 1951 —1952 гг., и последуюіцие 
разведочньїе работьі (по 1959 г.), проведенньїе в больших обьемах, по
зволили определить промьішленньїе перспективьі месторождения.

В связи с благоприятньїм геологическим положением и значитель- 
'ньіми запасами углей Майхинское месторождение представляет круп
ний резерв для развития угольной промьішленности в Приморье. В на- 
стоящее время произведена разведка центральной и южной частей ме
сторождения, обеспечивающая запасами закладку пяти шахт большой 
производительности. В 1963 г. комбинат «Приморскуголь» заложил на 
месторождении наклонную шахту и штольню.

Стратиграфия. В строєний месторождения принимают участие па- 
леозойские, мезозойские и кайнозойские отложения, а также извержен- 
ньіе породи, представленньїе в основном базальтами и андезито-ба- 
зальтами. Ограниченное распространение имеют гранити, порфиритьі и 
другие изверженньїе породи.

На месторождении известньї только верхнепермские отложения. Их 
виходи на поверхность почтн со всех сторон окаймляют месторождение, 
сложенное палеогеновими образованиями. Они представленні чанда- 
лазской (угодинзинской) свигой, подразделяющейся на две подсвитьі. 
Нижняя подсвита (500 м) сложена разнообразньїми конглобрекчиями, 
туфобрекчиями, туфами с линзами известняка. Верхняя подсвита 
(600 м) сложена плотньїми зеленовато-серьіми, глинистими песчаника- 
ми с фдорой.

Триасовьіе отложения развитьі в южной части района по р. Лабо- 
ге и на левобережье р. Майхе, в нижнем ее течении. Они представленні 
здесь морскими отложениями нижнего отдела и угленосньїми осадками 
карнийского яруса с пластами зольного тощего угля.

Меловьіе образования, развитьіе на месторождении, относятся к го- 
терив-альбу и сеноман-гурону. Готерив-альбские отложения, распрост- 
раненньїе в верхнем течении рек Ханчули и Кучелиновой, и нижнего те- 
чения р. Кангауз содержат несколько пластов тощего зольного угля. 
Угленосньїе отложения охарактеризованьї ископаемьіми растениями: 
Ройоготііез Іапсеоіаіиз, ЕІаіШез си^VІ|о^іа Е. тйпзіегі З с Ь е п к ,  іУі/з- 
зопіа сї. ІіпісШі Неег .  Сеноман-туронские отложения, распространен- 
ньіе вблизи устья р. Кангауз, представленні мощной толщей туфогенньїх 
песчаников, среди которьіх вьіделяются хорошо известньїе в Приморье 
«узорчатьіе» песчаники с фауной и коричневьіе алевролитьі («шоколад- 
ньіе сланцьі»).

На размьітой поверхности верхнепермских, триасовьіх и меловьіх 
пород залегает толща осадочних палеогенових и неогенових отложеннй 
(1100 м).

Палеогеновьіе отложения расчленяются на две свитьі (сннзу вверх): 
майтуяскую (зоцен) и угловскую (верхний зоден—нижний олигоцен). 
Свитьі -в настоящее время достаточно полно охарактеризованьї палеон- 
тологическими данньїми и разрез их может служить зталоном для дру
гих районов распространения зоценовьіх и олигоденовьіх осадочних от- 
ложений. Мощность зоденовьіх отложеннй достигает 400—550 м и оли- 
гоценовнх—400 м (рис. 136).

В составе майтунской свитьі вьіделяются две подсвити (снизу 
вверх): угленосная (200 м) и чагоузская (200 м).

В оснований угленосной подсвити лежат базальньїе слон брекчии 
или несцементированньїх конгломератов, представленньїх галькой или 
щебенкой подстилающих пород. Мощность базальних отложеннй не 
превьішает 2—5 м.

Вьіше залегает 200—350-метровая толща аргиллитов и алевролитов 
с 18—20 угольньїми пластами, из которьіх восемь мощностью от 1,0 до



556 Угольньїе бассейньї и месторождения Примореного края

?  Є
« І

=>§
ї ї
5° 5  о с

і  1 | |

N,511

Н.ЦСІ
(?)

Литология

Огт'О'гі’ОН• О * -в • & до20

і .  і_ ии с и і. і.

о.- .о. ; 0. й

Ш

Р,т

І .

200-

250

до 70

350-
т

т

100-

200

100-

200

I2

Е і і к

З*

Рис. 136. Стратиграфический оазрез палео
генових и неогенових отложеннй Майхин- 
ского буроугольного месторождения. По 

В. В. Медведеву
1 — четвертичньїе отложения; 2 — базальтьі 
и андезити сандуганской свитьі; 3 — кон
гломерати; 4 — конгломератовидньїе песча- 
ники; 5 — песчаники; 6 — алевролитьі, 7 — 
аргиллигьг. 8 — аргиллитьі туфогенньїе; 
9 — пласти угля; 10 — подстилающие мєзо- 

зойские и палеозойские отложения

Вьіше песчано-галечниковьіх 
(350 м) аргиллитов, алевролитов, 
и углистьіх аргиллитов. К югу от р

2,5 м являютея рабочими. Харак
терна тонкая слоистость пород, сви- 
детельствующая об образовании их 
в спокойной водной ереде. Уголь
ньїе пласти отличаютея чистотой и 
однородннм строением. Подсвита 
распространена в пределах всего 
месторождения, причем для нее ха
рактерна туфогенность нижней и 
ередней частей.

Вьіявление зоценовьіх угленос- 
і ь і х  отложений в Майхинском ме- 
сторождении заставляет допускать 
возможность присутствия зоценовьіх 
отложений и в других буроугольннх 
депрессиях Сихотз-Алиня.

Чагоузская подсвита состоитиз 
монотонних темно-сернх аргилли
тов, иногда сменяющихся алевроли- 
тами, содержащими обуглившийся 
растительннй детрит, зернншки 
смоли, а также мелкораспиленньїй 
туфогенннй материал. Подсвита яв- 
ляетея прекрасним опорним гори
зонтом, отчетливо прослеживаю- 
щимся на большей части месторож
дения. Мощность ее на юге района 
достигает 200 м. Несколько мень- 
діую мощность она имеет в цент- 
ральной части и постепенно вьікли- 
ниваетея в северном направлений. 
Зто типичньїе озернне отложения. 
В породах чагоузекой подсвитн об- 
наруженн обильние спори и пьіль- 
ца зоценового возраста.

Угловская свита (400 м) пред
ставлена преимущественно аргил- 
литами, алевролитами, песчаниками 
и гіесчано-галечньїми отложениями. 
Она содержит несколько десятков 
пластов угля.

В центральной части месторож
дения в оснований свити залегают 
песчано-галечнне отложения мощ- 
ностью до 50 м. В их составе участ- 
вует галька гранит-а, порфирита, 
порфиров и метаморфических по
род. Конфигурация площаДи рас- 
пространения зтих отложений сви- 
детельствует о существовавшей 
крупной речной артерии, протекаю- 
щей через месторождение с северо- 
востока на юго-запад. 

отложений лежит мощная толща 
песков, песчаников с пластами угля 
. Цемухе литологические особенности
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свити указнвают на значительное развитие песчаннх косослоистьіх 
пород.

Среди толщи аргиллитов, алевролитов и песчаников залегает 
евнше 20 пластов угля, из которнх 3—8 пластов имеют рабочую мощ
ность. Вндержанность пластов по мощности и структуре' неодинакова. 
Наиболее устойчивая угленосность наблюдаетея на центральном участке 
(между реками Цемухе и Кучелиновой). Здесь вььделяютея три наибо
лее вьідержанннх пласта мощностью от 1 до 15 м, имеющих маркирую- 
щее значение.

Отложения угловской свити охарактеризованн палеоботанически. 
Из обширной коллекции отпечатков листьев, собранннх В. В. Медведе- 
вьім, О. И. Неволина определила: Сіпк§о асііапіоісіез ( І І п^ ег )  Неег ,  
Заііх ьагіапз (3 о е р р., Раїіигиз СоїотЬіі Неег ,  Іи§1апз підеііа Неег ,  
Рориіиз гайсіаски Не е г ,  Веіиіа ргізза Е 1 і., Ра§из апііроііі Не ег ,  
С^иегсиз ріаіапіа Н е е г  и др.

М. А. Седова установила очень большой и разнообразньщ спорово- 
пильцевой комплекс.

Как макрофлора, так и спорово-пьільцевьіе комплекси датируют 
осадки угловской свити в Майхинском месторождении как нижний оли- 
гоцен, что дает основание сравнивать свиту с олигоценовьіми угленос- 
ньши отложениями других районов Южного Приморья.

Неогеновне отложения подразделяютея на две свити (снизу вверх): 
усть-давндовскую и сандуганскую.

Усть-давндовская свита с угловьш несогласием покрьівает углов- 
скую свиту почти горизонтально лежащими псефитовнми отложениями, 
состоящими из разноокатанной гальки (от 1 до 10—15 см) гранитов, 
кварцевнх и фельзитових порфиритов, кварцитов, гранодиоритов, рого- 
виков, пегматитов, сланцев. Мощность колеблетея от нескольких до 70 м. 
Толща галечников распространена почти на всей площади Майхинского 
месторождения. Она размнта только на участках отсутствия базальто
вого покрова.

Сандуганская свита (базальтовая толща) лежит на песчано-галеч- 
никовнх отложениях усть-давндовской свити. Мощность ее 250 м, со- 
стоит она из ряда отдельних потоков (до 17). Наблюдаетея следующая 
цикличность строения базальта: 1) стекловатий; 2) плотннй, раскрис- 
таллизованннй; 3) сильнопористий. Следующий цикл начинаетея вновь 
со стекловатого базальта. Между отдельньши излияниями существовало 
три-четнре перернва, в течение которнх происходило накопление туфо- 
генннх песчаников с растительньши остатками и прослоями лигнитов 
в условиях озерно-болотной обстановки. Мощность горизонтов песчани
ков колеблетея от 1 до 15 м. Пачки песчаников прослеживаются в ба
зальте на больших расстояниях (рис. 137).

Спорово-пьільцевьіе комплекси, обнаруженнне в туфогенннх песча- 
никах (коллекция Г. Д. Петровского), по заключению М. А. Седовой, 
относятся к миоцену.

Н. С. Громова, производившая спорово-пнльцевой анализ из тех же 
слоев (коллекция П. Н. Кропоткина), приходит к аналогичному заклю
чению. Следовательно, вся толща андезито-базальтов Майхинского мес
торождения в возрастном отношении датируетея как миоценовая.

Базальтн представляют собой темно-серне или синевато-серне и 
синевато-чернне массивние породи. Широкое распространение имеют 
базальтн пористне темно-синие и розовне и массивние темно-серьіе. 
В петрографическом отношении базальтн сравнительно однообразнн. 
Зто оливиновне или безоливиновне разности. В пределах исследован- 
ного района оливиновне базальтн распространенн в северо-восточной 
части. Во вкрапленниках обеих разностей базальтов распространен пла-
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гиоклаз (андезит-лабрадор) и моноклин- 
ньій пироксен. Основная масса состоит из 
лейст плагиоклаза, пироксена, оливинов и 
вулканического стекла буроватого .цвета. 
Структура основной массьі часто интерсер- 
тальная, гиалопилитовая или долеритовая. 
Из вторичньїх минералов в небольших ко- 
личествах присутствует хлорит. Пористьіе и 
массивньїе базальтьі часто перемежаютея 
друг с другом. Мощность таких слоев ко- 

= леблетея от метра до нескольких десятков 
“ метров. Порьі в базальтах микроскопиче- 
1 ские и пустьіе или крупньїе округльїе, за- 
|  полненньїе цеолиТом или анальцимом. Ча- 
I сто наблюдаютея цилиндрические верти- 

>■* кальньїе порьі длиною до 10—15 см.
|  |  Тектоника. Палеогеновьіе отложения
«5 слагают пологую синклинальную складку 
І  1 северо-восточного простирання. Ось склад
ні  ̂ ки волнистая. На юге складка достигает 

бухтьі Суходол, а на севере — р. Мал. Ла-
0 § тунги. Максимальнеє погружение палеоге- 
с |  новьіх пород оси складки (свьіше 800 м) на~
1 % блюдаетея в районе мьіса Виноградского.
I о В южной части месторождения ширина до- 
о к стигает 9 км; угльї падения на крьільях 
|  |  превьішают 15°. В центральной части райо- 
е & на, севернее р. Цемухе, складка асиммет-
0 * ричная: восточное крьіло ее пологое (6—
§ & 10°), а западное крьіло крутое (30—45°).
* " В северной части месторождения, в бассей-
* 4 не р. Мамонтова, синклиналь суживается 
г Із и вновь расширяется в бассейне р. Хан- 
3 3 чульї, приобретая форму широкой пологой 
« § складки.
* І Сбросьі, развитьіе в продуктивной тол-
§ 1 ще, имеют общее северо-восточное прости- 
!  >■ раннє и приуроченні к западному крилу 
8 і, складки. По аналогии с Артемовским ме- 
« сторождением следует ожидать широкое 
§■ 5 развитие сбросов наибольшей амплитудьі. 
2. |  Угленосность. На месторождении уста-
I I  новленьї тощие зольньїе угли верхнего три-
1 1 аса и нижнего мела. Промншленное значе-
I 1 ниє имеют лишь палеогеновне угли.
|  « Угленосность палеогена приурочена
и к к двум свитам: верхней — угловской и ниж- 
йц ней — майтунской.
~ § В угловской свите содержится до 20
I I  угольньїх пластов мощностью от 0,2 до 

і 15,0 м, об-ьединенньїх, как и на Тавричан-
ском месторождении, в несколько групп. 
Число рабочих пластов колеблетея от трех 
до восьми (рис. 138).

Из восьми групп наиболее вндержан- 
ньіми являютея угольньїе пласти (сверху)
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III, IV, VI, VI!!, VII, VIІ2 групп. Однако и они, будучи распространен- 
ньіми на всей площади месторождения, хорошо сохраняют ередние 
мощности и ередние показатели качества угля только в центральной 
части и на юге месторождения. Пласти IV], ІУ2 и VIІ2 являютея мар- 
кирующими.

Наиболее угленасьіщенннм являетея участок Центральний между 
реками Цемухе и Кучелиновой, где сосредоточено наибольшее количе- 
ство пластов, устойчивнх по мощности, строению и качеству. Южнее 
р. Цемухе, на северной части Южного участка, степень угленосности 
снижается. Число пластов сохраняется, однако они становятся мало- 
устойчивнми, иногда приобретают сложное строение и вьіклиниваютея.

В майтунской свите содержится 10 пластов угля, из которнх пять- 
восемь пластов относятся к рабочим. Мощность угленосной подсвитн и 
количество пластов угля на разньїх участках месторождения также под- 
верженн значительньш колебаниям. Основное промншленное значение 
угли майтунской свити имеют на площади Центрального и Южного 
участков месторождения. Угольньїе пласти майтунской свити в основ- 
ном простого строения (рис. 139). Мощность их колеблетея от 1 до 
6 м.

Характеристика качества углей. Угли угловской свити в основном 
полублестящие, матовие, от бурого до черного цвета, плотньїе, вязкие, 
с угловатьім изломом. В большом количестве наблюдаетея структурний 
витрен (лигнитовидний уголь) с хорошо сохранившимся строением 
древесиньї. Преобладает клареновьій тип угля.

Угли майтунской свити преимущественно полублестящие и блестя- 
щие, черного цвета, имеют раковистий излом, плотньїе.

Качественнне показатели и результати полукоксования углей Май- 
хинского месторождения приведенні в табл. 184.

Т а б л и ц а  184
Качественньїе показатели углей Майхинского месторождения 

(ередние данньїе)

Пласт IVа, Ас, УГ, 5соб. Ог-,

Результати полукоксования на сухое 
топливо,%

вниз) % % % % ккал/кг
смола полукокс пироген- 

ная вода
газ

и потери

У гловская свита

п і 13,1 11,2 49,1 0,2 6823
IV 13,5 16,4 48,5 0,2 6916 „
V I, 12,4 12,4 50,4 0,2 7742
У І2 11,4 24 ,6 62,3 0,3 6939 11,1 63,6 4,5
V II, 8,0 24,6 47,0 1,0 6626 _
У И а 11,1 23 ,3 54,4 0 ,6 7157 10,3 67,8 7,2

М айтунская  свита

IX , 9,3 17,5 52,2 0,3 7148 12,0 70,0 5,8
ІХ 2 13,4 17,2 49,8 — 6644 _
ї х , 11,2 10,8 49,7 0 ,4 6869 _ _
1Х7 11,9 13,7 52,6 0,2 6976 _ _
ІХ 8 11,8 14,5 52,5 0,2 7019 9,8 74,2 5,8

Содержание влаги в рабочем топливе колеблетея от 27,6 до 40,7%. 
В соответствии с ГОСТ 9478—60 угли месторождения относятся к бу
рим группи Б2.
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плі плЛ пп.Ш, пл.Ш2 пл.П, плУ, плУІ, плУ12 плУІ3 плШ, пл.П2

Рис. 138. Строение угольньїх пластов угловской свитьі. По В. В. Медвсдеву
1 — песчаник- 2 — алевролит; 3 — аргиллит; 4 — углистьій алевролит; 5 — углистьій аргил-

лит; 6 — глина; 7 — уголь

Рис 139. Строение угольньїх пластов майтунской угленосной 
свити. По В. В. Медведеву

1  _  песчаник; 2 — алевролит; 3 —  аргиллит; 4 — углистьій алев
ролит; 5 — углистьій аргиллит; « — глина; 7 — уголь
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Зола углей Майхинского месторождения имеет следующий состав 
(%): 5Ю2 19,8—66,8; А120 3 17,7—29,2; Ре20 3 2,7—12,4; СаО 2,6—30,1;
М^О 2,6—11,3; ИагО +  КгО 2,6—9,1.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. Обводненность 
месторождения сравнительно небольшая, за исключением некоторьіх 
участков, где возможно влияние морских вод или паводков в долине 
р. Цемухе. Многолетний опит разработки ооседнего Артемовокого мес- 
торождения показал, что даже при подработке русел рек в условиях 
плавного прогибания кровли подработанньїх пластов поверхностнне 
водьі не проникают в вьіработки.

Месторождение относится к типу закрьітьіх, однако для закладки 
шахт имеютея участки с размьітьім базальтовим покровом. Верхние 
рабочие пластьі в центральной части месторождения залегают на глу- 
бине 80—100 м от поверхности. Возможна также закладка наклонньїх 
шахт на виходах пластов угля. Наиболее мощнне пласти угловской 
свити залегают на глубине 250-—300 м, а пласти майтунской свити—на 
глубине 300—800 м. Рабочая могцность пластов изменяетея от 1 до 
15—16 м. Строение их как простое, так и сложное. Почва и кровля сло- 
женьї преимущественно аргиллитом и алевролитом.

Запасьі углей. По общесоюзному подечету 1956 г. запаси углей 
Майхинского месторождения оцениваютея в 618,8 млн. т, из них дей- 
ствитедьннх 336,7 млн. т и вероятних 282,1 млн. т. На долю забалансо- 
внх приходитея 25,8 млн. т. Балансовне запаси подечитанн в кондициях 
по мощности пластов 1 м и более и зольности углей до 40%.

В результате проведенннх разведочннх работ на месторождении 
подготовлено пять шахтних полей. В настоящее время на восточном 
крьіле синклинальной складки в районе ст. Смоляниново заложена на- 
клонная шахта, а на западном крьіле район (ст. Шкотово)—штольня.

На 1/1 1967 г. учтенм балансовне запаси в количестве 757,0 млн. т, 
причем в них включенні запаси только в пластах, пригоднььх для отра- 
ботки шахтним способом. Учтеннне запаси углей Майхинского место
рождения на 1/1 1967 г. приведень! в табл. 185.

Т а б л и ц а 185

Учтенньїе запаси углей Майхинского месторождения 
на 1/1 1667 г. (в млн. т)

Баланс^вьіе по категориям

Участок Всего — Забалан-
совне

А2 В с , -̂2

С м оляниновский .............................. 17,3 0,1 0,1 15,8 1,3 1,9
Ц ен тр ал ьн и й  . . . . . . . . 301,7 78,8 53,3 169,6 — 27,3
Ю ж н ь їй ................................................. 344,2 4,9 18,6 95,5 225,2 —

С еверньш  ............................................ 93,8 — — — 93,8 —

И т о г о  по м естор ож ден и ю 757,0 83,8 72,0 280,9 320,3 29,2

Прочие полезние ископаемьіе. Широко развитн строительнне мате- 
рпальї. К их числу относятся базальт, кварцевнй порфир, мелко- и еред- 
незернистие песчаники триасового возраста (район ст. Смоляниново, 
реки Цемухе, Саин-Бор и т. д.), пески и гравий. Глина речних террас 
используется для производства кирпича и черепицн. Известняки верх- 
непалеозойского возраста пригодни для цементного производства.
36  Зак. 89
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ХАСАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Хасанское буроугольное месторождение находит- 
ся в самой южной части Приморского края (см. рис. 83). Районний 
центр с. Краскино, расположенньш в пределах месторождения, связан 
железнодорожной веткой с разьездом Барановским, находящимся на 
магистрали Москва—Владивосток. Сообщение с Владивостоком осуще- 
ствляется, кроме того, морским путем.

Рельєф полого-увалистьш, переходящий на севере в предгорньш 
Черного пограничного хребта. В пределах месторождения из многочис- 
ленннх речек наиболее крупними являютея: Чирухе, Фаташи и Янчихе. 
Климат влажний, со ередней годовой температурой плюс 5°С.

Краткий обзор истории геологических исследований. Угли на п-ове 
Посьет известньї с 1859 г., со времени начала первьіх разработок угля 
на Дальнем Востоке русскими моряками. В 1861 1864 гг. Ф. Б. Шмидг
установил, что угленоеньїе отложения занимают значительную площадь 
и относятся к палеоген-неогеновому возрасту. Первую схематическую 
геологическую карту Посьетского района састанил в 1888 г. Д. Л. Ива- 
нов. С 1919 по 1943 г. велись с большими перернвами незначительние 
геологические исследования, не внесшие существенних изменений в по- 
знание геологии и угленосности района.

Первие крупние геологос'ьемочнне работи били проведенні 
Г. М. Власовьш в 1943—1944 гг. В результате била составлена геоло- 
гическая карта, дана стратиграфическая схема раечленения угленоеннх 
отложений и подечитанн для всей плогцади (100 км2) запаси углей по 
категориям Сі и С2 в количестве 46,2 млн. т.

В 1945 г. на северном крьіле синклинальной складки между река- 
ми Янчихе и Фаташи били заложени три неглубокие шахти.

В 1946—1948 гг. под руководством И. Т. Бегункова били проведенн 
геологоразведочние работи на площади 6 км2, расположенной между 
р. Янчихе на востоке и р. Фаташи на западе. Для зтой площади общие 
запаси угля подечитанн в количестве 28,2 млн. т, из них балансових
9,0 млн. т .В 1958 г. проведена доразведка поля шахти Хасанская пло- 
щадью 0,3 км2.

В 1963 г. комбинат «Приморскуголь» заложил на левом берегу 
кл. Короткий Дог (восточнее бьівшей местпромовской шахти) шахту 
проектной мощностью 15 тис. т угля в год.

С.тепень изученности месторождения очень низкая; из общей пло
щади распространения палеогена и неогена более 100 км2 геологоразве- 
дочньши работами изучена только площадь в 6 км2.

Стратиграфия. На размнтой поверхности гранитов, гранит-порфи- 
ритов, гранодиоритов, порфиритов и метаморфических пород верхнепа- 
леозойского и нижнемезозойского возраста несогласно залегают отло
жения палеогена и неогена (рис. 140).

В палеогене на п-ове Посьет Г. М. Власов в 1944 г. внделил (снизу 
вверх): посьетские зффузивьі, назимовскую свиту, зайсанские зффузи- 
вьі и посьетскую свиту.

Посьетские зффузивьі (90 м), залегающие на размнтой поверхности 
древних пород, представлень! в нижней части гиалолипаритами, пере- 
ходящими вверх через дацитовне липаритн к дацитам, а затем к анде
зитам. Возраст их условно палеоценовий.

Назимовская свита (110—120 м) начинаетея базальним слоем 
(5 м) брекчиевидннх пород, состоящих из мелкого щебня липаритов и 
дацитов, сцементированннх туфогенно-кремнистьім цементом. Вище 
лежат песчано-глинистьіе породи с пятью пластами и пропластками
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угля. Возраст ее условно относится к нижнезоценовому—верхнепалео- 
ценовому.

Зайсанские зффузиви мощностью 80 м представленні в основном 
покровом базальтов и андезитов.

Посьетская свита, лежащая на размнтой поверхности зайсанских 
зффузивов, в нижней части представлена конгломератами мощностью 
от 10 до 190 м, сменяющимися в верхней части свити угленосной под- 
свитой мощностью ЗО—70 м.

140. Схематическая геологическая карта Хасанского буроугольного 
По Г. М. Власову

месторождения.

І четвертичньїе отложения; 2 — неогеновьіе отложения: лигнитовая и песчано-алевролитовая свити- 
з  — краскинские липаритьі трахитьі н туфьі позднего палеогена; 4 — палеогеновьіе угленоеньїе от-’ 
ложения: 5 -за й с а н с к и е  базальтьі, андезитьі (0)  и габбро (<?) ереднего палеогена; 6 -  посьетские 
липаритьі, щелочньїе трахитьі и их туфьі, роговообманковьіе порфиритьі раннего палеогена;

гранитьі, гранит-порфирьі, гранодиоритьі и диоритьі позднего палеозоя, раннего мезозоя: 8 — 
метаморфическая толща позднего палеозоя, раннего мезозоя; 9 — детально разведанньїй участок

Палеогеновне отложения подразделеньї на две свити (снизу 
вверх): хасанскую, по И. Т. Бегунікову (посьетскую, по Г. М. Власову), 
и глинисто-туффитовую (рис. 141).

Хасанская (посьетская) свита состоит из д в у х  подсвит: конгломе- 
ратовой (нижняя) и угленосной.

Конгломератовая подсвита, залегающая с угловьім несогласием на 
породах верхнепалеозойского и нижнемезозойского возраста, состоит в 
основном из округло- и угловатоокатанних галек и валунов липаритов, 
кварцевих порфиров и их туфов, реже гранита, диорита и метаморфи
ческих пород. Виполняющим, как правило, являетея песчанистьій ма- 
териал с примесью туфового, реже туфо-кремнистого и глинисто-крем- 
нистого. Максимальная мощность конгломератовой подсвитьі достига- 
ет 190 м, а у внетупов фундамента гранитов резко уменьшаетея до 1 м.

Верхней границей подсвити в западной части района служит почва 
нижнего угольного пласта, а в восточной—основание зффузивннх обра- 
зований. В восточной части полуострова аналогом конгломератовой 
подсвити являютея посьетские липаритн и трахитьі.

36*
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Уг поносная подсвита, залегающая вьіше конгломератовой, в воз-

песчаникми от м^ко- до^ру^нозернисшх и ал^ролитам^с^I^одчинен-

нь1МИ ™  кзарцево-полевошпатовьі^к к  зтой „одс пр„.
___________ _ урочено 13 пластов и пропластков бурого

угля, из которьіх четьіре представляют про-
мьішленньїй интерес.

Мощность угленосной подсвитьі в еред- 
нем колеблетея от 80 до 140 м. В восточном 
направлений мощность постепенно увеличи- 
ваетея и в районе водораздела р. Янчихе 
кл. Корначев Лог достигает 600 м. В во- 
сточной части полуострова угленосная под- 
свита отсутствует.

Глинисто-туффитовая свита (ши 
320 м), залегающая соглаено на породах уг
леносной подсвитьі, представлена туфоген- 
ньіми аргиллитами с прослоями алевролита 
и песчаника, содержащими многочисленньїе 
обугленньїе растительньїе остатки. 
ление палеогенових осадков и отложении 
данной свити происходило в условиях знер- 
гичной вулканической деятельности, о чем 
свидетельствуют сильная туфогенность оса
дочних пород и замещение их полнос™ °  
вулканогенними породами в восточно 
сти полуострова (краскинские липаритн и
трахитн).

На размнтой 
туффитовой свити 
залегают осадки 
представленнне, по
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Рис. 141 Страткграфическая колон
ка Хасанского буроугольного место^
рождения. По Г. М. Власову 
и И. Т. Бегункову
1 — бчоьій уголь; 2 — углистьій ар- 
гилли?; З -  туффити; < - т у * м  пе- 
литовие; 5 -т у ф ь і  
аргиллитьг, 7 — алевролитьі, 8 
чаники; 9 -  конгломератовь е пес- 
чаники; 10 — конгломерати; П — оа- 
з альтьг, П  — верхнепалеозойские 
нижнемезозойские отложении, 

четвертичньїе отложения

поверхности глинисто- 
палеогена несогласно 

неогенового возраста,
Г. М. Власову, двумя 

свитами (снизу вверх): песчано-алевроли- 
товой и лигнитовой. ,

Песчано-алевролитовая свита (ДО
450 м) сложена переслаивающеися толщеи 
гравелито-галечников и песчаников от м
ко- до крупнозернистих с алевролитами.

Лигнитовая свита (10 м) залеЕает
гласно на песчано-алевролитовои. Она ха 
нактеризуетея более мелкозернистьіми пес 
чано-глинистьіми осадками, в которих за
легают линзьі и маломощнне прослои ли

НИТ°Внше на размнтой поверхности лигни
товой свити залегают базальтн. Возрастих

представленн

МОрС т ™ и ^ РаТНг о = И о б р а з о в а н и я  
слагают крупную пологую синклиналь во- 
сток-юго-восточного Простирання. Склад 
чатость второго порядки обусловила разде 
ление синклинальной складки на дв ру
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ниє брахисинклинали: восточную и западную того же простирання. 
Хасанское месторождение приурочено к северному крилу восточной 
брахисинклинали, с падением на юг-юго-запад под углом 18—32°. По 
направленню к берегу моря происходит вьшолаживание слоев до
7—10°.

Месторождение сильно разбито нарушениями типа сбросов и взбро- 
сов с преобладающим простиранием с юго-запада на северо-восток 
с углами падения от 40—50 до 60—84°. Обьічно амплитуда нарушений 
колеблетея от 3 до 20 м, иногда достигает ЗО—40 м.

Угленосность. Из серии пластов угля ередней суммарной мощнос- 
тью 14,5 м только четире верхних пласта (сверху вниз) І, II, III и IV 
представляют промншленннй интерес. Мощность их колеблетея от 1,0 
до 3,4 м. Пласти имеют обично очень сложное строение.

Пласт І являетея наиболее видержанннм с промишленной мощ- 
ностью от 2,5 до 3,4 м. На расстоянии 16—36 м ниже залегает пласт II, 
подечетная мощность которого колеблетея от 1,4 до 2,4 м. Ниже на 35— 
45 м залегает пласт III с подечетной мощностью от 1,0 до 2,8 м, на 
10—16 м ниже залегает пласт IV, имеющий промьішленную ценность на 
отдельннх участках от 1,0 до 1,9 м.

Характеристика качества углей. По данннм А. К- Гаврильченко и 
В. В. Яковлева, угли месторождения гумусовне, клареновие, состоя- 
щие на 80—85% из основной массн. В зависимости от содержания ми- 
неральннх примесей в клареновом типе угля внделено четире подтипа: 
блестящий (с зольностью 5—8%), полублестящий (9—18%); полумато- 
вий (24%) и матовий (ЗО—40%). В каждом подтипе можно внделить 
две разновидности: штриховатую и линзовидно-полосчатую. Угольньїе 
пласти сложенн в основном полублестящим и полуматовьш типами 
угля, реже матовим и блестящим.

Хасановские угли бурие, группи БЗ, переходние от бурих к камен- 
ньш. По теплоте сгорания (7500—8000 ккал/кг) и содержанию углерода 
на горючую массу (75—80%) они превосходят тавричанские угли и в 
некоторнх случаях приближаютея к длиннопламенньш. Содержание 
влаги в товарним угле шахти колеблетея от 16,9 до 18,9% (ередняя 
18,2%).

Показатели качества углей Хасанского месторождения (шахта 
Посьетская) приведенні в табл. 186.

Т а б л и д а  186
Показатели качества углей пласта нижнего (IV), вскрьітого 

шахтой Посьетской

Проба IVа,
%

Ас,
%

5соб.
%

Уг,
%

сг,
%

нг*
%

и 1- +  
0 Г +  

+ 5 Г,
%

Об -
ккал/кг

Характер
королька

В ерхняя часть  
пласта; м ощ ность  

1,4 м. 
П р оба 1

5— 32 22,4 0 ,53 46,6 80,4 5,8 13,8 7910 С пекш ийся

Н и ж н яя  часть  
пласта; м ощ ность  

1,4 м. 
П р оба  3

5 - 4 0 13,1 0,47 46,2 80,5 5,7 13,8 8044

Гидрогеологические условия. На месторождении развитн пластово- 
поровне и пластово-трещиннне води.

Пластово-поровне води, циркулирующие в рихлих покровннх по
родах, напорние. Статический уровень колеблетея от 5 до 0,9 м от по-
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верхности. Удельньїй дебит незначительньїй и составляет 0,020— 
0,033 л/сек. Величина сухого остатка не превьішает 379,2 мг/л. Общая 
жесткость водьі равна 0,53; вода мягкая.

Пластово-трещинньїе води палеогенових отложений изучались 
в шахтах. До глубиньї 80—100 м шахти практически безводньїе, на 
глубинах свьіше 100 м приток води колеблетея от 1 до 4 м3/час, и толь- 
ко при проходке штреков под долиной р. Фаташи приток води дости- 
гал 25 м3/час.

Запаси углей. На 1/1 1967 г. запаси угля на разведанной площади 
(6 км2) учтеньї в количестве: балансових 8,0 млн. т (А 1,0; В 1,5; Сі
5,5 млн. т) и забалансовнх 1,7 млн. т.

Учитьівая площадь распространения угленоеннх отложений, рав- 
ную 100 км2, перспективньїе запаси месторождения могут составить 
120 млн. т.

СУПУТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение расположено в Славянском райо
не, в -23 км на восток от ст. Раздольное железнодорожной магистрали 
Хабаровск—Владивосток. Оно приурочено к депреосии, вьгтянутой в се- 
веро-восточном направлений (длина 25 км, ширина 3—4 км). Общая 
площадь месторождения 90 км2 (см. рис. 83).

На территории месторождения расположен пос. Кондратенково, а 
в 35 км к северо-западу — г. Уссурийск. Через месторождение проте- 
кает р. Супутника с притоками. Рельєф района мелкосопочний, с. коле- 
баниями отметок от 80—250 до 400—500 м.

В пределах месторождения вьіделяются (с запада на восток) три 
участка: Юго-Западньш, Промежуточньш (непромншленньїй) и Северо- 
Восточньш. На Юго-Западном участке детально разведаньї два поля. 
Юго-Западное 1 и Юго-Западное 2—3; на Северо-Воеточном—-три поля; 
Северо-Восточное 2—3, Северо-Восточное 4, Северо-Восточное 5—6 и 
предварительно разведано Северо-Восточное 7.

Краткий обзор истории геологических исследований. Впервие угле- 
носность палеогенових отложений била установлена В. 3. Скороходом 
в 1930 г.

В 1942—1948 гг. Дальневосточное геологическое управление под ру- 
ководством Е. Е. Краснянской провело поисковьіе и разведочнне рабо- 
ти, в результате которнх запаси углей Юго-Западного участка били 
оцененн по категориям А + В +  Сі в количестве 8 млн. т. Одновременно 
под руководством О. А. Саводского и М. Б. Тараменко (1944—1945 гг.) 
били проведенні геофизические исследования, которие в совокупности 
с поисковьіми и снемочньїми работами В. В. Медведева и Е. Е. Крас
нянской установили границн распространения палеогенових и неогено
вих отложений.

Первьіе петрографические и палинологические исследования углей 
били проведенні Л. Н. Марковой и А. И. Мячиной в 1946 г.

В 1950 г. Приморское геологическое управление продолжило на 
Супутинском месторождении разведочнне работьі, осуществлявшиеся 
под руководством В. В. Кирилюка. За период с 1950 г. детально разве- 
дан Юго-Западньш и большая часть Северо-Восточного участков и дана 
оденка промншленньїх перспектив месторождения в целом.

Стратиграфия. В строєний месторождения принимают участив 
верхнепалеозойские, мезозойские и кайнозойские отложения (рис. 142).

Верхнепалеозойские отложения (500 м), обрамляющие месторожде
ние с востока и юго-востока, представленні главньїм образом зффузива- 
ми кислого и ереднего состава и их туфами. Вьіше с резким угловьім
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несогласием залегают отложения триаса (1500 м) Последние обпяч 
Г  месторождение с юго-запада и представленні ски|ским анизий-' 

ским ладинским, карнииским и норийским ярусами
юпь, Ж 0? 16 обРазования несогласно перекриваютея отложениями 
стопож?рч^ ’ аьіходящими на поверхность в северо-восточной части ме- 
чаниками ° НИ представленьі в основном морскими аркозовнми нес-

I

РИС. 142. Схематическая геологи,еская в карта^Супутинского буроугольного месторождения.

4 -  " и Х в ь ^ о ^ л о ж е н ^ Т - І  иа7ео” ~
8 — пластьі угля

На размитои поверхности мезозойских и палеозойских образований 
несогласно залегают палеогеновне отложения супутинской свити явля- 
ющеися аналогом угловской свити. По литологическим особенностям и 
характеру угленосности в супутинской свите вніделяетея пять горизон- 
тов. оазальннх^конгломератов, нижний угленоеньїй, нижний непродук
тивний, верхний угленосний, верхний непродуктивний.

оризонт базальних конгломератов представлен пачками слабо 
или неокатанннх галек, чередующихся с пачками песчаников и реже 
алевролитов. Верхняя граница горизонта устанавливается условно по 
исчезновению в разрезе щебеночного материала. Мощность горизонта 
ОТ І) до СХІ—̂ 60 м.

Нижний угленоеньїй горизонт, вскрнтнй з юго-западной части ме
сторождения, сложен алеврито-глинистьіми породами и содержит чети-



568 Угольньїе бассейньі и месторождения Примореного края

ре пласта бурого угля. Мощность горизонта достигает 250 м. В северо- 
восточной части месторождения вскрьітая мощность его 100 м.

Нижний непродуктивний горизонт, распространенньїй на Северо- 
Восточном участке, состоит из аргиллитов с тонкой горизонгальной 
слоистостью типа ленточних глин, алевролитов и песчаников. Мощ- 
носгь горизонта 250 м.

Вєрхний угленоеньш горизонт сложен в основном алєвродитами и 
песчаниками и в меньшей степени аргиллитами с 12—14 пластами буро
го угля. На Юго-Западном участке зтот горизонт уничтожєн зрозией. 
Мощность горизонта не превьішает 200 м, в ереднем составляет 140 м.

Из угленоеньїх горизонтов супутинской свити бьіла определена 
М. И. Борсук в 1948 г. и С. И. Неволиной в 1952 г. многочисленная фло
ра палеогенового (зоцен-олигоценового) возраста. На тот же возрасг 
угленосной супутинской свити указьівает М. А. Седова на оснований 
анализа спорово-пьільцевого комплекса.

Вєрхний непродуктивний горизонт, являющийся аналогом надеж- 
динской свити, представлен главньш образом туффитами и тонкослоис- 
тьіми аргиллитами с подчиненньш значением алевролитов и песчаников, 
содержащих обломки угля. Зтот горизонт распространен только на Се- 
веро-Восточном участке, где его мощность достигает 280 м. Возраст 
верхнего непродуктивного горизонта М. А. Седова устанавливает по 
комплексу спор и пьільцн как олигоценовнй.

В севєро-восточной части месторождения широким распростране- 
нием пользуютея покрови базальтов мощностью до 120 м. Они залегают 
несогласно на размнтой поверхности более древних пород. В ередней 
толще базальтов установлен слой бурого суглинна мощностью 1 м с 
линзой лигнита. На оснований изучения спорово-пнльцевого комплекса 
суглинна М. А. Седова датирует возраст базальтов как раннемиоцено- 
внй.

Четвертичние аллювиально-делювиальнне отложения в районе ме
сторождения перекрнвают сплошннм чехлом все более древние обра- 
зования. Мощность их колеблетея от 5 до 50 м и более.

Тектоника. Супутинская свита слагает пологую асимметричную син- 
клиналь северо-восточного простирання, осложненную складками вто- 
рого порядна. По простиранню синклинали наблюдаетея волнистость, 
шарнир ее погружаетея в северо-восточном направлений.

Северо-западное крило синклинали оборвано сбросом, по когорому 
палеогеновне и неогеновне отложения контактируют с более древними 
породами. Простирание сброса почти совпадает с простиранием склад
ки. Плоскость сбраснвателя падает на юго-восток под углом 50—70°. 
Угльї падения пород на крнльях складки пологие, обьічно не превнша- 
ют 5—10°. На северо-западном крьіле складки вблизи сброса углн па
дения увеличиваютея до 15—20, редко до 30°.

В пределах Юго-Западного участка установлена серия сбросов 
(более пяти) северо-западного простирання с амплитудой 30—50 м, раз- 
бивающих участок на ряд блоков.

На Северо-Восточном участке нарушения сбросового характера 
буровими работами не виявленні. Однако и здесь, судя по аналогии 
с соседним участком и Артемовским месторождением, следует ожидать 
большое количество мелких нарушений, на что указивают широко рас- 
пространенньїе в породах и пластах угля зеркала скольжения.

Угленосность. В ннжнем угленосном горизонте супутинской свити, 
изученном на Юго-Западном участке, установлено четьіре пласта угля. 
Характерной особенвостью их являетея значительная мощность, превьі- 
шающая 20 м, которая резко изменяетея на коротких расстояниях.
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Первий (нижний) пласт имеет ограниченное распространение. Про- 
мншленная мощность пласта приурочена в основном к восточной части 
участка, где он состоит из 2—4 сложннх пачек угля мощностью от 0,5 
до 8,1 м. Суммарная мощность всех пачек иногда достигает 3,9—15,7 м.

Второй пласт угля являетея наиболее вндержанннм по площади 
и служит маркирующим горизонтом. Мощность его колеблетея от 4,2 до
22.6 м. Пласт состоит из двух еближенннх пачек угля мощностью от 3,5 
до 14,2 м. Местами они раещепляютея на цельїй ряд пачек меньшей 
мощности. Общее количество пачек достигает пяти, причем мощность 
трех пачек колеблетея в широких пределах — от 0,5 до 2,9 м; часто они 
внклиниваютея.

Третий пласт (угольная залежь) имеет очень ограниченное рас
пространение, мощность от 0,4 до 4,7 м, рабочую мощность он приобре- 
тает на очень коротких расстояниях, позтому промншленного интереса 
не представляет.

Четвертий (вєрхний) пласт (угольная залежь) почти повсеместно 
имеет рабочую мощность, колеблющуюся от 3 до 15,4 м. Пласт часто 
раещепляетея на две еближеннне пачки угля, мощность верхней до 
4,8—9,0 м н нижней до 3,1—5,8 м.

На Северо-Восточном участке вскрнта лишь самая верхняя часть 
нижнего угленосного горизонта, в котором на глубине 350—450 м от по
верхности внявлен вєрхний пласт с максимальной общей мощностью
34.6 и рабочей 27,2 м. В остальннх скважинах пласт раещеплен на пач
ки угля, отстоящие друг от друга на расстоянии 5—50 м, наибольшая 
суммарная мощность их не превьішает 9 м. Минимальная общая мощ
ность составляет 1,6 м, а рабочая—1,5 м.

В верхнем угленосном горизонте на Северо-Восточном участке 
вскрито три группьі пластов угля (снизу вверх): II, III и IV, представ- 
ляющие промншленннй интерес. Каждая группа заключает в себе от 1 
до 5 пластов угля, залегающих на глубинах от 50 до 300 м. Пласти 
угля характеризуютея сложньш строением и невьідержанной мощнос
тью. Исключение составляет пласт ІІІ2.

Характеристика пластов угля верхнего угленосного горизонта су
путинской свити Северо-Восточного участка приведена в табл. 187.

Характеристика качества углей. Супутинские угли гумусовне, в ос
новном кларенового, реже дюрено-кларенового типа. Они представле
нні полуматовой и матовой разновидностями, со значительньш содер- 
жанием смоляних тел и структурного витрена, которнй слагает иногда 
прослои мощностью до 0,2 м. По структуре угли главннм образом штри- 
ховатне, реже полосчатьіе; они характеризуютея внеокой вязкостью, 
неровннм изломом; цвет бурий до черного. Показатели качества раз- 
новидностей кларенового типа углей Супутинского месторождения при
веденні в табл. 188.

Супутинские угли бурне, группьі Б2. По химическим свойствам угли 
всех пластов как нижнего, так и верхнего угленоеньїх горизонтов не от- 
личаютея друг от друга.

Качественнне показатели углей Супутинского месторождения сле- 
дующие: XVа 5—21%; \Ур 27—36%; Ас ‘19—40%; 50бс 0,2—1,1%; С)бҐ 
6291—7770 ккал/кг; (ф,р 2659—3092 ккал/кг; Сг 67—70%; Нг 4—6%, 
(Н +  0 ) г 24—28%. В супутинских углях содержится серн сульфатной 
0,06—0,07%; серн пиритной 0,15—0,16% и серн органической 0,48— 
0,64%.

Химический состав золи супутинских углей следующий (%): 5 і02 
55,2—61,4; А120 3 22,1—29,6; РеЮ3 4,6—7,2; СаО 2,2—5,8; М §0  0,7—2,2; 
Ті02 0,27—0,30; Р20 5 0,3—1,6; 5 0 3 0,8—2,2. Сумма щелочей, пересчитан- 
ная на Иа20, составляет 17,7—27,7.
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Т а б л и ц я  187

Характеристика рабочих пластов угля верхнего угленосного горизонта 
супутинской свитьі (Северо-Восточньїй участок)

Пласт угля  
(сверху вниз)

IV,

ІІІз 

1112 

ІІІ1

їй

ІІЗ

Пі

II

Полезная мощность 
от — до

ередняя мощность
Расстояние между 

пластами, м Примечание

1,0— 8,0
3,4

Распространен на всей 
площади

От 1 до 10—22
1,0— 6,0

2,0
То же

1,0—3,3, редко 10,2 
Пб

ТО— 9,3
3,6

18 -3 4

От 3 до 17—30

Распространен на огра- 
ниченной площади

Основной рабочий 
пласт

1.0—  3,4 

1,7

1.0— 5,4
2,6

2—22

11-32

Распространен на огра- 
ниченной площади

То же

1,0 — 9,8
1,8

1 ,0 - 9 ,5
2,0

1,0-2,3 
1,2

2—31

6 - 3 5

От 10 до 20—37

Характеризуется вьі- 
держанной мощностью

Площадь распростра- 
нения незначительная

То же

1,0— 6,1
2,6

3 5 -8 4

Результати полукоксования супутинских углей в алюминиевой ре- 
торте при темлературе 500—550°С характеризуюся следующими дан- 
ньіми (на сухое топливо): первинная смола 8,7—10,3%, полукокс 64,5— 
69,0%, пирогенетическая влага 3,8—9,0%, газ и потери 16,2—18,5%.

Вьіход битумов на сухую массу при спирто-бензольной зкетракции 
составляет 4,3—4,8%; вьіход гуминовьіх кислот 12,5—19,2%.

Брикетні, получаемьіе по существующей немецкой технологии без 
связующих веществ, неводоустойчивьі и в течение 1 часа нахождения 
в воде размокают и разрушаютея. Брикетні, полученньїе без связующих 
веществ по методу Г. Д. Петровіского (1959, 1960) и В. П. Токарева 
характеризуютея вьісокой механической прочностью на раздавливание 
(213—230 кг/см2) и превосходной влагоустойчивостью. Остаточная проч- 
ность на ежатие после трехчасового пребьівания брикетов в воде со
ставляет 178—190 кг/см2.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. Гидрогеологичес- 
кие условия несложньїе. Водоносность палеогенових отложений приуро
чена к слабо сцементированньїм песчаникам, пескам и реже к пластам
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Т а б л и ц а  188
Показатели качества разновидностей кларенового типа углей 

Супутинского месторождения

Макрсскопн чесная 
разновидность угля IVа, % Ас, % $соб. % Уг, % сг, % н г, %

Структурний витрен . . 
Полуматовьій, штрихо-

10, 1 - 1 0 ,6 2,6 — 9,0 0 ,6 3 — 0,68 47 ,6 — 49,1 69,7— 70,2 4,5

ватьій с крупними
линзами структурного 
витрена ......................... 9,2 12,5 1,32 49,6 67,8 4,3

Полуматовьш, штрихо-
ватьій.............................

Матовий, штриховатьій
10,7— 11,5 6 ,5 — 12,9 0,44— 0,51 51,6— 54,7 6 8 ,1 — 69,3 5 ,1 - 6 ,5

с крупними линзами 
структурного витре
на . ............................. 10,1— 11,3 13,0— 18,6 0 ,5 0 — 0,69 49 ,6 — 49,9 66 ,9— 69,0 4 ,2— 4,7

Матовий штриховатьш 9 ,3 — 11,2 15,2— 28,8 0 ,1 8 — 1,03 50 ,7— 57,0 6 6 ,9 — 69,6 4 ,3— 5,8

угля. Степень водообильности водоносних горизонтов довольно низкая, 
удельньїй дебит скважин составляет 0,007—0,02 л/сек, а козффициенг 
фильтрации 0,02—0,07 м3/сутки. Водообильности аллювиальньїх отло
жений также невисокая. Ожидаемне притоки води в горньїе внработ- 
ки составят не более 150—200 м3/час.

Горнотехнические условия зкеплуатадии будут несложньши. На- 
личие в Юго-Западном участке мощньїх пластов угля, залегающих на 
сравнительно небольших глубинах, позволяет производить отработку 
основной части зтого участка открьітнм способом при ереднем козффи- 
циенте вскрнши 1 : 8. Северо-Восточньїй участок можно отрабатнвать 
шахтами.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие запаси уг
лей Супутинского месторождения до глубинн 300 м оцененн 
в 502,5 млн. т, из них действительннх 106,2 млн. т, вероятннх 
396,3 млн. т. На долю забалансових запасов приходилось только 
42 млн. т. Балансовне запаси били подечитанн по наименьшей мощнос- 
ти пласта (1,0 м) и наибольшей зольности угля (40%).

Т а б л и ц а  189
Учтенньїе запаси углей Супутинского буроугольного месторождения 

на I I 1967 г. (в млн. т)

Участок Всего

Баланссвьіе по категориям
Заба- Глубина

А В с , с 2

лансо-
вьіе

подечета,
м

Ю го-Зап адн ьїй  №  1 (для кар ьер а) . 30,4 9,4 8,2 10,1 2 ,7 150
Т о ж е  № 2— 3 ................................................. 29,5 10,3 10,2 8,1 0,9 2,9 150
С ев ер о-В осточ н ь їй  №  2 — 3 .................... 44,3 13,0 14,9 13,1 3,3 4,2 300
Т о ж е  №  4 ...................................................... 28,5 4,1 5,0 15,7 3,7 4,6 300

. №  5— 6 ................................................. 95,1 17,2 48 ,4 29,5 — 8,9 300
, №  7 ......................................................

О стальная площ адь С ев ер о -В о ст о ч -
43,7 — — 43,7 — --- 300

н ого  уч астк а . . ................................... 18,2 — — — 18,2 3,7 300

И т о г о  по м ест о р о ж д ен и ю 289,7 54,0 86,7 120,2 28,8 24,3 300
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На 1/1 1967 г. запаси углей Супутинского месторождения до глу- 
биньї 300 м оцененьї в 289,7 млн. т, из них 59,9 млн. т пригодньї для от- 
работки открьітьім способом. Забалансовьіе запаси составляют
24,4 млн. т. При подечете балансових запасов принята наименьшак 
мощность пласта 1,3 м, а наибольшая зольность угля 35%. Распределе- 
ние учтенннх запасов углей Супутинского месторождения по участкам 
приведено в табл. 189.

ГЛУХОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение расположено на территории Сла- 
вянского и Михайловского районов, в 10—12 км к юго-востоку от г. Ус- 
сурийска (см. рис. 83). Оно приурочено к обширной Глуховской депрес- 
сии, заполненной палеогеновими и неогеновими отложениями. Площадь 
восточной части депрессии (между деревними Супутника, Раковка и 
г. Уссурийском) составляет более 200 км2 (см. рис. 114).

Поверхность района на плогцади развития осадочного покрова 
слабохолмистая с отметками рельефа 50—120 м. Основной водной ар- 
терией являетея р. Супутника с ее притоками. В северо-восточной части 
района протекает р. Лихачевка, впадающая в р. Раковку.

Крагкий обзор истории геологических исследований. Глуховское 
буроугольное месторождение известно с 1908 г. В 1929 г. Н. В. Овсяни- 
ков установил бурне угли в долине р. Лихачевки, в окрестностях с. Глу- 
ховки и в верховьях р. Мал. Панихезн близ пос. Лесникова.

В 1932 г. Е. В. Баранова подразделила толщу палеогенових и нео
генових отложений на две свити: верхнюю галечниковую и нижнюю 
буроугольную.

В 1951 г. трестом «Дальуглеразведка» били проведенні геофизи- 
ческие работн, установившие мощность палеогеновьіх и неогеновьіх от
ложений в Глуховской депрессии, равную 1700 м.

В 1951 —1952 гг. Ф. Н. Фищук по литологическим особенностям и 
степени угленосности вскрьітую толщу подразделил на две свитьі: ниж
нюю песчано-галечниковую (800 м) и верхнюю продуктивную (900 м). 
Нижняя часть палеогеновьіх отложений (буроугольная свита, по 
по Е. В. Барановой) осталась невскритой. В продуктивной свите било 
виявлено до 24 пластов и пропластков угля, в том числе четьіре пласта 
мощностью от 1,2 до 3,2 м.

В 1957—1958 гг. на участке Глуховской (12 км2) В. В. Кирилюком 
били подечитанн запаси угля в 125 млн. т, а также получени даннне 
об отсутствии нижней песчано-галечниковой свити.

Стратиграфия. В строєний месторождения принимают участие оса- 
дочньїе, интрузивнне и зффузивнне образования мезозоя и кайнозоя.

В Глуховской депрессии на размнтой поверхности мезозойских и 
палеозойских отложений несогласно залегают кайнозойские. Они пред
ставленні палеогеновими и неогеновими образованиями общей мощно
стью 1700 м.

Толща палеогена сложена песчаниками, алевролитами, аргиллита- 
ми и пластами бурого угля. В оснований толщи- залегают слои конгло- 
мератов, не имеющие повсеместного распространения.

Нижняя часть палеогенових отложений, представленная угленосной 
толщей, В. В. Кирилюком подразделена на два угленоеннх горизонта, 
разделенннх толщей непродуктивних пород. Общая мощность ннж- 
ней угленосной толщи, являющейся аналогом угловской свити, 500— 
700 м. П. Н. Соколова также считает возраст продуктивной толщи оли- 
гоценовим.
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Вьіше залегают отложения (до 1000 м), условно относимне 
В. В. Кирилюком к надеждинской свите олигоцен-миоцена и усть-давн- 
довской свите миоцена.

Четвертичнне,образования (5—40 м), перекрнвающие неогеновне,
представленні суглинками и глинами

Вулканизм. Интрузивнне поро
ди развити в юго-восточной части 
Глуховской депрессии. Они пред
ставленні серьіми массивннми гра- 
нитами и мелкокристаллическими 
фельзит-порфирами палеозойского 
возраста. В восточной части широ
ка распространенн базальтовне по
крови. Возраст базальтов, по ана- 
логии с соседним Супутинским ме- 
сторождением, принимаетея за мио- 
деновнй.

Тектоника. Кайнозойские отло
жения, вьшолняющие депрессию, 
сложени в пологую синклинальную 
складку северо-восточного прости
рання. Угли падения пород на 
крнльях синклинали не превншают
7—15°. Ось складки погружаетея 
в западном направлений.

Угленосность. Промишленная 
угленосность палеогенових отложе
ний приурочена к нижнему гори
зонту угленосной толщи мощностью 
300 м. Здесь вскрнто восемь пла
стов угля мощностью от 0,8 до
5,6 м (рис. 143), из которьіх семи 
представляют промншленний инте- 
рес. Пласти имеют в основном 
сложное строение. Характеристика 
угольних пластов Глуховского ме
сторождения (по В. В. Кирилюку) 
приведена в табл. 190.

В верхнем угленосиом горизон
те вскрито несколько маломощннх 
гірослоев угля, не имеющих про- 
мншленного значення.

Характеристика качества уг
лей. Угли месторождения бурне, гу- 
мусовне, черного цвета, в основном 
полублестящие, с неровннм или 
полураковистим изломом.

Угли нижнего углєносного го
ризонта Глуховского месторожде
ния характеризуютея следующими 
показателями качества: \Уа 14,3% - 
Ас 20,0%; Vа 49,5%; 50бс 0,3%; Сг 
69,7%; Нг 5,4%; С)бг 6690 ккал/кг; 
плотность 1,57 г/см3.

Гидрогеологические условия. 
Обводненность палеогенових и нео-

с галькой.

Скв.691 СкВ.710 СкВ.705
ЛГ Е  Д

Рис. 143. Строение пластов угля Глухов
ского месторождения. По В. В. Кирилюку
І — уголь; 2 — углистьій аргиллит; 3 —• ар- 

гиллит; 4 — алевролит; 5 — песчаник
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Т а б л и ц а 190

Характеристика пластов угля нижнего горизонта Глуховского 
месторождения. По В. В. Кирилюку

Угольньїй пласт 
(сверху вниз)

Полезі-ая мощность 
пласта (от — до), м Строение пласта

Расстояние между 
пластами, м '

і 0,7 П р о с т е є 104
н 1,0— 5,6 С лож н ое

ш 0 ,6 — 4,7 17— 23
IV 0 , 5 - 1 , 2 П р остое 15— 45
V 1 ,6 - 4 ,7 3 1 — 61

VI 2 , 5 - 3 , 6 С л ож н ое 41— 61
VII 1,7— 2,5 5 — 29

VIII 2 , 3 - 2 , 5 » 15— 33

геновьіх отложений, по-видимому, будет невьісокой, и горнотехниче- 
ские условия зкеплуатации будут несложньїми.

Запасьі углей. Учтенньїе запасьі углей на площади 12 км2 составля- 
ют на 1/1 1967 г. 125 млн. т по категорій С2. В подечет включенні плас
ти мощностью 1 м и более и зольностью до 40%.

Прогнозньїе запасні восточной части Глуховского месторождения по 
принятьім кондициям могут бьіть оцененьї в 750 млн. т, часть которнх 
может бьітн пригодной для открьітьіх работ.

ЧИХЕЗСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение расположено в Михайловском и 
южной части Хорольского районов, в бассейне рек Чихезьі и Осиновки 
(см. рис. 83).

Месторождение состоит из девяти обособленннх угленоеньїх участ- 
ков с различньїми условиями залегания пластов угля, мощностью и ка- 
чеством углей; Павловский, Южньїй, Северньїй (бившеє Осиновское ме
сторождение), Восточньїй, Лузановский, Поисковьій, Озерная падь, Аб- 
рамовский, Детальний. На участках Павловском, Южном, Северном и 
Восточном отработку пластов можно вести открнтнм способом 
(рис. 144).

Речная сеть представлена реками Лефу, Чихеза и Осиновка.
Краткий обзор истории геологических исследований. Бурьіе угли ус

тановленні в 1894 г. С. В. Володько.
С 1930 г. Осиновское месторождение (ньіне Северньїй участок) си- 

стематически разведьіваетея. Запасні углей били оцененьї в 3 млн. т. 
В 1931—1932 гг. Г. И. Мясников установил четьіре пласта бурого угля 
мощностью до 8—12 м с запасами в 18 млн. т. В 1937 г. С. М. Ткалич 
и М. А. Саканцев обосновали возможность отработки месторождения 
открьітьім способом. В 1938—1939 гг. А. М. Славянским на месторож- 
дении бьіл проведен комплекс гидрогеологических работ.

Под руководством Я- В. Медведева в 1956—1962 гг. виявленні но- 
вьіе угленоеньїе участки: Южньїй, Павловский, Лузановский, Поисковьш 
и Озерная падь, пригодние для открьітьіх работ. Осиновское месторож
дение било перейменовано в Северньїй участок, а остальньїе участки 
обьединеньї в Чихезское буроугольное месторождение с запасами 
426 млн. т, из которнх 337 млн. т приводни для отработки открнтнм 
способом.

Стратиграфия. В геологическом строєний месторождения принимают 
участив породи синийского комплекса, а также мезозойские и кайнозой- 
ские (угленоеньїе) отложения (рис. 145).
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Палеогеновне угленоеньїе отложения, развитне в небольших де- 
прессиях, несогласно залегают на верхнемеловнх кислих зффузивах,

Они обьічно представленні переслаиванием алевролитов, аргилли- 
тов, тонкозернистих песчаников с пластами угля. Породи обогащенн 
обугленними растительними остатками.

В угленоеньїх отложениях собрано большое количество остатков 
хвойних и покрьітосеменннх растений. Наиболее характерними явля- 
ютея из хвойних: Тахосііит ііпаіогит Не ег ,  Зериоіа ІащзйогЦі (В г.) 
НуріозігоЬиз еигораеиз (В г.) Не е г ;  из покритосеменньїх; Штиз зр., 
Аіпиз зр., Юіатпиз зр., Со- 
гуіиз зр., Ра§из апііроуіі 
Неег .  Они указьшают на 
олигоценовнй возраст тол-
ЩИ.

На участке Озерная 
падь в песчаниках обнару- 
женьї отпечатки листьев 
Т госкойепйгоійез агсііса 
( Неег )  В г. и плоди Аог- 
йепзкіоісііа Ьогеаііз Неег . ,  
которне, по заключению
С. И. Неволиной, близки 
к олигоценовим комплек
сам флори Дальнего Восто- 
ка. Мощность палеогенових 
отложений в мульдах и де- 
прессиях достигает 400 м.

Неогеновие отложения 
представленні усть-суйфун- 
ской (до 50 м) и суйфун- 
ской (до 100 м) свитами.
Границн между свитами 
проведенні услоївно. Для 
первой характерни песчано- 
глинистие отложения с ред- 
кими растительними остат
ками, для второй — песчано-гравелитовне отложения делювиально- 
пролювиального происхождения.

Четвертичнне образования залегают с незначительннм угловьш не- 
согласием на неогенових отложениях или покрнвают плотньш чехлом 
неровную поверхность палеозойских и мезозойских пород. Нижнечет- 
вертичние отложения, имеющие широкое распространение, относятся к 
аллювиальннм образованиям (до ЗО м). Современннй отдел представ- 
лен овражннм аллювием и аллювием террас и пойм, сложенннх супе- 
сями и суглинками (1,5—5 м).

Тектоника. Палеогеновне отложения внполняют овальнне и изо- 
метричнне депрессии размером от 2 до ЗО км2. Фундамент залегает на 
глубине 800 м. Угленоеньїе кайнозойские отложения, вьіполняющие де
прессии, имеют мульдообразное залегание. Угли падения пород на крн- 
льях мульд колеблютея от 2 до 10°, реже до 45—60°. Мульдообразное 
залегание иногда осложнено складками второго порядка.

Разрнвннх нарушений на Чихезском месторождении не обнаруже- 
но.

Угленосность. В палеогенових отложениях заключено до 23 пластов 
и пропластков бурих углей мощностью от 0,2 до 49 м.

/  — неогеновьіе отложения; 2 — палеогеновьіе угленоеньїе 
отложения; 3 — кварцевьге порфирьг и гранит-порфирьг 
мелового возраста; 4 — синийские образования фунда
менте; 5 — гранитьі палеозойского возраста (вознесен- 
ские и гродековские); 6 — контурні участков распростра- 
нения углей установленньїе; 7 — то же, предполагаемьіе. 
Угленоеньїе участки: І — Поисковьій; II — Северньїй;
III — Южньїй; IV — Павловский; V — Озерная падь; 
VI — Лузановский; VII — Восточньїй; VIII — Абрамов- 

ский; IX — Детальний
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На участке Поисковом (20 км2) установлено до 23 пластов и про- 
пластков бурих углей. Пласти сложного строення мощностью 0,5—
2,0 м. Наибольшая угленосность наблюдается на глубине от ЗО до 150 м 
от дневной поверхности. Пласти не нмеют большого площадного рас- 
пространения и залегают преимущественно линзообразно.

На Лузановском участке (4 км2) залегают 
четьіре рабочих пласта. Мощность нижнего 
49 м. Пласта простого строення. В западном 
направлений увеличивается количество уголь- 
ньіх пластов, в восточном уменьшается мощ
ность пластов (до 2—3 м).

На участке Озерная падь вскрьіто до пяти 
пластов угля мощностью 1 —13 м каждьш. 
Пласти залегают на глубине 20—130 м. Наи
большая угленасьіщенность наблюдается в 
интервале от 20 до 100 м. Пласти очень вьі- 
держанние по мощностн и зольности.

Воеточньїй участок (1,5 км2) характери- 
зуется неравномерной угленасьіщенностью. 
В юго-восточной части вскрьіто два пласта 
угля (5,9 и 10,0 м). Верхний пласт залегает 
на глубине ЗО—40 м, нижний — на 40—60 м. 
В западной части вскрьіт на глубине 40 м 
пласт угля простого строення (до 6 м).

Наиболее угленасьіщенньїми- являются 
участки Северньїй, Южньїй, Павловский, 
пригодньїе для отработки пластов откригьім 
способом.

На участке Северном установлено (снизу 
вверх) три пласта угля (І, II, III) сравни- 
тельно несложного строення, образующие в 
юго-восточной части две мощньїе (до 12— 
14 м) залежи. Залегание пластов синкли- 
нальное.

Пласт І относится к категории устойчи- 
вьіх. Он имеет на всем участке рабочую 
мощность. Мощность пласта колеблется от
2,6 до 11,6 м (средняя 6,3 м).

Пласт II залегает на 10—15 м вьіше пла
ста І. Мощность его 14,8 м (средняя 2,3 м), 
строение относительно простое. Прослои 
представленні кварцевьіми песками и песча- 
ньіми глинами (0,2—0,9 м).

Пласт III залегает на 10—12 м вьіше пласта II, имеет пологое за
легание и падение на юг под углом 3—5°. Строение простое; мощность
10,4 м (средняя 3 м). Пласт находится в зоне окислення.

На участке Южном залегает Мощньїй пласт угля, расщепляющийся 
на два пласта (нижний и верхний). Нижний (Мощньїй І) имеет про- 
мьішленное значение. Верхний пласт распространен в центральной час
ти участка, где он имеет сложное строение и невьідержанную мощ
ность, достигающую 8 м. Он залегает мульдообразно под углом 4—12°. 
Мощность прослоев в нем изменяется от 0,3 до 0,9 м.

Пласт Мощньїй І распространен на всей площади участка. Мощ
ность его невьідержанная; в центральной и южной частях она достигает 
ЗО м (средняя 10,4 м). Строение пласта простое, местами он расщелля- 
ется на два пропластка. Пласт находится вне зони окислення.

0 100 200м1 ---1__ І
1 ІУа°І2 |л 
Ч Н — \о р З і

7 +  + і
Рис. 145. Стратиграфическая 
колонка Чихезского буро- 
угольного месторождения. 

По Я. В. Медведеву
1 четвертичньїе отложения;
2 — суйфунская свита нєоге-
на (песчано-гравелистьіе от
ложения) ; 3 — усть-суйфун-
ская свита неогена (песчано- 
глинистьіе отложения); 4 — 
палеогеновьіе отложения (на- 
деждинская и угловская 
свитьі); 5 — пластьі угля; 
в  — мезозойские зффузивьі; 
7 — синийский комплекс (воз- 
несенская серия); 8 — грани- 
тьі палеозойского возраста

Угольньїе бассейньї, местор. и углепроявл. кайнозойского возраста 577

На участке Павловском развитьі Северная (4 км2) и Южная 
(ЗО км2) мульдьі. Основная угленосность приурочена к Южной мульде, 
где установлено до семи рабочих пластов. Наиболее вьідержаньї (снизу 
вверх) по мощностн, строению и качеству угля І, II и III пласти.

Пласт І распространен на всей площади участка. Мощность его ко
леблется от 0,6 до 26,2 м. Наибольшая мощность приурочена к восточ- 
ной части. Пласт имеет простое строение. Глубина залегания изменяет
ся от 3 м в восточной части до 217 м в западной. На глубине от 3 до 
153 м козффициент вскрьіши не превьгшает 1 : 10. Северо-западнее вто- 
рого гранитного поднятия пласт І расщепляется на два пласта: нижний 
и верхний. Пласт І залегает вне зони окислення под углом 2—5°.

Пласт II (расщепленньїй) распространен в центральной и западной 
частях участка. Мощность его не превьішает 5,8 м (средняя 2 м). Мак
симальная глубина залегания 185 м, минимальная 37 м.

Пласт III наибольший практический интерес представляет в восточ
ной части участка, где он может бьіть отработан совместно с пластом І 
открьітьім способом. Здесь мощность III пласта 4—5 м; в западной 
части от 3 до 5—8 м. Залегание пологое, под углом 3°.

Общей закономерностью для угленосности Южной депрессии явля- 
ется увеличение количества угольньїх пластов с юга на запад с одно- 
временньїм уменьшением их мощностн, увеличением глубиньї их залега
ния, а следовательно, и козффициента вскрьіши.

На крайней западной части участка появляются еще 3—4 линзьі ра- 
бочей мощностн, залегающие в интервалах между тремя основними 
пластами.

Средний козффициент угленосности палеогенових о т л о ж є н и й  на 
Павловском участке равен 45.

Характеристика качества углей. Угли месторождения нмеют вид 
плотной матовой и полуматовой штриховатой массьі темно-бурого цвета 
с большим количеством слабо гелифицированной древесиньї, часто име- 
ющей ясно вьіраженную лигнитовую структуру, В угле наблюдаются 
включення смоляних тел и полуокатанньїх зерен кварца. Угли вязкие, 
реже хрупкие, с неровньїм и угловатьім иізломом. При вьгсьгхании рас- 
трескиваются параллельно напластованию; горят желтовато-красньїм 
пламенем длиною до 7—10 см, издавая запах жженой резиньї. Рьіхлие 
(окисленньїе) бурне угли имеют небольшое распространениє.

В табл. 191 приведенні качественньїе показатели углей Чихезского 
месторождения. Угли бурне, группьі Б1. Содержание гуминовьіх кис
лот на сухое топливо составляет 31,6%.

Химический состав зольї углей Чихезского месторождения приведен 
в табл. 192.

Температура плавлення зольї углей 1260—1370° С (средняя 1300° С).
При сжигании чихезских углей в котельних установках с поверх- 

ностью нагрева до 90 м2 и рабочем давлений 8 атм бьіло установлено, 
что пламя в топках короткеє, сгораемость угля полная, зольний оста- 
ток составляет 10%. Положительньїе результати полученьї и при сжи
гании в бьітовьіх топках.

Результати полукоксования углей Чихезского месторождения при
веденні в табл. 193. Результати иссдедований продуктов сухой перегон
ки (полукокса и дегтя) Павловского участка Чихезского месторождения 
приведенні в табл. 194, 195.

Опьітное брикетирование по немецкой технологии показало, что 
прочньїе брикети могут бьіть полученьї без применення связующих ве- 
ществ при крупности исходного угля 0—1 мм, оптимальной влажности
7—10%, на греве до 80° С и давлений прессования 1000кг/см2. Такиебри- 
37 Зак. 89
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Т а б л и л а  191

Показатели качества углей Чихезского месторождения

Участок Пласт угля Vа, % \ у р ,  % Ас, "і Уг, % | 5соб. %

І, 11 и III

Мощньш
(1)

І, III

8.1— 20,3 
1 1 , 0

9.1— 21,0

41,7—48,9 5,3—40,0 51,5—66,0 0,10—0,74

Ю ж ний.................

Северний.................

44,0

44—50

43,5

1 2 , 0

6,7-40,0
14,0

9,4—40,0

62,0

54,3—68,4
0,30

0,08-0,63
1 2 , 0

7,9—16,6

58,0
52,1—66,4

0,25

0,11—0,60
1 2 , 0 2 2 , 0 60,3 0,25

Участок Пласт угля «ГБ. 0Рн. Сг, % Нг, •„ ккал/кг ккал/кг

Павловский . . . . І, II и III 6302-6997 63,0—69,7 4,5—6,7
6600 66,0 5,7

Ю жнмй................. Мощньш
(1)

6500—6700 2900-3400 67,7—72,4
68,0

5,8-7,2 
6,2

Северний ............. І, III 6400-6522 3447 72,4 5,8

Т а б л и д а 192.
Химический состав зольї углей Чихезского месторождения

Участок Пласт
угля зю2 АідОз Ре20 3 РеО СаО М го | 5 0 3

Павловский і 43 ,5 — 60,7 2 1 ,0 - 3 7 ,9 4 ,6 - 9 ,6 0 ,0 — 0,07 2 ,7 — 11,3 1,4— 2,7 2 , 9 - 6 , 9
Северний

(Осиновское
месторожг

денне) і 33 ,4 23,8 : 13,6 — 23 ,4 2,4 2 ,9

Т а б л и ц а 19$
Результати полукоксования углей Чихезского месторождения

Вьіход на лабораторную пробу. %
Вьіход 

смольї на
Участок Пласт угля

Разно- Влага
видность

угля Полу-
кокс обшая пирогене-

тическая
Смола Газ

горючую
массу,

%

Павловский
Южний

Северний
(Осиновский)

і
ш

Мощний (1) 
1

Плотний

Рихлий
Плотний

53.5
51.9
60.6 
55,0
63.9

25
24

Не опр.
9,2
8 , 0

4,5
0,9
4,1

7,8
9,6

17,4
14,1
15,9

13,7
14,5
17,52
30.0
16.1

10,57
13,32

17,4
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Т а б л и ц а 194
Результати исследования полукокса углей Павловского участка

Пласт
угля ■ IVа, % Ас, % 5соб. % Уг, % <3ГБ,

ккал/кг с г, % . нГ,% (0 + И )г, %

і 2,8 19,3 0,6 26,4 7503 83,2 3,6 13,1
п 3,3 20,0 0,2 20,3 7943 88,4 3,8 7,8

Т а б л и ц а 1'95
Результати исследования состава первичной смоли углей  

Павловского участка (в %)

Пласт
Механи-
ческие Карбо- Смола Масла

Сераугля примеси и 
свободи БІЙ 

углерод
теньї ния новне

кислотьі
Феноли нейтраль

ная
нейтраль

ніше

і 2,30 9,82 0,16 Нет 1.41 50.88 33,40 0,14
ш 2,91

і
7,28 0,08 Нет 1,13 51,05 36,11 0,22

кети имели сопротивление изгибу 9—12 кг/см2, ежатию 115—140 кг/см2. 
истиранию в 15 мин 91%. После двухчасового нахождения в воде они 
сохранянзт форму, но теряют механическую прочность. Для увеличения 
водоустойчивостй их, видимо, необходимо подвергать термообработке 
или покривать гидрофобньгми пленками парафинистьіх нефтей.

Гидрогеблогические условия. На месторождении развитьі пластово- 
поровьіе и пластово-трещиннне водьі неоген-палеогенового комплекса 
пород.

Горнотехнические условия. Угли на участках Северном, Южном, 
Паївловеком и Восточном могут отрабатьіваїться откірьітьім способом. По
роди вскрнши представлень! глинистими, песчано-галечниковнми и пес- 
чанистими разностями.

Запаси углей. По состоянию на 1/1 1967 г. учтенн балансовие запа
си углей 441,8 мли. т и забалансовне 30,7 мли. т (табл. 196).

Т а б л и ц а 196
Учтенньїе запаси  углей Чихезского месторождения. 

на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Участок Всего

Балансовьіе по кате- 
гориям Заба-

лансб-
вне

А В с, С2

Павловский карьер № 1 (участки Восточ-
ньій; Северний, Южний).......................

Павловский (карьер) ..............................
, (шахта).................................

Поисковьш (ш ахта).................................

43,4
167,6
218,2

12,6

20,4
50,0

13,5
63,1
57,8

9 ,5
4 9 ,5 -

112,1
6,8

48,3
5,8

2 ,2
5,0

23,5

И т о г о  по месторождению . . 441 ,8 70,4 139,4 177,9' 54,1 30,7

37*
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РЕТТИХОВСКОЕ месторождение

Общие сведения. Месторождение расположено на территории Ива- 
новского района в 4 км к северо-востоку от ст. Реттиховка (см. рис. 83). 
Рельєф месторождения холмиєто-увалистьій, с абсолютними отметками 
от 150 до 370 м. С севера и востока месторождение окружено возви- 
шенностями горной системьі хребта Синего, а с запада и юга — долинами 
р. Сандагоу и ее правого притока р. Лефу.

Краткий обзор истории геологических исследований. Впервьіе угли 
в районе ст. Реттиховка бьіли обнаруженьї в 1956 г. (Ю. Н. Олейник). 
На глубине 51,7 м в кайнозойских отложениях бьіл пересечен пласт бу
рого угля мощностью 18,0 м. В 1957—1959 гг. вьіявленьї Восточннй

І 9 1̂  ілякгАк
ЕдЗ.* Е З /

Рис. 146. Схематическая геологи* 
ческая карта Реттиховского камей* 
ноугольного месторождения. По 

М. И. Яковцеву
1 — четвертичньїе отложения; 2 — 
неогеновьіе отложения; 3 — палеоге- 
новьіе (угленоеньїе) отложения; 
4 — верхнемеловьіе отложения — 
фельзит-порфирьі и кварцевьіе пор- 
фирьі; 5 — гранитьі позднемелово* 
го возраста; 6 — кембрийские отло
жения; 7 — границьі Западного 
участка; 8 — границьі Восточного 

участка

(Восточная и Южная мульдьі) и Западньїй (Западная мульда) участки 
с запасами углей по категориям А +  В +  Сі в количестве 42,1 млн. т, при- 
годньїх для разработки открьітьім способом (козффициент вскрьшіи со- 
ставляет 1:3).

Месторождение разрабатьіваетея карьером комбината «Приморск- 
уголь» с годовой производительностью 1200 тьіс. т. В 1966 г. добьіча 
угля в карьере составила 1,36 млн. т.

Стратиграфия. В строєний месторождения принимают участие па- 
леозойские, мезозойские и кайнозойские (угленоеньїе) отложения 
(рис. 146, 147).

На размьітой внветрелой поверхности кембрийских песчано-глинис- 
тнх сланцев, верхнемеловьіх зффузивов и нижнемезозойских гранитов 
залегают несогласно палеогеновьіе образования. В их оснований зале- 
гает толща базальних конгломератов и крупно- и среднезернистьіх пес- 
ков. Галька конгломератов представлена кембрийскими песчаниками и 
сланцами, верхнемеловьіми зффузивами и нижнемезозойскими грана
тами. Мощность базального слоя колеблетея от 10 до 40 м (рис. 148).

Вьіше залегают собственно угленоеньїе отложения, представленньїе 
слабо сцементированньши мелкозернистьіми песчаниками, переслаиваю- 
щимися со светло-сернми аргиллитами, алевролитами и пластами угля.

Общая мощность палеогенових отложеннй достигает в восточной 
части 200 м, в западной—160 м.

В продуктивних отложениях С. И. Неволиной определен следую- 
щий комплекс растений: 2,еІкох)а зр., НуріоігоЬиз еигораеиз Н е е г ,  (2и- 
егсиз рзеийосазіапеа О о е р р . ,  Зедиоіа зр., Сазіатеа киЬіруі К о у а ї з . ,
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наиболее близкий, по ее мнению, к 
олигоценовому комплексу флори 
Дальнего Востока. Н. С. Громова 
на оснований изучения спорово- 
пнльцевого коміплекса угленосньїх 
отложеннй установила их верхне- 
олигоценовьій возраст.

Неогеновне отложения (10— 
100 м) представленьї слабо сцемен
тированньши кварцевнми песчани
ками с галькой осадочних и из- 
верженннх пород, переслаивающи- 
мися с алевролитами. В них встре- 
чаютея обугленнне растительнне 
остатки, линзьі угля и лигнита. 
Неогеновне отложения приуроченні 
только к центральной части Вос
точной мульдьі.

По комплексу спор и ПЬІЛЬЦЬІ 
Н. С. Громова верхнюю часть раз- 
реза до глубинн 27 м от поверхно
сти относит к нижнему миоцену. 
К аналогичньш виводам пришел и 
Н. В. Овсяников.

Четвертичньїе отложения поль- 
зуютея широким распространени- 
ем; они нредстаївленн глинами, су
глинками, травнем и песками мощ
ностью от 2—3 до ЗО м.

Изверженнне породи представ
леньї юрскими роговообманковнми 
ередне- и крупнозернистнми грана
тами.

Тектоника. Месторождение при
урочено к межгорной депрессии. На 
севере оно ограничено кембрийски
ми породами хр. Синего; на восто- 
ке — гарними поднятиями, сложен- 
ньши кварцевнми порфирами; на 
юге — холмистнми поднятиями кем
брийских песчано-сланцевнх отло- 
жений; на западе и северо-запа- 
де — массивами интрузий биотито- 
внх гранитов юрского возраста.

Палеогеновие и неогеновне от
ложения внполняют три мульдьі: 
Восточную, Центральную и Запад- 
ную, которне разделенн двумя ан- 
тиклинальньши поднятиями. Вос
точная мульда представляет собой 
брахисинклинальную складку с 
максимальной глубиной фундамен
те 250 м. Угли падения пород на 
глубине 3—5°, вблизи поверхности 
на крнльях синклинальной склад
ки 20—25°
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К северной части Восточной мульдн примикает Центральная бра- 
хисинклинальная складка.

Западная мульда представляет асимметричную брахисинклиналь 
меридионального простирання. Максимальная глубина залегания от по- 
верхности палеогенових отложений 160 м. Угльї падения на крьільях 
складки достигают 25—35°. х

Значительньїх дизьюнктйвньїх нарушений на месторождении не ус
тановлено.

Угленосность. Установлено восемь пластов (залежей) угля (снизу 
вверх): Залежь 0, Залежь І, Залежь II, пластьі Южньїй, Северннй І, Се-
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Рис. 148. Стратиграфический разрез Рет- 
тиховского буроугольного месторождения. 

По М. Т. Бибику
і  _  четвертичньїе отложения (глиньї, су
глинки, песок, галька); 2 — конгломератні; 
З — песчаники; 4 — алевролитьі; 5 — аргил- 
литьі; 6 — пластьі и пропластки угля; 7 — 
лигнитьі; 8 — отпечатки растений; 9 — 
гранити позднемелового возраста; 10 — 

кембрийские образования

верньш II, Северньш III и Северньш IV. Пять первьіх представляют 
промьішленньш интерес. Для Восточного и Западного участков принята 
своя индексация пластов.

Залежь 0 переселена одной скважиной на Восточном участке. Здесь 
мощность ее 3,0 м, мощность угольной массьі 2,3 м.

Залежь І .развита в северной части Восточного и Западного участ
ков. Она залегает на расстоянии 20—50 м от почвьі свити. Мощность 
колеблется от 1,0—2,8 м до 11,7 м на Восточном участке и 0,9—1,7 м — 
на Западном. Залежь имеет относительно простое строение с содержа- 
нием угольной массьі 88—93%. На Восточном участке рабочая мощ
ность залежи (от 2,8 до 11,7 м) установлена на ограниченной площади.

Залежь II развита в северной части месторождения на ограничен
ной площади.

На Восточном участке залежь представляет промьішленньїй интерес 
в Восточной мульде (0,4 км2), где ее мощность колеблется от 1,4 до
9,8 м; строение залежи сравнительно простое; содержание угольной 
массьі от 85 до 90%. В Центральной мульде Залежь II имеет макси
мальную мощность 1,6 м, при суммарной мощности угольной массьі
1,4 м. На остальной части Восточного участка она представлена мало- 
мощньїми прослойками угля или вьіклинивается.
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На Западном участке Залежь II промьішленного интереса не пред
ставляет.

Пласт Южньїй повсеместно представляет промьішленньїй интерес и 
характеризуется .сравнительно устойчивой мощностью и вьідержанньїм 
строением.

На Восточном участке мощность пласта колеблется от 5,8 до 23,7 м, 
с содержанием угольной массьі в нем от 83 до 100%; в отдельньїх точ
ках мощность до стиг а ет 46,0 м. На антиклинальном перегибе между 
Западной и Центральной мульдами мощность уменьшаетея до 2,5—
3,1 м, а на антиклинальном перегибе между Восточной и Центральной 
мульдами — до 1,4—2,0 м. Наибольшая мощность пласта Южного при
урочена в оеновном к восточному крьілу Восточной мульдьі и ее глубо- 
ким частям. Пласт нмееі в о.’чозчом простеє сгроемие.

Пласт Южньїй на Западном участке по сравнению с Восточньїм 
имеет значительно меньшую мощность (1,0—6,2 м); рабочая мощность 
пласта — от 2,1 до 6,2 м, угольная масса составляет от 80—85 до 100% 
(рис. 149, 150). Наибольшая мощность пласта приурочена к восточно
му крьілу Западной мульдьі. В направлений к западному крьілу мощ
ность пласта Южного уменьшаетея (1,7—2,5 м). У северного крьіла 
пласт Южньїй раещепляетея на две пачки угля.

На Восточном участке пласт Северньш І имеет незначительное пло- 
щадное распространение. Он залегает вьіше пласта Южного от 14—23 
до 47 м и имеет крайнє невьідержанную мощность (1,0—12,9 м). Пло- 
щадь его распространения не превьішает 0,4 км2. Пласт сравнительно 
простого строения содержит более 80% угольной массьі.

На Западном участке пласт Северньш І залегает вьіше пласта Юж
ного на 7—27 и 76 м (см. рис. 149), он распространен в северной части 
участка (0,4 км2). Его общая мощность колеблется от 2,5 до 5,3 м, со
держание угольной массьі составляет 80—88%. К югу мощность плас
та уменьшаетея до 1,0 м.

На Восточном участке пласт Северньш II залегает на 5—19 м вьіше 
пласта Северного І. Он распространен в северной части участка на ог
раниченной площади. Пласт представляет промьішленньїй интерес в ое
новном в Центральной мульде, где его мощность колеблется от 3,3 до
5,8 м.

На Западном участке пласт Северньш II (1,0—4,4 м) залегает в се
верной части в 4—35 м вьіше пласта Северного І, промьішленного инте
реса не представляет.

Пласти Северньш III (1,0—1,7 м), Северннй IV (1,0 м) и Север
ннй V распространеньї в северной части Западного участка и не пред
ставляют промьішленного интереса.

Характеристика качества углей. Угли бурьіе гумусовьіе, группьі Б2, 
плотньїе, матовьіе, реже блестящие и полублестящие. Широко*развитьі 
и штриховатьіе угли за ечет присутствия тонких линз витрена. Харак
терно большое количество включений смольї лимонно-желтого цвета. 
Качествеянне показатели углей Реттиховекош месторождения приведе
нні в табл. 197, 198.

Угли малозольньїе, на Западном участке пласта Южного зольньїе. 
Високий вьіход летучих веществ обусловлен главньїм образом присут- 
ствием пробковой ткани и смоляних тел. При лежании на воздухе ва- 
ловой проби (434 кг) пласта Южного вес ее уменьшилея за ечет поте- 
ри влаги на 41,5 кг, т. е. на 9,6%. Угли зтой проби характеризуюся 
следующими показателями качества: \УЛ 15,3%; >Ур 37,9%; V1, 56,7%; 
5 соб 0,34%; (2нР 4446 юкал/кг; <3БГ 6740 ккал/кг; Сг 69,7%; Нг 6,5%; Ог
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Пласт Залежі/
СнВ.27

І ї,25

50/

Пласт Залеж оЛ
Ш .37

І ,

/77 Ш

СкВ.39

123,0 І

Соб. О!

І  0,9 „5,29 
'  0,10

о/ а  

39,5

СкВ.БЯ

11,07

5,80

П л а с т
СкВ.27

С є В е р л ь /  а  /  

СлВ.35 СкВ39

Щ ^?,25 0,05
0,30

Пласт СеВерль/йІГ 
СкВ.27 С//2.37

___ 2,07 0,85щЯ / £
01,7 ШШ 90,0

1,37

П л а с т  С е В е р  л  ь / а  Ш  

СкВ.35 СоВ.37

30,6 1,05 О
_і_ 8 м

Пласт С е В е р л ь /й  Ж  
СкВ.28 ̂ С/сВ.37

Ш1 / Е Е к  Е Е к

Рис. 149. Строение пластов угля Западного участка Реттиховского буроуюльного
месторождения

1 —  песчаник; 2 —  алевролит; 3 — аргиллит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь (справа 
в числителе—суммарная мощность пласта, в знаменателе—мощность угольной массьі)

23,0%; N,' 0,8%; битумьі на горючую массу 9,6%; гуминовьіе кислотне 
12,4%.

Результати полукоксования следующие (на сухую массу): первин
ная смола 15,5%; полукокс 60,5%; подомольная вода 9,0%; газ и потери 
15,0%.

Гидрогеологические и горнотехнические условия. В. 3. Рубейкиньїм 
установлено два водоносних горизонта: надугольннй и угольньш, питае- 
мие за ечет инфильтрационних вод. Наиболее обводненньш являетея 
надугольннй горизонт с удельннм дебитом от 0,167 до 0,200 л/сек2. Ко- 
зффициент фильтрации колеблетея от 0,46 до 2,18 м/сут. Похимическо- 
му составу води углекислне, гидрокарбонатно-магниево-кальциевие, 
преснне, мягкие.

Удельньш дебит угольного водоносного горизонта колеблетея от 
0,17 до 1,46 л/сек2. Водопроницаемость составляет 1,21—8,29 и
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Т а б л и ц а  197

Показатели качества углей Восточного участка Реттиховского
месторождения

П ласт \\'л, % ' ШР, % Ас, % V е, % 5 Соб. %

Залежи І и 11 . . . .
6,6—18,0

15,7
— 6,6—30,8

17,2
53,0—71,1

5о,8
0,13-0,61

0,30

Южньш .................... 6,8—21,4
11,2

35,8—42,9
38,7

4,3—39,3
Ї7Д

48,5—66,7 
56 Д

0,13-1,92
0,37

Северньїй І и 11 . . 10,6—23,7
16,5

— 7,4-36,8
18,1

53,2—71,8
57,9

0,18-0,87
0 ,3 1

П ласт ОгБ,
к кал /кг

с г, % нг, % (О  + N + 5 )г ,
%

Об"ьсмная 
м асса, т/'м3

Залежи 1 и 11 . . . — . . . . — — —

6673—6718 64,2—69,4 4,0-6,1 24,7—28,5 1,44—1,67
6694 67,5 5,5 27,0 1,52

Северньїй 1 и 11 . . — — — —

Т а б л и ц а  198

Показатели качества углей Западного участка Реттиховского 
месторождения (в %)

Пласт \УЛ Ас Уг 5соб

Залежи 1 и 1 1 ......................................... 8,5—11,8 10,7—34,3 53,7—59,6 0,27

Ю жньш ..................................................... 5,6—17,4
10,7

7,5-39,3
23,4

51,7-68,5
57,6

0,14-0,33

Северньїй І и I I ..................................... 6,7—20,4
12,2

6,5-29,3
16,4

53,6-62,0
58,0

—

Северньїй III и I V ................................. 6,7—25,5 6,9—11,7 53,7—61,6 —

64,6 л/сутки. Води относятся к пластово-трещинннм и напорннм. По 
химическому составу они такне же, как и надугольнне.

На месторождении развитн каолиновне глини, запаси которих 
оцениваютея в 2,5 млн. т. Добивать их можно одновременно с углем.

Запаси углей. На 1/1 1967 г. запаси углей Реттиховского месторож
дения учтеньї в количестве: балансових (при мощности пластов более 
2 м и зольности 30%) 36,8 млн. т (из них категории А 18,9, В 14,9; С. 
3,0 млн. т) и забалансовьіх 6,8 млн. т.
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П л а с т З а л  е ж  ь /
СкВ. 63

0,45 ! 
Ц02\

105, Є І

0,55
0,18

0,40

СкВ. 129

0,53

0,05 \

107,4

В,72

0,90

г 11,07 
11,02

тв,2 Т гм
2,51

СкВ.1

Рис. 150. Строение пластов угля Восточного участка Реттиховского буро- 
угольного месторождения. По М. Т. Бибику

1 — песчаник; 2 — алевролит; 3 — аргиллит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь
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П л  а с  /77 3 а л  е ж  ь Д
Скв. 51 СкВ- Б! СкВ. БЗ

БЕРЕЗОВСКОЕ (ЯНМУТЬХОУЗСКОЕ) МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение приурочено к Янмутьхоузско-Ван • 
чинской депрессии (см. рис. 83). Большая часть месторождения нахо- 
дится на западном склоне хр. Сихотз-Алинь в бассейне верхнего тече- 
ния р. Янмутьхоузьі, остальная часть — в пределах прихребтовой ча
сти Сихотз-Алиня и частично на его восточном склоне, в бассейне 
р. Ванчин. Месторождение состоит из двух участков: Западного
(21 км2) и Восточного (19 км2).

В орографическом отношении Янмутьхоузско-Ванчинская депрес- 
сия представляет собой холмисто-увалистмй рельєф с отметками 300— 
500 м. Основной водной артерией района является р. Янмутьхоуза 
с многочисленньши притоками.
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Краткий обзор истории геологических исследований. Палеогеновие 
угленосньїе отложения в районе Березовского месторождения известньт 
с 1900 г. по работам Я. С. Здельштейна. В 1929 г. В. С. Бульїго под- 
твердил угленосность кайнозойских отложений.

Б. М. Штемпель в результате обработки коллекции В. Н. Михно- 
вича (1933—1934 гг.) и Г. П. Воларовича установил олигоненовьщ воз- 
раст угленосннх отложений. Спорово-пьільцевой анализ, вьгполненньїй 
Н. А. Болховитиной, подтвердил олигоценовьщ возраст отложений.

В 1950—1955 гг. геологоразведочньїе работьі производились
3. Г. Стромбергом и М. Г. Бибиком.

- і - ^ г  К - агі.5 |+к,+|^
+ 4 4  +

4- 4  4  4
4  +  4 4

Рис. 151. Схематическая геологическая карта Березовского буроуголь- 
ного месторождения. По М. Т. Бибику

1 — четвертичньїе отложения; 2 — плиоценовьіе отложения (суйфунская 
свита); 3 — зоцен-олигоценовьіе отложения (надеждинская и угловская 
свитьі); 4 — палеогеновьіе гранитьі; 5 — олигоценовьіе липаритьі и фель- 
зит-порфирьі; 6 — верхнемеловьіе квардевьіе порфирьі и порфиритьі; 7 — 
нижнемеловьіе отложения; 8 — гранитьі мелового возраста; 9 — линии 

тектонических нарушений

Стратиграфия. В районе месторождения развитьі породи нижнего 
и верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Среди отложений кайнозой 
наблюдаются как осадочньїе, так и вулканогенньїе формадии. Послед- 
ние представленні олигоценовьіми липаритами и фельзит-порфирами.

Угленосньїе палеогеновие отложения залегают с угловьім несогла- 
сием на размьітой поверхности меловьіх отложений и подразделяются 
3. Г. Стромбергом и М. Г. Бибиком на угловскую и надеждинскую сви
ти (рис. 151).

Угловская свита делится (снизу вверх) на подсвиту базальних кон- 
гломератов (ЗО—150 м) и продуктивную подсвиту (100—150 м). Первая 
сложена крулнозернистьіми песчаниками и конгломератами, состоящи- 
ми из обломков меловнх пород разной степеня окатанности, сцементи- 
рованннх туфогенннм и песчано-глинистьім материалом. Подсвита зале- 
гает на размнтой поверхности песчаников и сланцев валанжина, а у се- 
верной и западной границ на палеоценових туфогенннх образованиях. 
Продуктивная подсвита сложена песчаниками с тонкими прослоями кон- 
гломератов, алевролитами и аргиллитами, включающими семь пластов 
бурого угля.

Надеждинская свита (100—130 м), залегаюгцая без видимого не- 
согласия на угловской свите, сложена преимущественно аргиллитами 
и алевролитами часто с прослоями туфогенннх песчаников, а также пес
чаниками с маломощннми прослоями бурих углей и конгломератоз.
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Б. М. Штемпель на оснований отпечатков растений Зериоіа Іапцзйогрі 
(В г.) Не ег ,  Ткиііез екгепзтагсііі Н е е г ,  Ериізеіит зр., Озтипсіа зр., 
Рориіиз гаййасНіі Неег ,  Аіпиз сі., ке^егзіеіпіі (О о е р р) Б п §. опреде- 
лил олигоценовьш возраст угленосной толщи.

С. И. Неволина в 1955 г. определила из отложений угловской свити 
следующие види растений: ' Рориіиз агсіїса Не ег ,  Р. ЬаІзатоШез 
О о е р р., Ра§из йеисаііопіз Б п §., Ркатпиз сі. іпаериаііз Неег ,  Р. ге- 
сііпегьіз Н е ег ,  Штиз сагріпоійез О о е р р., Іеікоьа ип§егі К о V., Іи§- 
Іапз аситіпаїа В г., Веіиіа ргізса Еі і . ,  Уіііз заскаїіпепзіз К г у з Ь 1, 
Зериоіа Іапдзсіогїіі (В г.) Н е е г ,  НуріозігоЬиз еигорасиз Н е е г ,  О. ип- 
§егі Н е е г ,  Тахойіит йізііскит тіосепит Неег ,  что позволило ей да- 
тировать возраст отложений поздним зоценом — ранним олигоценом.

В 1952 г. М. А. Седова на оснований изучения спорово-пнльцевого 
комплекси возраст угловской свити отнесла к позднему зоцену — ран- 
нему олигоцену.

Таким образом, возраст угловской свити следует относить к позд
нему зоцену — раннему олигоцену и надеждинской свити — к позднему 
олигоцену.

Суйфунская свита залегает на размьітой поверхности надеждинской 
свити. Она представлена мощной толщей валунно-галечникових отло
жений. По аналогии с Угловским бассейном возраст свит принимается 
плиоценовим. Мощность свити изменяется от нескольких метров до 
500 м.

Четвертичньїе отложения, развитне повсеместно, представленн гли
нами, суглинками и пасками (6—40 м).

Тектоника. Янмутьхоузская депрессия образовалась в послесенон- 
скую постгеосинклинальную стадию развития, характеризующуюся ин- 
тенсивньїми блоковими движениями, сопровождающимися вулканичес- 
кими излияниями. Носледние обусловили наеьпценность угловской и осо- 
бенно надеждинской свит туфогенннм материалом.

Угловская и надеждинская свити слагают пологую асимметричную 
синклиналь северо-западного простирання, осложненную складками 
второго порядка (Западная и Восточная синклинали). Северо-западное 
крило оборвано крупним сбросом, по которому палеогеновьіе и неоге- 
новьіе отложения контактируют с более древними породами. Простира- 
ние сброса совпадает с простиранием складки. Угльї падения пород на 
крнльях складки обьічно не превншают 9—25° и только вблизи сброса 
угльї падения увеличиваются до 40—50°.

На Западном участке виявленні сбросьі со значительной амплиту-
дой.

Угленосность. В пределах Западного участка Березовского месторо
ждения в лродуктивной подсвите виявлено семь пластов угля, из кото- 
рнх только два пласта: Первьш (верхний) и Второй параллелизуются 
во всех разведочннх внработках.

Основним рабочим пластом является пласт Первьш (от 1,8 до
12,7 м), мощность угольной массьі от 1,8 до 5,5 м. Пласт сложного 
строения (до угольних прослоев).

Пласт Второй имеет ограниченное промншленное значение, залега
ет на 15—25 м ниже пласта Первого.

Остальнне пять нижележащих пластов угля практического интереса 
не представляют.

На Восточном участке в долине р. Ванчин-Угольний обнаружено 
три пласта угля каждьш мощностью 1 м.

Характеристика качества углей. Угли бурне гумусовне, полублестя- 
щие и матовьіе, реже блестящие; имеют линзовидно-полосчатую струк
туру. Показатели качества углей пласта Первого следующие:
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а 5,0—15,1 %; Ас 5,1—39,2 %; Уг 29,5—71,5
9,5 / и ’ “  16,2

6688—7334 67,8-75,3 ш . „ гО б — сеТг?----ккал/кг; Сг— =770---- % ;Н6827
плотнос~ь 1,48 кг/м3.

71,9

48,3 
4,5—5,5 

5,2

%; 5соб 0,2—0,3%;
' , * т ч г  1 9 , 5 — 2 6 , 8  п /%; (0 +  І4)г ’22'7 %;

Гидрогеологические и горнотехнические условия. Обводненность 
невисокая, ожидаемьш приток води в ствол шахтьі составит около 
60 м3/час. Горнотехнические условия зкеплуатации месторождения не-
сложнне.

Запаси углей. На 1/1 1967 г. балансовьіе запасні углей (пригоднне 
для шахтньїх работ) и подсчитанньїе по одному пласту Первому Запад- 
ного участка до глубиньї 300 м учтеньї в количестве 10,9 млн. т (из них 
категории В 2,2 млн. т, Сі 8,6 млн. т и Сг 0,1 млн. т). Забалансовне за
пасні составляют 1,7 млн. т.

На Березовском месторождении (в том числе на Восточном участ- 
ке) можно ожидать значителнное увеличение прогнозних запасов угля 
(до 100 млн. т).

ОРЕХОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Обідие сведения. Месторождение приурочено к Ореховской депрес- 
сии, внполненной палеогеновими отложениями (рис. 152). Оно нахо- 
дитея в Иманском районе, в 75 км на юго-восток от районного центра

Разрез оо /7инииЖ-Ж 
СЗ 54 52 51 43 48 КШ

КИМ/ І ? \г Ут-п\з \ *51 \4 \-»Я\5 \^"\В

Рис. 152. Схематическая геологи- 
ческая карта Ореховского буро- 
угольного месторождения; По 
А. Д. Решетникову и И. А. Боро- 

дину
/  — четвертичнме отложения; 2 — 
палеогеновме отложения (угловская 
свита); 3 — ігодстилающие отложе
ния мезозойского и ггалеозойского 
возраста; 4 — буровие скважиньї, 
вскрьівшие пласти угля; 5 — буро- 
вьіе скважиньї, не вскрьівшие уголь; 
6 — контур промьішленной угленос- 
ности, пригодной для открьітьіх 

работ

и железнодорожной ст. Иман, в бассейне нижнего течения р. Сандо- 
Ваку (см. рис. 83). Общая площадн распространения углекоеннх отло- 
жений составляет более 8 кім2.

Месторождение представляет собой холмистую равнину с висотни
ми отметками 120—180 м.

Уголн в Ореховской депрессии известен с 1930 г. В 1964 г. (1-І. А. Бо- 
родин) установлено залегание уголнннх пластов, пригодннх для отра- 
ботки открнтим способом.
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Стратиграфия. Угленосной являетея угловская свита олигоценово- 
го возраста, залегающая с угловнм несогласием на размнтой поверх- 
ности пород норийского яруса. Она представлена слабо сцементирован- 
нніми песчаниками, и конгломератами, переслаивающимися с алевроли- 
тами, аргиллитами и пластами бурого угля. Вскрнтая мощность палео- 
гена составляет 300—350 м.

Четвертичнне отложения, развитне повсеместно, представленьї суг
линками, глинами и песками и травнем мощностью от 5 до 20 м.

Тектоника. Палеогеновие отложения, внполняющие Ореховскую 
депрессию, слагают однойменную синклиналь, имеющую северо-восточ- 
ное простирание. Угли падения пород на ее крнльях до 15°. Дизнюнк- 
тивньїх нарушений не установлено.

Угленосность. В угловской свите установлено семь пластов угля 
простого строения, из которнх четьіре (иногда пять) прослеживаются на 
значительной площади. Мощность рабочих пластов колеблетея от 2,9 до 
16,0 м (ередняя 5—6 м).

Характеристика качества углей. Угли бурие, группи Б2, характери- 
зуютея следующими качественньши показателями: 4—15%; \Ур 40%;
Ас 8—21%; уг 55%; д вг 6400 ккал/кг.

Запаси углей, подсчитанньїе по суммарному пласту на площади 
8 км2, оцененн по категории Сг в количестве 236 млн. т, из них пригод- 
ннх для открьітьіх работ 182 млн. т. На 1/1 1967 г. запаси углей не уч
теньї.

БЕИЦУХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение (более 300 км2) находитея в Крас- 
ноармейском районе, в бассейне ереднего течения р. Бейцухе, на правом 
берегу р. Иман (см. рис. 83). Северо-восточная граница проведена ус- 
ловно.

Месторождение представляет собой холмистую равнину с висот
ними отметками 100—120 м.

Палеогеновие угленосньїе отложения установленьї в 1946—1948 гг. 
И. А. Пугачевнм и М. Г. Чудиновнм. В 1960—1961 гг. геофизическими 
работами оконтурена площадь распространения палеогенових угленос- 
них отложений и установлена форма ложа Бейцухинской депрессии. 
В 1961-—1962 гг. И. В. Коенофонтов провел понски углей с помощью ме- 
ханического колонкового бурения, результати которих использованн 
нами.

Стратиграфия. Бейцухинская угленосная депрессия обрамлена гар
ними хребтами Сихотз-Алиня и Уссури-Ханкайского массива, сложен- 
ньіми докембрием, верхним палеозоєм и мезозоєм (рис. 153).

Кайнозой представлен палеогеновими и неогеновими осадочними 
и зффузивннми образованиями и четвертинними отложениями 
(рис. 154).

Палеогеновие отложения подразделяютея на две свити: продуктив
ную (бейцухинскую) и непродуктивную. Продуктивная свита, распрост- 
раненная на всей площади Бейцухинской депрессии, сопоставляется 
И. В. Ксеноіфонтовьім с угловской свитой Угловского буроугольного бас- 
сейна.

Изученная часть продуктивной свити мощностью 400—500 м зале- 
гает с резким угловнм несогласием на нижней перми. Она сложена 
аргиллитами, углистьіми аргиллитами, алевролитами и песчаниками, со- 
держащими обугленние растительнне остатки, конкреции сидерита, 
пласти и пропластки бурого угля.
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Рис. 153. Схематическая геологическая карта Бейцухинской угленосной впадини. По И. В. Ксе-
нофонтову

; -  четвертичньїе отложения; 2 -  неогеновьіе базальтм; 3 - суйфунская свита; 4 - ,Усть;сУйФ У » ^  
свита. Палеогеновьіе отложения: 5 -  непродуктивная (надеждинская) свита; 6 - щ 'ОДУ^юная
(угловская) свита; 7 — верхнемеловьіе зффузивьі; 8 — пермские отложения; 9 — докембрийские 
кембрийские образования (кремнистьіе породи, известняки, доломити, кварцево-слюдистьіе квар 
дево-турмалиновьіе кристаллические сланцц); 10 -  гранити палеозойские (шмаковские) , / / - п р е д _  
поГагаемне тектонические нарушения; /2 -  виходи пластов угля на дневную поверхность, ІЗ

буровьіе скважиньї
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Среди отпечатков растений, встре- 
ченньїх в продуктивно# свите, С. И. Не- 
волина определила: Меіазециоіа йізіісНа 
(Н е е г) М і к і, Ріегосагуа сазіапеііоііа 
( Оое рр . )  М е п 2 е 1, Рісиз зр., Іиціапз 
зр., Аіпиз зр., РНатпиз зр., Сагріпиз зр., 
Ріегосагуа зр. и отнесла возраст продук- 
тивной свитьі к зоцен—олигоцену. Ото 
дало возможность считать свиту возра- 
стньїм аналогом угловской свитьі. Зтот 
возраст подтверждаетея и палинологи- 
ческим анализом.

На размитой поверхности продук- 
тивной свитьі залегает непродуктивная 
свита (более 200 м). Она представлена 
в основном грубообломочними отложе- 
ниями (гравием, гравелитами, конгломе
ратами, песчаниками с галькой) с под- 
чиненньїми слоями алевролитов, аргил- 
литов с четьірьмя пластами угля нерабо- 
чей мощности (до 0.8 м). Спорово-пнль- 
цевой комплекс позволяет возраст не- 
продуктивной свитьі считать позднеоли- 
годеновьім и параллелизовагь ее с на- 
деждинской свитой.

Неогеновьіе образования представле
нні двумя свитами: усть-суйфунской и
суйфунской. Усть-суйфунская свита 
(70—90 м) залегает с резким угловьім 
несогласием на непродуктивно# (надеж- 
динской), а местами на продуктивной 
свитах. Она распространена в юго-за- 
падной части месторождения и пред
ставлена в основном галечниково-гра- 
вийньїми отложениями с подчиненньїм 
количеством прослоев песчаников, алев
ролитов и аргиллитов. Для зтой свити 
характерно большое содержание в поро
дах обломков бурого угля из отложений 
продуктивной свити палеогена. Возраст 
свити по спорово-пнльцевому комплек
су устанавливается как миоценовнй.

Суйфунская свита (более 200 м) за
легает с угловнм несогласием на усть- 
суйфунской. Она распространена в юго- 
западной части депрессии и представле
на туфогенньши песками, гравийно-га- 
лечниковими образованиями и песчанн- 
ми глинами с гравием и галькой оса
дочних, изредка изверженннх пород. 
Возраст свити условно позднемиоцено- 
вий.
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Рис. 154. Стратиграфический раз- 
рез кайнозойских отложений Бей- 
духинской угленосной впадини.

По И. В. Ксенофонтову
І — пєсок и слабо сцементирован- 
ньій песчаник; 2 — глина; о — аргил- 
литоподобная глина; 4 — алеври- 
іистая глина; 5 — углистьій аргил- 
лит; 6 — бурьій уголь; 7 — аргил- 
лит; 8 — алевролит; 9 — песчаник; 
10 — валунно-галечно-гравийньїе оі- 
ложения; 11 — линзьі и тонкие про- 
слойки угля и лигнита в породе; 
12 — базальтьі; 13 — обуглившийся 
растительньїй детрит; 14 — огпечат- 

кн растений

Внше по разрезу следуют базальти плиоденового возраста (по 
Б. Я. Чернншеву), которне, слагая самьіе возвьшіеннне части рельефа, 
залегают по размнтой поверхности суйфунской и более древних свит.
38 Зак. 89
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Базальтьі мелкозернистьіе, массивнне, пористьіе и пузьірчатьіе. Мощ- 
ность покрова колеблется от 20 до 140 м.

Четвертичнне отложения (древнечетвертичнне и современньїе) 
сплошньїм чехлом покрнвают все более древние толщи. Древнечетвер
тичньїе отложения (от 1 до 18 м) представленьї плотньїми глинами 
с включением галек кремнистьіх пород, песчаниками, суглинками и раз- 
нозернистьіми песчаниками, реже торфами (до 3,0 м). Современньїе чет- 
вертичньїе отложения (до 20 м) представленьї аллювиальньїми образо- 
ваниями и состоят из гравийно-галечникового материала, песка, пе-сча- 
ньіх глин с травнем и галькой.

Тектоника. По общей тектонической схеме Приморья Бейцухинская 
депрессия приурочена к сочленению двух структурно-фациальньїх зон: 
Главного Сихотз-Алинского антиклинория и Алчанской синклинальной
зоньї.

Относительно глубокая Бейцухинская угленосная депрессия возник- 
ла на молодом подвижном фундаменте, по-видимому, в начале зоцена.

Палеогеновне отложения, вьіполняющие Бейцухинскую депрессию, 
слагают крупную однойменную синклиналь северо-восточного прости
рання. Угльї падения на ее крьільях колеблются от 0 до 35° (см. рис. 
153). Она сложена вторичной складчатостью, которая проявляется в виде 
двух синклинальньїх складок, разделенньїх антиклинальньїм поднятием. 
Одна из складок простирается вдоль юго-западного борта депрессии 
(Юго-Западная синклиналь), а вторая — вдоль северо-восточного (Се- 
веро-Восточная синклиналь).

На антиклинальном поднятии сохранилась часть угловской свитьі, 
все вьгшезалегающие породьі уничтоженьї зрозией. Бурением виявлено 
два сброса с амплитудой более 300—400 м. По одному из них, имеюще- 
му северо-восточное простирание, наблюдается контакт угленосньїх ог- 
ложений с породами фундамента. Другой сброс имеет меридиональное 
простирание с падением поверхности сбрасьівателя на запад.

Усть-суйфунская и суйфунская свитьі залегают горизонтально шш 
очень полого на размьітой поверхности продуктивной (угловской — бей- 
цухиніской) и непродуктивной (надеждинской) свит.

Угленосность. Из-за отсутствия маркирующих горизонтов и слабоіі 
изученности месторождения синонимика пластов не разработана и плас
ти между собой не увязанн.

Всего виявлено до ЗО пластов и пропластков угля, в том числе до 
10 рабочей мощности (1,1 —4,7 м); мощность угольной массьі в них от
1,1 до 3,9 м. Пласти в основном сложного строения.

Характеристика качества углей Бейцухинского месторождения (по 
И. В. Ксенофонтову) представлена следующими данньши: 
л„ а 4 ,9 -18 ,3  п / . с 18,0-39,0 п / . л,г 51,1-62,6 п / . „с 0,17-0,38 л / .
XV ------ ----------- %  , А  --------- 28 5------- % > у  --------5 5 Д ------  5  об (^27 /о  ’

6305-7122 , 65,2-70,4 п/ , тг 4 ,4 -6 ,6 п / . /м  , 24,8-29,4 а/ .(3 б— «дад---- ккал/кг; Сг — ^ — %; Н — уу— %; ( N + 0 )— ^ — %,6623 

плотность -1,45—1,84
26,7

1,62 г сма.
Гидрогеологические условия. В Бейцухинской депрессии могут бить 

встречени води палеозойских (трещинно-пластовне) и палеоген-неоге- 
новьіх отложений. На всем месторождении распространенн почвеннне 
води.

Запаси углей, подсчитаннне по суммарному пласту на площади 
300 км2, оцененн по категории Сг в количестве 500 млн. т.

На 1/1 1967 г. запаси углей месторождения не учтеньї.
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БИКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Общие сведения. Месторождение (250 км2) расположено на террито- 
рии Пожареного района в западной части палеогеновой Бикинской 
(Контровод-Алчанской) депрессии, которая витянута в северо-восточ- 
ном направлений и имеет вид овала длиной 44 км и шириной 18 км 
(см. рис. 83). Депрессия ограничена с запада и северо-запада хр. Са-

М. Е. Петренко и Б. Я. Черньїш
/ — нераечлененньїй комплекс палеозойских осадочних пород фундамента; 2 — зффузивьі веохнего 
мела и палеогена; 3 — миоценовьіе (?) базальтьі; 4 — четвертичньїе отложения; 5 — ереднепалео- 
зойские гранитьі; 6 позднемеловьіе гранитоидьі; 7 — контур распространения угленосньїх отложе
ний оикинской свитьі олигоцен-раннємиоценового возраста под четвертичньїм покровом; 8 — уста- 
новленньїе вьіходьі пластов угля под четвертичньїм покровом; 9 — разрьівньїе нарушения; 10— гоа- 
ницьі участков разведки. Участки разведки: І — детально разведанньїй; II — предварительно раз- 
веданньїй, III- изученньїй поисковьіми работами; IV — осталькая площадь месторождения, на ко- 

торой пройденьї только одиночньїе скважиньї

мурским, с юга и юго-востока—хребтами Стольнинским и Лисим, с се- 
веро-востока — горами нижнего течения р. Алчан.

Площадь месторождения представляет собой слабо всхолмленную 
равнину, с абсолютними висотами 60—90 м.

Месторождение разделяетея на четьіре различннх по угленаснщен- 
ности и степени разведанности участка (рис. 155). Границн их лринятн 
условно.

Бикинское месторождение обладает значительньши запасами углей, 
пригодньши для открнтой разработки, и находитея в благоприятньїх 
транспортних условиях.

Кратний обзор истории геологических исследований. В 1930 г. 
А. А. Леонтовичем, В. А. Принадой и А. В. Пеком била разработана 
стратиграфическая схема, которая легла в основу дальнейших геологи
ческих исследований. Паличне углей в ереднем течении р. Бикин (Ал- 
чанское месторождение) известно из работ Д. Л. Ивіанова с 1893 г., 
в районе Бикинского месторождения — с 1930 г. Виявленню угленосньїх 
палеогенових и неогенових отложений препятствовали почти повсемест- 
ная заболоченность местности и плохая обнаженность.

38*
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В 1951 г. А. И. Савченко вьіявил в 
Верхне-Бикинской депрессии (месторожде- 
нии) Ташанзаский буроугольньш участок, 
а Ю. М. Логвинов в 1953 г. в Контровод- 
Алчанской депрессии — Игнатьевское (ни- 
не Бикинское) месторождение у с. Игнать- 
евка и Сиинское (Средне-Бикинское) ме
сторождение в ереднем течении р. Бикин.

В 1954 г. геофизическими исследова- 
ниями (Р. Л. Каплун) бьша оконтурена 
площадь распространения кайнозойских 
отложений Бикинской депрессии (около 
790 км2). Возможная мощность осадков 
палеогена и неогена бьіла определена в 
1500 м. Бурением бьіло вскрьіто четьіре 
пласта бурого угля мощностью от 1,0 до
6,3 м. л

С 1955 по 1959 г. разведочньїе работьі 
продолжались (Л. Н. Маркова, М. Е. Пет
ренко и др.). В 1964 г. В. М. Довгалевьім 
бьіл произведен переечет запасов угля по 
НОВЬІМ кондидиям.

Стратиграфия. В районе месторожде
ния развитьі палеозойские осадочньїе отло- 
жения, зффузивнне образования верхнего 
мела и палеогена, угленоеньїе отложения 
палеогена, зффузивьі неогена и четвертич- 
ньіє образования. Угленосньїми являютея 
отложения палеогена и неогена.

Палеогеновьіе и неогеновие отложения 
представленні покровами андезитов и ан- 
дезито-базальтов палеогенового возраста 
и угленосньїми отложениями бикинскои 
свитьі олигоцен-миоцена. Покровьі андези
тов и андезито-базальтов (до 250 м) раз- 
витьі вдоль юго-восточной окраиньї Кон- 
тровод-Алчанской депрессии. Встречаются 
туф ні, возраст которьіх точно не установ- 
лен. Бикинская свита распространена в 
пределах всей Контровод-Алчанской  ̂деп
рессии, в центральной и юго-западнои ча
стих она являетея угленосной. Максималь
ная мощность угленосньїх отложении 
1800 м. По степени угленасьіщенности ои- 
кинская свита раечленена (снизу вверх) 
на три подсвитьі (рис. 156): нижнюю (уг- 
леносную), ереднюю (безугольную) и верх
нюю (угленосную).

 ̂ . образования
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Нижняя подсвита (275—850 м) сложена алевролитами, мелкозер- 
нистнми полимиктовьіми песчаниками, аргиллитами, углистьіми аргил- 
литами и пластами бурого угля.

На нижней угленосной подсвите (150—200 м) согласно залегает 
ередняя подсвита (безугольная). Она сложена аргиллитами, алевроли
тами и песчаниками разной зернистости. В верхней и нижней частях 
подсвитьі и.меютея тонкие прослои угля.

Верхняя угленосная подсвита (600—750 м) распространена в цент
ральной части месторождения. Она согласно залегает на безугольной 
подсвите, являетея наиболее угленасьіщенной.

Породи, разделяющие угольньїе. пласти, представленні довольно 
рихлими глинистими полимиктовими песчаниками различной крупнос- 
ти зерна, алевролитами, аргиллитами и углистими аргиллитами. В под
свите преобладают аргиллитн и алевролитьі, около 20% составляют 
угли и углистне аргиллитн.

Породи бикинской угленосной свити характеризуюся сернм цве- 
том, массивним сложением (слоистне текстури сравнительно редки), 
полимиктовнм составом, слабой цементацией и уплотненностью, вкрап
леннями, различной форми стяжениями сингенетического пирита. Кон
гломерати, песчаники и алевролитн, кроме кварца и полевих шпатов, 
содержат обломки осадочних и изверженннх пород, развигьіх в обрам
лений впадини.

Литологическое изучение свити позволило М. Е. Петренко виделить 
осадки руслових, старичних, пойменннх, озерних (проточних, застой- 
ннх и зарастающих озер) и болотних (проточнне и торфяние болота) 
фаций. Они обособляются в виде линз, клиновидних и четковидннх за- 
лежей и пластов, непостоянннх по мощности (от 1—20 до 50—100 м) и 
протяженности (1—9 км). Свита имеет ритмичное строение.

В юго-западной и северо-западной окраинах месторождения коли- 
чество пластов угля сокращается и мощность уменьшаетея.

Возраст бикинской свити установлен на оснований изучения прес- 
новодннх пелеципод, гастропод и остракод, а также отпечатков растений 
и спорово-пьільцевого анализа.

На верхней угленосной подсвите бикинской свити залегают ба- 
зальти верхнего миодена (?). Они имеют значительное распространение 
в виде изолированннх покровов, достигающих в районе междуречья 
рек Контровод и Щеголиха мощности 33,7 м.

Современнне отложения представленні аллювием речних долин 
(пески и песчано-галечнне отложения) мощностью 20—40 м, злювием 
плоских водоразделов (глинистне породи) мощностью от 10 до 25 м, 
делювием склонов гарних сооружений, окружающих впадину, и болот
ними образованиями. Мощность торфа колеблетея от 1,5 до 4,0 м.

Тектоника, Бикинская угленосная свита слагает серию мелких скла
док. У бортов депрессии угли падения пород не превншают 2-—7°, во 
внутренней части они увеличиваютея до 15—30°. Разрьівньїх нарушений 
значительной амплитуди не установлено.

Угленосность. В бикинской угленосной свите (верхней и нижней 
угленосньїх подсвитах) установлено (сверху вниз) четьіре группьі плас
тов угля (с 16 по 19). Каждая группа состоит из 1—4 еближенннх 
пластов, которнм присвоєнні индексн, состоящие из номера группьі и 
букви русского алфавита. Снизу вверх они назьіваютея 3а, З6, Зв, Зг 
и т. д.

Наиболее угленосной являетея верхняя угленосная подсвита. Она 
развита в центральной части месторождения и состоит из 33 пластов 
угля рабочей мощности (см. рис. 156), обьединенних в 15 групп. Харак
теристика пластов верхней угленосной подсвити приведена в табл. 199.
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Та б л и ц а  199

Х а р а к т е р и с т и к а  п л а с т о в  у г л я  в е р х н е й  у г л е н о с н о й  п о д с в и т ь . 
** Б и к и н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я
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Восемь пластов угля относятся к 
категории мощньїх (3,5—32,9 м), 
остальньїе 25 имеют ереднюю мощ- 
ность (1,3—3,5 м). Средняя сум- 
марная подечетная моїдность 
угольной масси пластов составляет 
109 м, отеюда ередний козффици- 
ент угленосности по рабочим пла
стам (при ередней мощности толщи 
675 м) равен 16.

Максимальной угленасьіщенно- 
стью верхняя подсвита обладает в 
юго-восточной части месторожде
ния (рис. 157).

Козффициент угленосности би- 
кинской свитьі на участке № 1 ра
вен 32, а верхней подсвитьі, доступ
но?! для разработки открьітьім спо
собом, достигает 55. На участке 
№ 2 (см. рис. 157) в верхней угле
носной подевйте отсутствует ее 
верхняя часть, включающая пласти 
1—4 группьі (10 угольньїх пластов), 
а інесть нижележащих пластов 
(5а—9) распространеньї примерно 
на !/з части участка. Меньшей угле- 
носностью верхняя подсвита обла
дает на участке № 3. Наиболее 
устойчивьіми здесь являютея пла
сти угля 14 и 15 групп, которие 
распространеньї почти на всем уча
стке.

Нижняя угленосная подсвита 
вскрьіта в северо-восточной и юго- 
западной частях месторождения; в 
ней установлено четьіре группьі 
угольньїх пластов, от 16 до 19 
(сверху вниз). Пласти угля 16, 17, 
18 и 19 (2,9—6,8 м) сложного
строения. Они относятся к катего
рии относительно устойчивьіх 
(рис. 158, 159, 160).

Характеристика качества углей. 
Угли гумусовьіе, бурьіе. Цвет бу
рий, с глубиной меняетея на черно- 
бурьій; черта темно-коричневая. В 
большинстве случаев угли мато- 
вьіе; полуматовьіе и полублестящие 
встречаются редко и преимуще- 
ственно в центральной части ме
сторождения. Угли штриховатьіе и 
линзовидно-полосчатьіе, редко од- 
нороднне. В них встречается смола 
янтарно-желтого цвета. Включение 
фюзена наблюдаетея очень редко. 
Текстура углей массивная.
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Угли плотньїе и вязкие; при лежании на воздухе они теряют значи- 
тельное количество влаги, растрескиваются, но в мелочь не расснла- 
ютея.

Пласт  / П л а с т 2 ■П л  а с т 3  П ласт  #
Скв.285 СкВ.285 СкВ.273 СкВ.286’ СкВ.280 СкВ.563 СкВ.ІзП,

О 9о\зп \ Пл.Зг ^Ш3,20

і , в о _ Ж  плзгШ * ° 18,80

пл.зе Щт?Н° а,90 Щ

Пл85\ І %оа

а,5аш*

Н,оо
Пл.Зе-і

П ласт /  П л а с т  З  8,50\ 
СкВ. 293 СкВ.319 СкВ.182 Скв.357

15,88

П л З В щ к з ,60 /,Д?- С
\г,70 -Щ -  П л.О аЩ ^гпо

:-3 т, 7 _
ОкВ. 2963 , 1 0

■  П лМ Щ бО О  И | ’ О, іПШ /' 
в,го І30 иш  о,7о

-|Щ- ш }я’30 ІН 2,50 __
■•У-.ІЇІ 1.3оЩ& Н  ПлВВ Ш в.80

О’ 3 0 ] Ш 0 , 7 0

Що,50 °гіяп^ ^Р .Щ _ Н
“  П л . 3 а щ к 5 > 0 0

П л .з в ^ 2’30 Н  5>го\
^1,20 г30,9 Пл.5а^Ш5,15

Пл.За

101,0 ^  ШВ ^
0 2 0 6 8м

о ,во у^  
ч,00і,го \

\зло
Пл.Оа.

1,30 Кі-
ПлЗаШ^в̂ 0

ШШі їШ >г Ш -І3
-мо,.в

Ш п
Я" в

12,80
ПгООЇ 

1В 1,3

Рис. 158. Строение угольньїх пластов 1—5 Бикинского буроугольного месторождения.
По М. Е. Петренко

1 __ песчаник; 2 — алевролиг; 3 — аргиллит,- 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь

Качественньїе показахели углей верхней угленосной подсвитьі Би
кинского месторождения приведенні в табл. 200.

Угли бурьіе, группьі Б2, вьісокозольньїе. Минеральньїе примеси рас- 
пределеньї неравномерно, представленні дисперсним глинистим мате- 
риалом и в менншей мере включеннями микрозернистого сидерита. 
Среднее значение золнности угля по пластам колеблетея для группн 
балансових запасов от 21 до 31%. Угли труднообогатимне.
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Повншенннй внход летучих веществ до 72% обусловлен главннм 
образом присутствием большого количества пробковой ткани. Понижен- 
ннй внход летучих веществ наблюдаетея в оеновном у ксиленового типа

Пласт 6  Пласт 7 П ласт в Пласт 9  Пласті1 Пласт 12 
СкВ. 285 СкВ. 332 СкВ.250 СкВ. 232 СкВ. 38 СкВ. 95

Пл.бв

159.3

\ 1 ,Ю

5,В0

2,00
0,60.

0,80

ОЛО\
„ „ Пл.7а\
Пл.БВ ЩА 270

17Б,3

\1,Б0

\2,го
Пл.да

\ 1’900,30

37, В ^  

\в,30 СкВ. 358

ІІ
11,05
\0Л5 Н іД  

Пл12В“
0,79
1,88 ~- 
0,89 Г=т2 
0,50_£:'

111,50
Пл.12а^ЖЗ,7В

СкВ. З82 СкВ. 325 1,00

Пл.бВ

9,10

1.70 

Пл.7б1

0,82л
Пл. 7а І

2.70

1,00 |
220,1

13,70

!1,70

1,00
818,2

812,1 1

220,7 
18,85

СкВ. З5

П ласт  1П СкВ. 222 
СкВ. 219

СкВ. 52

12,26
203,2 ^ 0,10

1,30

5,90

П ласт е . 
СкВ. 113 °’гп\Пл.851

1,50
0,30

050
2,70

0,80
0,Ю

і /0,55
17,88

10,85 
1,30

10,05 0,25  Е0,25
"У А Щ ю

Пл. Ва 150 0,25 ІЩО,80 ?
0,70 Ш  , 2 ,5

288,6 І-Г 0,20

П л . 8 а

117,7
о,го ^ 5  пао \0,60 8,25Щи0%  

257,&Г "

6.80 ~

290,3 И

Рис. 159. Строение угольньїх пластов 6—12 Бикинского буроугольного место
рождения. По М. Е. Петренко

І песчаник; 2 — алевролит; <?— аргиллит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь

и угля с болншим содержанием склеродий. Средний внход летучих ве
ществ изменяетея в отдельнмх пластах от 48 до 53%.

Химический состав золи углей Бикинского месторождения приве- 
ден в табл. 201.

Зола тугоплавкая, шлак спекшийся, сплавленими, пористий, легко 
разрушаетея. При температуре 1380—1400° С происходит спекание 43— 
55% золи.
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Показатели качества углей верхней угленосной

Пласт АУа, % АУР, % Ас, % Уг, % 5Соб» % Р°, %
»■

і 4—23 12-40 52—55 0,65—0,81
12 27 53

2б 6 - 1 9
12

— 9—40
28

49—57 0,70-0,83 0,0076

2а 3 -2 8 38—45 9 - 4 0 45—59 0,40—1,47 0,0147
12 28 53 0,65

З г
5 - 2 4 41 15—40 5 0 -5 5

13 21

з в 3—29 3 5 -4 2 6 -4 0 4 3 -7 2 0,30-0,97 0,0002-0,0528
12 38 27 53 0,58

З 6 2—24 27—42 8 -4 0 4 7 -5 4 0,29—1,28 0,0043-0,0257
9 28 52 0,66

3а 3 -2 4
12

31—46 6—40
27

44—56
51

0,33-1,36
0,56

0,0013—0,0328

4 б 2 -2 6
12

29—45
38

10—40
26

40—59
51

0,22—1,70
0,54

0,0004—0,0497

4а 3 -2 2 29—41 6—40 4 6 -6 0 0,31—1,96 0,0007—0,0293
12 36 29 51 0,75

56 2 - 2 9 26 44 4—40 44—57 0,21—1,44 0,0101—0,03881
13 36 24 50 0,58

5а 4—24 30—37 6—40 4 4 -5 5 0,28—1,90 0,0004—0,0186
13 25 50 0,56

6В 5—22 31—39 6—40 3 7 -5 6 0,26—1,17 0,0004-0,0174
12 26 50 0,60

66 3—25 3 0 -4 2 8—40 38—53 0,26—1,13 0,0004—0,0483
13 26 49 0,54

б 3 4—22
13

— 9—40
26

5 0 -5 3 0,86 -

7б 5—21
13

36 11—40
28

4 4 -5 2
49

0,42-0,94
0,64

0,0012

7а 4—19 29—39 14—40 44—53 0,34—1,28 0,0021-0,0134
12 29 49 0,58

8В 4—19 9 -4 0 47—51 0,58
12 зо

8б 6—27 39 9—40 41—71 0,43—0,87 0,0078
13 ЗО 50

8а 5—23 3 9 -4 0 12—40 45—55 0,28-1,10 0,0015—0,0286
13 29 51 0,61

9 6—22 3 2 -3 5 16-40 46—70 0,23-1,24 0,0052—0,0684
12 ЗО 51
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Т а б л и ц а 200
подсвитьі Бикинского месторождения

С!ГБ.
ккал/кг

■ <2рн. 
ккал/кг Сг, % нг, % Плотность,

г/см3
Обтьемная 

масса, г/см3

5825—6189 — 63—65 5,1—5,4 1,65—1,82 —

5888—6114 — 62—64 5,0—5,5 1,64—1,85 —

5542—6749 2183 6 1 -6 7 3 ,5 -5 ,9 1,50—1,95 1,08-1,136060 65 5,0 1,67

6145 — — — 1,73 1,10

4644-6625 2401 6 3 -7 0 4,7—6,0 1,49—1,91 1,12—1,32
6146 66 5,3 11,68 1,24

5951—6636
6276

2456 65—69
66

4,9—5,6 
5,2

1,56-1,78
1,68

1,15—1,27

5953—6506 2417 66—68 4,9—5,9 1,53-1,84 1,23—1,436202 67 5,3 1,68

6143-6584
6354

2540 6 1 -6 9
67

4,3—5,8 
5,3

1 ,22—1,88
1,66

1,05—1,49
1,22

5954—7078 2474 66—67 5,1—5,6 1,62—1,83 1,00—1,286305 5,4 1,71

6048—6829
6419

2752 64—69
67

4 ,6 -5 ,7  
5,2

1,50—1,82
1,65

1,09-1,23

6021—6708
6397

2738 63—71
67

4 ,7 -6 ,0
5,4

1,48—1,87
1,65

1,08—1,30

6020—6688
6408

2665 65—70
67

4 ,8 -5 ,7  
5,3

1,47-1,88
1,65

1,15—1,31

6058—6810
6395

2652 65—70
67

4,5—5,6
5,2

1,53—1,89
1,66

1,17—1,32

6372—6544 — — — 1,74—1,74 —

6205—6656
6435

2617 67—69 5,3—5,5 1,48—1,82
1,63

1,49

5295-6765
6327

2629 6 7 -7 2 5 ,0 -5 ,8 1,57—1,82
1,68

1,16—1,42

6517—6719 — 68—69 4,7—5,9 1,59—1,76 —

6200-6733 2407 67—69 5,4—5,5 1,57—2,00
1,77

1,21

6275-6961 2460 66—70 5,1—5,9 1,51—1,84 1,16—1,236526 68 1,80
4444—6733

6417
2638 65—70 4,8—5,8 1,57—1,80

1,67
1,16—1,27
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Пласт V I а , % » Р , % Ас, Уг, % 5соб> % Рс, %

1 0
5 -2 6 35-47 7—40 44—54 0,19—0,82 0,0069-0,0869

1 0 25 49

и 4—23 33—40 10-40 44—53 0,41—0,78 0 , 0 2 0 1
13 26 49

14в 3 -2 2 32—38 8 -4 0 47—59 0,29-0,44 0,0204
14 25 50

14б 5—20 26—37 8—40 44—53 0,35—0,86 0,045
13 25 48

14а 5 - 2 0 37-38 6—40 44—51
0 , 2 1

14 26 48

15в 5 -2 3 33—36 9—40 42—56 0,28—0,65 0,0190
14 24 48

15а

16

9 -2 2 40 8—40 ■ 47—49 0,40

0,67

0,0602
14

6—17

23
8—40 47—60

0 , 0 0 1 2
1 2 28 55,3

18 6 -1 7 '— 17—38 41—60 0,41—0,51 0,0332—0,065

Т а б л и ц а 201
Химический состав зольї углей Бикинского месторождения (в %)

Группа
пластов 5І02 АІ2О3 Реа03 СаО М& 0

1—11, 15,18 4 8 -5 9 2 6 -3 2 4—7 4—8 до 10 2 - 4
14, 16 38—46 2 9 -3 0 5 - 6 12 -15 6—7

Термическая стойкость угля определялась по пробам из пластов 
Зв и 4б. После трехчасового нагрева при температуре 850° С козффициент 
разрушения класса 13—6 мм составил 40—49%, класса 6—3 мм—5% н 
класса 3—1 мм—3%. Следовательно, термическая стойкость угля вьіше- 
ередняя, приближающаяся к термической стойкости каменньїх углей 
марки Д.

Уголь верхней части пласта 2а (6 т) пролежал четьіре месяца 
в штабеле под открьітнм небом и четьіре месяца в штабеле под наве- 
сом. За ато время вьіветриванию и распаду кусков в мелочь подверглась 
верхняя часть слоя толщиной в 150—200 мм. Самонагревание топлива 
в штабеле не наблюдалось.

Результати полукоксования бикинских углей в Лаборатории ДВГУ 
при температуре 520—550° С следующие (на сухой уголь): первичной 
смоли 5,0—12,1%; полукокса 60,0—69,9%; пирогенетической влаги 
12,6—23,0%; газа и потерь 8,2—14,9%. Виход смоли на горючую массу 
составляет 8,0—16,2%. Полукокс с зольностью (Ас) 20—36% обладаег 
теплотой сгорания ((2%) от 7116 до 7480 ккал/кг.

Гидрогеологические условия. На месторождении водоносними яв- 
ляютея четвертичнне и палеогеновне отложения.
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Продолжение табл. 200

ккал/кг ккал/кг сг, % нг, %
Плотность,

г/см3
Обьемная 

масса, г/см3

4777—6817
6472 2549 66—70 5,0—6,0 1,47—1,85

1,63 1,14—1,20

6252-6617
6431 2606 67-69 5,6—5,7 1,54-1,85

1,65 1,17—1,24

6189—6697 2901 6 8 5,4 1,46-1,90 1,16—1,22

6448—6561
6490 2901 69—71 5,0-6,0 1,54—1,74 1,17-1,23

6426—6697 2694 6 8 5,4 1,59-1,77 1,20—1,24

6349—6623
6524 2932 67—78 4,9—5,4 1,50-1,69 1,22-1,24

6651—6816 2706 70 5,4 1,67 1,30

6493 — 67 5,4 — —

6565—6834 — 6 8 5,3 — —

Водоносний горизонт четвертинних отложений приурочен к песча- 
ньім, песчано-галечниковьш отложениям аллювиального или злювиаль- 
но-делювиального происхождения и к отложениям конусов внноса. 
Мощность аллювиального водоносного горизонта колеблетея от 1 до 
25 м. Водообильность его характеризуетея удельннми дебитами от 
0,4 л/сек до 3,9 л/сек. Води делювия чаще являютея напорньши. Висо
та напора изменяетея от 2 до 11 м; уровни их устанавливаются на глу- 
бинах 0,3—2,5 м от дневной поверхности. Обводненность злювиально- 
делювиальньїх отложений обьічно невисокая. Подземнне води конуса 
виноса напорньїе, они изливались из бурових скважин с глубиньї 25— 
ЗО м и имели дебит до 3,3 л/сек. По химическому составу вода четвер
тинного водоносного горизонта гидрокарбонатно-кальциевая или гид- 
рокарбонатно-натриевая, слабоминерализованная, мягкая.

В палеогенових отложениях водоносними являютея пласти бурих 
углей и некоторне линзообразйьіе залежи песчаников. Последние об
водненні слабо. Угольньїе пласти, залегающие до глубиньї 70—100 м, 
более трещиновати и более обводненні (удельннй дебит равен 0,461 — 
1,489 л/сек). С глубиной водообильность пластов угля снижается (удель- 
ний дебит редко превьішает 0,01 л/сек). Води палеогенових отложе
ний напорньїе. Висота напора колеблетея от 20 до 200 м. Уровень их 
устанавливается на глубинах 0,3—4 м, реже до 7 м внше поверхности. 
Вода слабо минерализованная, гидрокарбонатно-кальциевого, натрие- 
вого состава.

По гидрогеологическим условиям месторождение относится к слож- 
ннм, степень сложности отдельннх участков и рабочих горизонтов 
различная.

Запаси углей. По общесоюзному подечету 1956 г. общие геологичес- 
кие запаси углей Бикинского месторождения били оцененн в 2897 млн. т,
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Рис. 160. Строение пластов 13—19 Бикинского бурсугольного месторождения. 
По М. Е. Петренко

1 — песчаник; 2 — алевролит; 3 — аргиллит; 4 — углистьій аргиллит; 5 — уголь

из них действительньїх 1426 млн. т, вероятньїх 511 МЛН. Т И ВОЗМОЖНЬІХ 
960 млн. т. Запасні до глубиньї 300 м определеньї в 2703 млн. т и от 300 
до 600 м—в 194 млн. т.

Для подечета запасов бьіли принятьі следующие кондиции, дейст- 
вующие до настоящего времени: для балансових запасов — наименьшач 
мощность пласта 1 м, максимальная зольность 40%; для забалансовьіх 
запасов — наименьшая мощность пласта 0,5 м, максимальная зольность 
угля 50%.
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Т а б л и ц а 202
Учтенньїе запасьі углей Бикинского буроугольного 

месторождения на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Участок Всего

Балансовеє по кате
гориям

Забалансо-

В с,
вьіе

Надаровский № 1 ....................
№ 2 (для карьера) .....................
№ 3 .................................................

369,6
359,5

244,5
150,7

125,1
208,8

324,0
122,6
922,4

И т о г о по месторождению 729,1 395,2 333,9 1369,0

На 1/1 1967 г. учтеньї запаси углей в количестве 2098,1 млн. т. Рас- 
пределение разведанньїх запасов углей по категориям и участкам при
ведено в табл. 202.

ВЕРХНЕ-БИКИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Обіцие сведения. Месторождение находитея на территории Пожар
еного района, в пределах одноименной депрессии (см. рис. 83). Протя- 
женность месторождения (депрессии) 40 км, ширина 5—10 км. Общая 
площадь месторождения свьшіе 240 км2.

Т а б л и ц я  203
Характеристика рабочих пластов угля 

Верхне-Бикинского месторождения. По Г. В. Лескову

Пласт
Общая мощ
ность пласта 

от — до, м

Мощность 
угольной массьі 

от — до. м
Строение

пласта
ередняя ередняя

Спиртовой . . . . 1,3—9,0 
4,2

0,9—9,0
2,86

Сложное

Первенец . . . . 1,0—2,2 
1,6

0,9—1,8 
1,0

Простое

Недоступний . . 1,0—3,1 0,8—2,7 Сложное в
1,5 1,4 верхней части

Т а б л и ц а 204
Характеристика качества углей основних рабочих пластов 

Верхне-Бикинского месторождения

Пласт V а, % шР, % Ас, % Уг, % 5С0б. % Ч и
ккал/кг

Спиртовой................
Первенец .................
Недоступний . . . .

3.8— 11,8 
2,3-10,0
1.8— 3,1

18,3—23,6 15,8—34,0
14,5—33,3
23,2—37,2

4 2 .7 -  46,9
43.8— 49,8 
47,2—51,2

0,4—1,6 
0,4—0,7 
0,4—5,5

6627—7686
7456—7779
7833-8173

Пласт нг, ог. X', % Плотность,
г/сма

С пиртовой................
Первенец .....................
Недоступний . . . .

69,5—77,0
75,1—76,8
75,8—78,6

5.2— 6,2 
5 ,9 -6 ,5
6 .3 -  6,4

15.7-
15.8-

-23,!
-17,3

1.4— 1,8
1.4— 1,7

15,1—17,8

1,5—1,6 

1,4—1,6



608 Угольньїе бассейньї и месторождения Примореного края

Прочие месторождения и углепро

Возраст
угле-

Мощность Количество и мощ

Месторождение, № на
Местоположение

НЬІХ отло- всего
углепроявление 83

НОСНЬІХ
отло-

жений

жений
продук
тивно# количество

пластов
суммарная
мощность,

СВ И ТЬІ, м м

Палеогеновьіе
Алчанское

месторождение
197 В 45 км восточнее 

г. Бикин (по пря- 
мой)

Р2-3 250—350 5 8,1

Средне-
Бикинское

(Сиин-Олонское)
месторождение

201 В ереднем течении 
р. Бикин между по- 
селками Сиин и Олон

” 410 8 33,0

400 5 до 10,0

Кузнецовское
углепроявление

278 На левом берегу 
р. Кузнецовой (Тер- 
нейский район)

1 линза 
угля

0,7

Кхуцинское
углепроявление

277 В верховьях р. Кху- 
цин, на левом притоке 
р. Биамо, в 4,5 км от 
ее впадения в р. Кху- 
цин

300 2 23,6

У глепроявление 
р. Амгу

275 Западньїе склоньї 
Центрального Сихо- 
тз-Алиня, на р. Амгу, 
в 6 км от устья

Ро О і —° 300 3 - 4 До 3,0

Такунчинское
углепроявление

270 Правьій приток 
р. Такунчи— кл. Че
кова, в 120 км к югу 
от устья р. Великая 
Кема

Ро 
Т  “

— 1 0,03

Колумбийское
углепроявление

274 В 4 км от устья 
р. Колумбе, на ее 
правом берегу

Р5-з 1 1,0
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Т а б л и ц а 205

явлення кайнозойского возраста

ность пластов угля

в том числе рабочих Имекмциеся геологйческие Качество угля
Общая оденка или

количество
пластов

суммарная
мощность,

м

даннме млн. т

и неогеновьіе
4 7,5 Галечники, гравий и 

песчаники переслаивают- 
ся с аргиллитами и 
пластами бурого угля. 
Встречаются обломки 
лигнитов мощностью до 
0,3 м. Угленосньїе отло- 
жения залегают в син- 
клинальной складне се- 
веро-восточного про
стирання с углами 
падения не более 15°

Уголь бурьій 
IVа 10— 12%;
Ас 30—39%;
Уг 49—52%: 

5соб 0,58—0,72%; 
0 ГБ 6450— 

6590 ккал/кг;
Сг 68—69%;

Нг 5%; плотность 
1,7—1,8 г/см3

Имеет промьіш- 
ленное значение

3

3

28,0 
(2 по 
1,5 и 

1—25,0)

8,0

В верхней части толщи 
песчаники, реже аргил- 
литьі с восемью пластами 
угля; в нижней — аргил- 
литьі с четьірьмя пла
стами угля

Уголь бурьій На 1/1 1967 г. 
учтеньї балансо- 

вьіе запаси по 
категории С2 
в количестве 
249,7 млн. т

Встречена линза ли- 
стоватого бурого угля

То же Малоперспек-
тивно

2 23,6 
(14,5 

и 9,1)

Угленосная толща 
(160 м), представленная 
аргиллитами, туффитами 
и пластами бурого угля, 
перекрьіваетея липари- 
товьіми туфами (150 м), 
затем базальтами

Обгект для 
поисковьіх работ

2 2,0
(по 1,0)

Базальньїе конгломе
рати, туфогенньїе поро
ди, пепловьіе туфьі, 
содержащне большое 
количество отпечатков 
растений, и пласти угля

То же

— — Мелкозернистьіе пес
чаники, алевролитьі, ар- 
гиллитьі, тонкие про- 
пластки угля

- ” Малоперспек-
тивно

1 1,0 Вьіход пласта угля * » Обгект для 
поисковьіх работ

39  Зак. 89



610 Угольние бассейни и месторождения Примореного края

Месторождение,
углепроявление

на
рис.

8 3
Местоположение

Возраст
угле-

носньїх
отло-

жений

Мощность 
угленос- 

Н Ь ІХ  отло- 
жений 

продук- 
тивной 

С В И Т Ь І , м

Количе

вс

количество
пластов

ство и мощ

его

суммарная
мощность,

м

Углепроявление 
р. Секеми

273 На кл. Селенга при
току р. Секеми, в 
1,5 км от д. Секеми

і ?  2 — 3 — Линзовидньїе 

1 1

Правосудовское
углепроявление

269 В верховне кл. Пра- 
восудского, притока 
р. Белембе. В 3 км от 
устья р. Белембе на 
правом берегу

До 800 Прослои

Углепроявление 
в бассейне р. Мо

282 В верхнем течении 
р. Самарги, близ 
устья р. Мо

— Прослои

1

Углепроявление 
р. Пухи

281 В верхнем течении 
р. Самарги, близ 
устья р. Пухи

• 1 0,4

Верхнесучанская 
площадь (Забай- 
кальское, Уголь- 

ное и Церковное 
углепроявления)

260 В верховне р. Су- 
чан, в 15 км севернее 
с. Молчановка

” До 400 3 4,0—5,0

Малиновское
(Хуанихезское)
месторождение

211 На правом берегу 
р. Тудо-Вак, восточ- 
нее с. Малиново. Ст. 
Иман находитея в 
92 км от с. Мали
ново

■ ? 3 14 9,3

Углепроявление 
р. Мо

214а Непосредственно 
примьїкает к ж.д. 
Владивосток — Ново- 
качалинск. Площадь 
вьітянута вдоль до
лини р. Мо на 25 км

Кх Прослои

Богуславское
месторождение

216 Вблизи с. Богу- 
славки, в 15 км от 
ст. Гродеково

3 3,4
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Продолжение табл. 205

ность пласт

в том чис

количество
пластов

ов угля

не рабочих

суммарная
мощность,

м

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля

Общая оценка или 
запаси угля, 

млн. т

прослои угля 

1 1

Встреченьї прослои 
угля

Уголь бурий Малоперспек-
тивно

бурого уі ЛЯ Туфьі и туфобрекчии 
переслаиваются с туфо- 
генньїми осадочними 
породами, содержащими 
прослои угля

То же То же

бурого уі”ЛЯ Прослои угля » » .

— — Виход пласта угля .  . • *

3 4 ,0 -5 ,0 Среди туфогенннх ар- 
гиллитов, песчаников и 
туфов залегают пласти 
угля. Палеогеновне угле- 
носние отложения пе
рекрити базальтами

я я Обт>ект для 
разведочннх 

работ

3 5,8 Угленосньїе отложе
ния собранн в складки 
северо-восточного про
стирання. Угльї падения 
пород 70—90°. В напра
влений с севера на юг 
угльї падения увеличи- 
ваютея

Обіект для 
поисковьіх работ

бурого угЛЯ Переслаивание глин, 
песков и незначительньїх 
по мощности прослоев 
угля

* ” Малоиерспек-
тивйо

1 2,9 Площадь развития 
угленоеньїх отложений 
50 км2. Пласт рабочей 
мощности сложного 
строения, состоит из 
семи пачек угля. Угльї 
падения пластов угля 
55—86°

Уголь бурий 
V а 12%; Ас 10%; 

Зсоб 0,57%

Запаси нодечита- 
нн на небольшом 

участке
А5 0,002 млн. т, 
В 0,005 млн. т, 
Сі 0,750 мдн. т 
На 1/1 1967 г. 

запаси не 
учтени

39*
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Месторождение,
углепроявление

№ на 
рис.
83

Местоположение
Возраст

угле-
НОСНЬІХ
отло-

жений

Мощность 
угленос- 

них отло- 
жений 

продук
тивно#

СВИТЬІ, м

Количество и моїй
всего

количество
пластов

суммарная
мощность,

м

Жариковское
месторождение

215 В 5—7 км от с. Жа- 
риково

N1 Залежь
лигнита

От 0,5 
до 6,4

Меркушевское
углепроявление

224 Вблизи д. Мерку- 
шевка

в 1 0,15—0,3

Ивановское
углепроявление

227 Вблизи с. Ивановка т 50 4 До 1,0 
каждьій

Манзовское
углепроявление

220 В кл. Андрея, в 
3 км южнее с. Мо- 
настьірище и ст. Ман- 
зовка

N1 400 4 От 0,3 
до 1,5 

каждьш

Монастьірищин-
ское

углепроявление

201 В 4 км западнее 
с. Монастьірище

? 1 1,0-2,0

Иманское
углепроявление

207 Вблизи ж.-д. стан- 
ций Иман и Лазо

Рз 260 2 0,9

Славянская пло- 
. щадь (углепро- 

явления Ммс 
ІІесчаньїй, 

Монгугайское, 
Кедровопадское, 

Адиминское, 
Каерское, 

гіолуостров 
Турик)

241 Вдоль берега Амур- 
ского залива между 
селами Мьіс Песча- 
иьій и Клерк

т!-3 200 1 - 2 4 ,0 -5 ,0

Гидрогеологинеские условия 613

Проболжение табл. 205
иость пластов угля

Качество угля
Общая оиенка или 

запасьі угля, 
мли. т

в том числе рабочих Имеющиеся геологические 
данньїе

количество
пластов

суммарная
мощность,

м

і До 6,4 В рихлих неогенових 
отложеннях встречена 
залежь лигнита, состоя- 
щая из двух пачек. 
Глубина залегания фун
даменте 850 м, мульда 
размером 60 x  20 км

Уголь бурий 
IVа 16—34%; 
Ас 11—33%; 
Уг 58—61%; 
<?гБ 6180— 

6515 ккал/кг; 
Сг 65—68%

Балансовие запаси 
на 1/1 1956 г. 

по категориям 
А + В + С , 0,33. 
На 1/1 1967 г. 

запаси не учтеньг.
С 1944 по 1950 г. 

производнлась 
добьіча угля

В рьіхлнх неогенових 
отложениях обнаружен 
вьіход одного пласта 
бурого угля и двух 
пластов углистого аргил- 
лита с прослойками 
угля

Уголь бурий 
IVа 12—14%; 
А« 20—26%; 

5соб 0,8%; 
(?ГБ 6360— 

6710 ккал/кг

Малоперспек-
тивно

1—2 1—2 В песчаниках, аргил- 
литах и алевролитах 
встреченьї пластьі угля

Уголь бурий Обгект для 
поисковьіх работ

1 1,5 Неогеновьіе и палео- 
геновие отложения по- 
гребени под мощньїм 
слоем наносов. Глубина 
залегания фундамента 
700 м. Площадь всей 
мульди 900 км3

То же В 1903 г. произ- 
водилась добьіча 

угля

1 1,0-2,0 Песчано-глинистьіе от
ложения

» п То же

Песчано-глинистая 
толща с пластами угля. 
Полная мощность палео
генових отложений не 
вскрьіта

п я Обгект для 
поисковьіх работ

1—2 4,0—5,0 Палеогеновьіе отложе
ния угловской СВИТЬІ —  
песчаники, алевролитьі, 
аргиллитьі, пласти угля 
рабочей мощности

» я В настояіцее 
время не имеет 
промьішленного 

значення
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Месторождение,
углепроявление

№ на 
рис. 
83

Местололожение

Возраст
угле-

носннх
отло-

жений

Мощность 
угленос- 

НЬІХ отло- 
женнй 

продук- 
тивной 

свити, м

Количество и мощ

всего

количество
пластов

суммарная
мощность,

м

Николаевское
месторождение

242 На западном берегу 
Амурского залива в 
устье р. Суйфун, в 
6 км от берега моря

1*2-3
250
110 До 8 12 м, 

от 0,2 
до 5,5 

каждьш

Федоровское
месторождение

242 Западньїй берег 
Амурского залива, 
к востоку от р. Амба- 
Бира и к югу от 
Николаевского ме- 
сторождения

|?2—З 350
100

6 7,9

Амба-Бирское
углепроявление

236 Вдоль берега Амур
ского залива, между 
реками Амба-Бира 
и Монгугай у с. Або

З От 1,0 
до 2,0 

каждьш

Спасское
углепроявление

223 На территории 
г. Спасена

Ні 2 От 0,5 
до 3,0 

каждьш

Прочие полезние ископаемме 615

Продолжечие табл. 205

ность пластов угля

• Имеютиеся геологические 
данние Качество угля

Общая оценка или 
запаси угля, 

МЛИ. т

в том числе рабочих

количество
пластов

суммарная
мощность,

м

4,
в том 
числе 

Михай- 
ловский 
Очеред- 

ной
Толстьш
Алексан-

дров-
ский

9,3

1.2— 2,3

1.4— 2,2

3.5— 5,5
1.2— 1,3

Продуктивная подсви- 
та угловской свитьі сло- 
жена мелкозернистьіми 
песчаниками, алевроли- 
тами, аргиллитами, угли- 
стьіми аргиллитами и 
пластами угля слоистого 
строения. Пологая син- 
клинальная складка с 
осью, ориентированной 
на север-северо-восток. 
Угльї падения пород 
10—12°, иногда 30°

Уголь бурьій 
IVа 12—17%; 
Ас 11—39%;
V  45—54%; 

5соб 0,26—0,27%; 
(3ГБ 6760— 

7290 ккал/кг; 
Сг 72—73%; 

Н  ̂ 4—5%

Месторождение 
разрабатьівалось 
с 1914 по 1933 г.

5
(снизу
вверх):

Нижний
Лампо

вий
Карьер-

НЬІЙ
Янтар

ний
Верх-

ний

10,0—13,0

3,6—4,0 
0,7—1,8

0,7—2,0

4,2

1,2—1,8

Плотньїе песчаники, 
алевролитьі, аргиллитьі, 
углистьіе аргиллитьі и 
пластьі угля сложного 
строения (2%). Плоіцадь 
угленоеньїх отложений 
1 км2. Асимметричная 
пологая складка северо- 
восточного простирання 
с углами падения крьіль- 
ев 25—45°

Уголь бурьш, 
IVа 13—17%; 
Ас 10—40%; 

8с0б 0,22-0,58%; 
V  44—52%; 
Р ГБ 7164— 

7497 ккал/кг; 
Сг 70—74%; 

Н>- 5—6%

По данньш 1933 г. 
запаси угля по 

категориям 
В 0,062 млн. т, 
Сг 0,524 млн. т. 
На 1/1 1967 г. 

запасьі месторож
дения не учтенн.

До 1937 г. 
зкеплуатирова- 

лось тремя 
наклоїшьіми 

шахтами

3 От 1,0 
до 2,0

Угленосньїе отложе- 
ния в некоторьіх местах 
скрьітн под рьіхльїми 
осадками миоценового 
возраста. Плоіцадь угле
ноеньїх отложений не 
менее 12 км2. Пологая 
синклинальная складка 
север- северо- восточного 
простирання, пластьі 
угля падают на северо- 
запад

Уголь бурьш С 1922 по 1933 г. 
производилась 
добича угля

1 1,0—3,0 Чередование глин и 
песков, с двумя залежа
ми бурого угля. Мощ
ность залежи в раздувах 
увеличиваетея до 1,0— 
2,1 м, глубина залегания 
угленосной толщи 80— 
100 м

Уголь бурьш. 
Качественная 

характеристика 
углей низкая; 

угли на грани 
углистьіх глин

Не имеет 
промьшіленного 

значення
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В о з р а с т
у г л е -

М о щ н о с т ь К о л и ч е с т в о  и мош ■>

М е с т о р о ж д е н и е ,
у г л е п р о я в л е н и е

№ н а
у г л е н о с -  

н н х  о т л о - в с е г о

р и с .
83

М е с т о п о л о ж е н и е Н О С Н Ь ІХ

о т л о -
ж е н и й

ж е н и й  
п р о д у к -  

т и в н о й  
СВИТЬІ, м

к о л и ч е с т в о
п л а с т о в

е у м м а р н а я
м о щ н о с т ь ,

м

Ново-
Покровское

углепроявление

205а Вблизи села Ново- 
Покровское

Рп—N •р 4 1,3

Буссеевское
углепроявление

207а Центральная часть 
Нижне-Иманской де- 
прессии

Р 2
•р 2 - 3 1,8

Шитухинское
месторождение

212 В бассейне р. Ши- 
тухе, правого притока 
р. Уссури; вблизи 
пос. Верх. Шитуха

300 7 От 0,8 
до 12 м 
каждьш

Кировское
углепроявление

213 В 5 км северо-за- 
паднее пос. Киров- 
ский

Ц, 200 (?) 3 15,9

Углепроявление 
Турий Рог

214 Вблизи пос. Турий 
Рог около оз. Хасан

Р0 •р 3 До 1,8 .

Поповичинское
углепроявление

218 Вблизи пос. Поло
вини

N. ■р 1 і,о

Вознесенское
углепроявление

219 Вблизи села Возне- 
сенка

■Ра 1 0,25

Вассиановское
углепроявление

226 Вблизи села Васси- 
ановка

”
•р 10 1 3,6

Прочие полезньїе ископаемьіе 617

Продолжение табл. 205
н о с т ь  п л а ст  

в  т о м  чис

к о л и ч е с т в о
п л а с т о в

о в  у г л я  

л е  р а б о ч и х

е у м м а р н а я
м о щ н о с т ь ,

м

И м е ю щ и е с я  г е о л о г и ч е с к и е  
д а н н ь їе К а ч е с т в о  у г л я

О б щ а я  о ц е н к а  и л и  
за п а с ь і  у г л я ,  

м л н . т

•р ■р Песчано-глинистьіе
отложения

Уголь бурнй Обгектьі для 
поисковьіх работ

і 1,2 То же То же Малоперспек-
тивно

6 1—12 Песчано-глинистьіе и 
гравийно-гглечниковьіе 
отложения, залегающие 
полого

Уголь бурьш, 
Ас 8—40%; 

качество 
не изучено

Запасьі соста- 
вляют по катего- 
рии С! 35 млн. т, 

пригодньїх для 
открьітой 

разработки 
и С2 249 млн. т

3 15,9 В валунно-галечнико- 
вьіх отложениях залегает 
три пласта угля на глу- 
бине 51; 69 и 72. Пло- 
щадь распространения 
углей около 2,3 км2

Уголь бурьш Обгект для 
разведочньїх 

работ

Песчано-глинистьіе от
ложения с тремя лин- 
зами лигнита. Пробуре- 
ньі скважиньї до глу- 
биньї 147 м

То же Малоперспек-
тивно

1 1 Песчано-глинистьіе от
ложения » ” Об-ьект для 

поисковьіх работ

— — То же - ■’ Малоперспек-
тивно

1 1,0 ” ” ” » То же
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Месторождение,
углелроявление

№ на 
рис.

83
Местоположение

Возраст
угле-

НОСНЬЇХ
отло-

жений

Мощность 
угленос- 

НЬІХ отло- 
жений 

продук- 
тивной

С В И Т Ь І, м

Количе

вс

количество
пластов

ство и мощ 

їго

суммарная
М О Щ Н О СТЬ,

м

Телянзинское
месторождение

(Черньїшевская
угленосная

площадь)

2586 Вблизи села Те- 
лянза

700 4 От 0,3 
до 3,5 м 
каждьій

Черньїшевская
угленосная

площадь
(Сьісоевское

месторождение)

258» В районе сел Чер- 
ньішевки, Новоснсо- 
евки, расположенньїх 
на ж. д., в ереднем 
течении р. Даубихе, 
в 25 км от районного 
центра Яковлевка

1*2-3 700 10 До 5,6

Судзухинское
углелроявление

261 Верховье р. Суд- 
зухе

І ’г-з 300—400 3 0 ,3 -1 ,0

Черногоринская
угленосная

площадь
(Сидеминское

углепроявление)

239 В верховьях р. Си- 
деми

2 4,0

Тадушинская
угленосная

площадь

264 В нижнем течении 
р. Тадуши, вдоль 
берега Японского 
моря, от зал. Влади
мира до бух. Тадуши. 
В юго-западной части 
площади расположен 
пос. Хрустальньїй

200
60

2 От 0,4 
до 2,2 

каждьш

Общие географические сведения 619

Продолясение табл. 205
ность пластов угля

Имеющиеся геологические 
данньїе Качество угля

Общая оценка или 
запасм угля, 

млн. т

в том числе рабочих

количество
пластов

суммарная
мощность,

м

2 5
(1,5—3,5)

Рьіхльїе отдожения, 
представленньїе песками, 
глинами, пластами и 
линзами бурьіх углей 
сложного строения. Па- 
леогеновьіе отложения 
залегают в пологой син- 
клинальной складне с 
углом падения крьільев 
до 15°

Уголь бурий Обгект для 
поисковнх работ. 
В 1963 г. запаси 

оцененьї по кате- 
гории С3 

в 85 млн. т

2 4,0
(1,8 и 
2,2)

Рьіхльїе отложения» 
представленньїе песками» 
глинами, пластами и лин
зами бурих углей слож
ного строения. Палео- 
геновьіе отложения 
залегают в пологой син- 
клинальной складне с 
углом падения крьільев 
до 15°

У толь бурий 
\Уа 4 —15 % ; 

Ас 25—40%; 
У г 4 1 --70%; 
§ соб 0,15%

Обгект для 
поисковнх работ

— — В палеогенових отло- 
жениях встреченьї про- 
пластки и пласти угля

Уголь бурий То же

1 3,0 Туфьі, туфогенньїе 
песчаники, углистьіе ар- 
гиллитьі и пластьі угля. 
Площадь палеогенових 
отложений 12 км2

То же * "

2 1,0—2,2 
каждьш

На непродуктивном 
горизонте (70 м) лежат 
породи продуктивного 
горизонта (60 м), пред
ставленньїе песчаниками, 
алевролитами, аргилли- 
тами и двумя пластами 
угля. Вище залегает 
песчано-конгломерато- 
внй горизонт (70 м), 
которьш перекрьіваетея 
базальтами и липари- 
тами мощностью 300 м. 
Последние часто асси- 
милируют пласти угля

Уголь бурий 
\Уа 6—17%;
Ас 15—40%; 

5соб 0,18—0,40%; 
у г  48-61  %; 
0„Р 4000— 

5400 ккал/кг;
С?ГБ 7 0 0 0 -  

7400 ккал/кг;
Сг 71—74%;

Нг 6-7%

Опоисковани 
участки Вознов- 

ский и Суворов- 
ский. Они не 

имеют промьіш- 
ленного значення. 
На уч. Возновском 
и частично Суво- 

ровском за 
1933—1952 гг. 

пройдено 
4057 пог. м 

механического 
бурения
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Угли в Верхне-Бикинской депрессии впервьіе установленьї в 1952 г. 
Ю. М. Логвиновьім и А. И. Савченко. В 1961 г. под руководством 
Г. В. Лескова бьіли проведеньї поисково-ревизионньїе рабстві, подтвер- 
дившие промьгшленное значение месторождения.

Стратиграфия. Верхне-Бикинская депрессия сложена палеозойски- 
ми, мезозойскими, в основном нижнемеловьіми (до 3000 м) и кайнозой- 
скими (угленосньїми) отложениями (рис. 161).

Рис. 161. Схематическая геологическая карта Верхне-Бикинского буроугольного месторождения.
По Г. В. Лескову

1 —1 четвертичньїе отложения; 2 — базальтьі четвертичньїе; 3 — неогеновьіе отложения, суйфунская 
свита (галечники). Палеогеновьіе образования: 4 — угловская угленосная свита, 5 — майтунская 
подугленосная свита; 6 — кузнецовская свита (базальтьі, порфьритьі); 7 — мезозойские нерасчле- 
ненньїе отложения (песчаники, глинистьіе сланцьі, конгломератні, порфиритьі); 8 — карбон-нижнє- 
пермские нерасчлененньїе отложения; 9 — границьі участков проведенньїх поисковьіх работ; 10 — 

тектонические нарушения; / /  — пласти угля. Участки: І — Татонза; I I — Дунзуга

Палеогеновьіе отложения залегают с угловьім несогласием на мезо- 
зойских и представленні (снизу вверх) кузнецовской свитой (основньїе 
зфіфузивьі, до 100 м) и угленоеной толщей, котоірая условно разделена 
на две свитьі: майтунскую падугленосную (270 м), представленную ар- 
гиллитами, алевролитами, реже песчаниками и конгломератами, и уг- 
ловскую угленосную (видимая мощность 95 м), сложенную в основном 
аргиллитами и углем.

На угловской свите с угловьім несогласием залегает суйфунская: 
свита (неоген), представленная галечниками (более 10 м).

Четвертичньїе отложения представленьї покровами древнечетвертич- 
ньіх базальтов (до 40 м) и делювиально-аллювиальньїми глинами, га-; 
лечниками и песками (25 м).

Тектоника. Угленосньїе отложения слагают крупную синклиналь 
широтного простирання, осложненную складками второго порядка. 
Угльї падения пород 20—24°, вблизи диз-ьюнктивньїх нарушений — до 
60—65°. Вьіявлено три сброса.

Угленосность. У восточного борта депреесии (участок Ташанза) 
в угленоеной свите (95 м) установлено три пласта угля рабочей мощно- 
сти (сверху вниз): Спиртовой, Первенец и Новьій, у западного борта, 
(участок Дунгуза)— два пласта (сверху вниз): Обводненньїй (Перве-

Угленосность 621

нец) и Недоступньїй. Характеристика угольньїх пластоз приведена 
в табл. 203.

В майтунской свите вьіявлено четьіре пласта угля, из которьіх доль
ко один представляет промьішленньщ интерес.

Характеристика качества углей. Угли месторождения относятся к 
бурьім углям группьі БЗ (табл. 204).

Запаси углей подечитаньї Г. В. Лесковьім в пласте Спиртовом 
(240 км2) в количестве 1,0 млрд. т (подечетная мощность пласта 2,8 м) 
и оцененьї как вероятньїе. Поправочним козффициентом 0,5 на слож- 
ность тектонического строения запаси сниженьї им до 500 млн. т.

ПРОЧИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И УГЛЕПРОЯВЛЕНИЯ 
КАИНОЗОИСКОГО ВОЗРАСТА

Краткая характеристика прочих месторождений и углепроявлений 
кайнозойского возраста приведена в табл. 205.
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САХАЛИНСКИЙ УГОЛЬНЬІЙ БАССЕЙН

Раздел А

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИИ 
И УГЛЕНОСНОСТЬ САХАЛИНСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Глава І

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сахалин — самьій крупний из островов на Дальнем Востоке, входиг 
в состав Сахалинской областе РСФСР. Он вьітянут в меридиональном 
направленим почте на 1000 км. Общая площадь его 77,8 тис. км2.

Сахалинский угольньш бассейн имеет важное значение в зкономике 
Дальнего Востока. Кроме угольной, на острове развитьі нефтедобьіваю- 
щая, лесная, бумажно-целлюлозная и рибная промьішленность.

Остров Сахалин — типичная горная страна. На нем отчетливо вьіде- 
ляются Восточно-Сахалинский и Западно-Сахалинский хребти, пред- 
ставляющие собой систему параллельньїх горньїх гряд и цепей, линейно 
вьітянутьіх вдоль берегов. На северной оконечности острова — 
п-ове Шмидта — возвьішаются хребти Восточньш и Западньїй, а в юго- 
восточной части острова — Сусунайский, отделяющийся от Западно-Са- 
халинского хребта Сусунайской депрессией, и Тонино-Анивский хребти. 
Наиболее крупньїе реки — Тьімь, Поронай, Вол. Александровка, Агнево, 
Углегорка, Айнская, Лютога, Сусуя и Найба.

Глава II

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первьіе сведения о геологическом строєним острова и его угольньїх 
месторождениях связаньї с работами зкспедиции Г. И. Невельского 
в 1849—1853 гг. Дальнейшие геологические исследования острова отра- 
женьї в работах Ф. Б. Шмидта (1860—1861 гг.), П. П. Глена (1867 г.), 
И. А. Лопатина и др. С 1900 по 1920 г. геологические исследования носи
ли региональньїй характер. Бьіла намечена общая схема геологическога 
строения острова и стратиграфического расчленения осадочних неогено
вих, палеогенових и меловьіх отложений (3. 3. Анерт, Н. Н. Тихонович, 
П. И. Полевой, А. Н. Криштофович).

В 1925—1945 гг. получили развитие поисковьіе работьі на нефть и 
газ в северо-восточной части Советского Сахалина и на уголь в Алек- 
сандровском районе. В зтот период геологами (Л. Н. Беляев, Н. П. Геор- 
гиевский, Б. М. Гуськов, С. С. Дарбинян, И. И. Дорохин, В. И. Епифан- 
цев, А. А. Капица, Л. А. Клюев, Ю. М. Кавтунович, А. Н. Криштофович, 
Л. Ф. Кратковский, Л. А. Маккар, Л. Н. Маркова, А. И. Мячина, 
И. Б. Плешаков, Л. И. Поплавская, Л. М. Саяпина, Е. Г. Семенихина я 
многие другие) составлен ряд сводньїх работ по стратиграфии и текто- 
нике главньїм образом палеогенових и неогенових отложений.

С 1945 г. началось планомерное изучение Сахалина. Крупньїе иссле
дования в зтот период бьіли проведеньї С. Н. Алексейчиком и др. (1954,
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1959); В. Д. Козьіревьім и др. (1960); Е. М. Смеховьім (1953); А. А. Капи- 
цей (1961); Л. В. Криштофовичем (1960); Н. Г. Бродской, М. А. Захаро- 
вой (1960) и К. П. Евсеевьім (1959) и др.

Разработка угальньгх месторождений началась в 1856 г. в Александ- 
ровском районе, бьіла заложена первая шахта. Значнтельного развития 
угледобьівающая промьішленность в дореволюционньїе годи на Северном 
Сахалине не получила.

На Южном Сахалине с 1908 г. развивались поисковьіе и зксплуата- 
ционньїе работьі, достигшие максимума в 1940 г. С вступлением Японии 
во вторую мировую войну угольная промьішленность пришла в упадок, 
количество действующих шахт уменьшилось, а добьіча снизилась почти 
в три раза.

После освобождения Южного Сахалина в 1945 г. бил организован 
комбинат «Сахалинуголь», приступивший к восстановлению и рекон- 
струкции шахт.

Глава III 

СТРАТИГРАФИЯ

В геологическом строєний о. Сахалина принимают участив породи 
палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Палеозойские отложения развитьі преимущественно в Восточно-Са- 
халинских горах и Сусунайском хребте. Небольшие площади распрост- 
ранения их отмечаются в Тьімь-Поронайской низменности. Они пред
ставленні вальзинской и далдаганской сериями. В вальзинской серни (до 
3000 м) преобладают различньїе сланцьі, развитьі филлитьі, кварцити, 
кристаллические известняки. Возраст сланцев условно определяется как 
ранне-среднепалеозойский. Далдаганская серия (более 3000 м) пред
ставлена кварцитами, яшмами, зффузивами и их туфами. Возраст ее — 
поздний палеозой. Палеозойские отложения смяти в серию линейньїх 
складок, часто опрокинутьіх и разорванньїх.

Мезозойские отложения разделяются на доверхнемеловьіе и верхне- 
меловьіе.

Доверхнемеловьіе отложения распространеньї в восточньїх частях 
острова. В них содержатся различньїе кремнистьіе породи, зффузивьі и 
их туфьі, известняки, метаморфизованньїе песчаники и алеврито-глини- 
стьіе породи. Мощность превьішает 3000 м. Они сильно дислоцированьї.

Верхний мел представлен двумя различньїми типами отложений: 
кремнисто-вулканогенньїм в восточной части острова и терригенньїм 
в западной. Кремнисто-вулканогенньїй комплекс не содержит углей; 
с терригенньїм комплексом в северной части острова связан ряд уголь- 
ньіх месторождений.

Разрез верхнего мела в южной части Сахалина разделяется, по 
В. Н. Верещагину, на четьіре свитьі: айскую (альб?-сеноман), найбин- 
скую (сеноман-турон), бьїковскую (турон — нижний сенон) и краснояр- 
ковскую (верхний сенон). Преобладают алевролитьі и аргиллити; в ниж- 
ней и верхней частях разреза развитьі песчаники и реже конгломерати. 
Красноярковская свита содержит пирокластический материал. Общая 
мощность отложений всех свит 4600—5000 м.

От широтьі г. Макарова в верхнем мелу появляются угленосньїе сви
ти. Нижняя (в Александровском районе арковская) соответствует сред- 
ней части бьїковской свити Южного Сахалина. Она сложена преимуще
ственно песчаниками, содержит прослои и пачки конгломератов и алев-
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ролитов и многочисленньїе пласти угля. Мощность арковской свитьі 
2000 м. Возраст позднетуронский — коньякский. Верхняя угленосная 
(жонкьерская) свита залегает между фаунистически охарактеризован- 
ньіми отложениями — аналогами верхней части бьїковской свити юга и 
красноярковской свити. Возраст кампанский. Свита сложена песчаника- 
ми и алевролитами и содержит несколько пластов угля, преимуществен- 
но нерабочих. Мощность жонкьерской свити 300 м.

На верхнемеловнх породах согласно и со слабим угловим несогла- 
сием залегают палеогеновне отложения, распространеннне на Западном 
Сахалине.

По унифицированной региональной стратиграфической схеме 
(1961 г.) палеогеновне отложения обт>единенн в западно-камншевую 
серию, в составе которой внделяются нижнедуйская (с подсвитами ка- 
менской и найбутинской), краснопольевская и такарадайская свити 
(табл. 206).

Каменская подсвита и отвечающая ей конгломератовая свита Алек- 
сандровского и Углегорского районов представленн грубозернистими 
породами (конгломерати, гравелити и крупнозернистне песчаники) 
с прослоями песчано-алевритовнх пород и пластами угля нерабочей 
мощности. Комплекс растительннх остатков Зедиоіа скіпепзіз, Уіііз 
засНаїіпепзіз определяет возраст подсвитн как ранний зоцен. Мощность 
достигает 300 м.

Найбутинская подсвита (нижняя часть нижнедуйской свити Алек- 
сандровского района и нижнедуйская свита Южного района) представ- 
ляет собой толщу пород от конгломератов до аргиллитов с многочислен- 
ннми рабочими пластами угля. Подсвита содержит многочисленньїе рас- 
тительние остатки. Возраст определяется как средний зоцен. Мощность 
подсвитн изменяется от 200 до 900 м.

Краснопольевская свита (верхняя часть нижнедуйской свити Алек- 
сандровского района, краснопольевская свита Углегорского и часть 
такарадайской свити Южного района) сложена чередующимися песча- 
никами и глинисто-алевритовими породами. Встречаются редкие и мало- 
мощние пласти угля. Мощность 1500 м.

Такарадайская свита (генхойшинская свита Александровского рай
она, такарадайская свита Южного и Углегорского районов) представле-' 
на морскими алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников. 
Возраст такарадайской свити средний — поздний олигоцен. Мощность 
300—1500 м.

Палеогеновие отложения смятьі в складки преимущественно мери- 
дионального простирання и интенсивно нарушени разрнвами.

Неогеновие отложения занимают ббльшую часть острова, особенно 
в северной части, где с ними связаньї нефтяние мееторождения. К ним 
приуроченні мееторождения угля.

Неогеновие отложения залегают согласно на палеогеновой такара
дайской свите и ее аналогах или с крупним переривом и несогласием на 
медових и более древних толщах. Они раечленяютея на сергеевскую, 
макаровскую и помиреную серии.

Сергеевская серия состоит из аракайской, холмекой, невельской и 
чеховской свит и их аналогов (см. табл. 206).

Аракайская (мачигарская) свита в морских аналогах сложена пес- 
чано-алевритовнми породами. Мощность до 700 м. Возраст свити опре
деляется как ранний миоцен.

Аракайская свита перекрьіваетея холмекой, для которой характер- 
ни алевролитн, песчаники, туфи, туффитн и кремнисто-глинистие поро
ди. Возраст ранний-ередний миоцен. Мощность 1000 м.

П
ал

ео
ге

но
ва

я

Стратиграфия 625

Та блице  206
Схема раечленения палеогенових и неогенових отложеннЙ о. Сахалина 

(составлена на основе решения Охинского стратиграфического 
совещания, 1959 г.)
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Невельская свита, залегающая вьіше холмской, большей частью 
представлена тонким (флишевьім) переслаиванием псаммитовьіх и алев
ритових туффитов, песчаников и алевролитов. Мощность местами пре- 
вьішает 1000 м.

Сергеевская серия завершается чеховской свитой, которая в Угле- 
горском и Южном районах представлена туфами, туффитами, туфобрек- 
чиями, андезито-базальтами и другими пирокластическими и извержен- 
ньіми породами. В Александровском районе ей соответствует верхняя 
часть свити хойнджо (агневская свита), в Северном районе она сложена 
в основном песчаниками различной крупности зерна. Возраст чеховской 
свита определяется как средний миоцен. Мощность 500—1000 м.

Макаровская серия имеет широкое площадное распространение. 
В ее составе вьщеляется угленосная толща (верхнедуйская свита), имєю- 
щая важное промьішленное значение. Макаровская серия состоит из 
верхнедуйской и ее морского аналога (каскадная свита на п-ове Шмид- 
та), сертунайской и окобьїкайской свит (см. табл. 206).

Верхнедуйская свита на большей части площади распространения 
представлена чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов 
с пластами угля рабочей мощности. Возраст—-верхняя часть среднего 
миоцена. В северном районе верхнедуйской свите соответствует угленос
ная подсвита дагинской свита. Мощность 300—1200 м.

Сертунайская свита сложена преимущественно песчаниками и алев- 
ролитами. В Южном и Углегорском районах ей соответствует оусинская 
свита, в Северном районе — надугленосная подсвита дагинской свита. 
Возраст свита — начало позднего миоцена. Мощность до 1000 м.

Окобьїкайская свита (александровская свита в Александровском 
районе, курасийская и нижняя часть маруямской свита в Южном и 
Углегорском районах) представлена аргиллитами, алевролитами, глини
стими песчаниками и глинисто-кремнистами породами. Возраст — позд- 
ний миоцен — ранний плиоцен. Мощность 1700 м.

Помьірская серия, наиболее широко развитая в северной части ост
рова, представлена нутовской свитой, сложенной в основном песчаника
ми. В верхней части свита присутствуют линзьі и прослои лигнитов. Воз
раст помьірской серии — средний — поздний плиоцен. Мощность 3000 м.

Неогеновьіе отложения смятьі в складки и разорваньї дизнюнктива- 
ми различного характера.

Четвертичньїе отложения представленні маломощньїм злювиально- 
делювиальньїм покровом, аллювием рек и прибрежньїми морскими 
отложениями.

Глава IV  

ТЕКТОНИКА

Вопросам формирования складчатой структурні о. Сахалина как 
части молодой Тихоокеанской геосинклинали, уделено много внимания 
в работах Н. Н. Тихоновича и П. И. Полевого (1913), А. Н. Криштофо- 
вича (1932), К. М. Смехова (1953), А. А. Капицьі (1960) и др. Считается, 
что геосинклинальньїе условия развития на о. Сахалиие существуюг 
с палеозойского времени, когда территория острова представляла собой. 
часть Монголо-Охотской геосинклинальной областе.
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Следьі древних складчатьіх процессов проявляются в резком разли- 
чии степени метаморфизма докарбоновьіх кристаллических сланцев и 
пермо-карбоновьіх образований (Смехов, 1953). В первой половине мезо- 
зоя о. Сахалин бьіл областью воздьімания и завершення более древней 
складчатоети. С конца юрьі и начала мела в период формирования 
осадочного мезозойского комплекса развиваются геосинклинали, захва- 
тившие пространство от Камчатки до Сахалина. Они дали начало аль- 
пидам Тихоокеанской зоньї. Геосинклинальньїе условия сохраняются на 
острове до сих пор. Распад геосинклинали в пределах острова начался 
с миоцена (рост Мгачинской, Вахрушевской структур в процессе накоп- 
ления осадков). И. Б. Плешаков (1938) усматривает проявление шести 
фаз альпийской складчатоети в кайнозое, из которьіх только сахалин- 
ская (на границе неогенового и четвертичного периодов) имеет обще- 
признанное региональное значение. Ею в основних чертах сформирована 
современная складчатая структура Сахалина, представленная в общем 
плане двумя антиклинориями (Западно-Сахалинским и Восточно-Саха- 
линским), совпадающими с однойменними хребтами, и разделяющим их 
Центрально-Сахалинским синклинорием.

Основньїе угольньїе месторождения расположеньї в западной части 
острова, в пределах Западно-Сахалинского антиклинория. Ядро анти- 
клинория сложено верхнемеловьіми отложениями, имеющими в основ
ном (особенно в южной половине острова) моноклинальное залегание, 
усложненное складками подчиненньїх порядков. Крьілья антиклинория 
сложеньї палеогеновими и неогеновими отложениями, которьіе на западе 
контактируют с более молодими меловьіми образованиями, чем на вос- 
токе.- Вдоль восточного (тектонического) контакта палеогеновие и нео- 
геновьіе слои залегают очень круто, нередко имеют опрокинутое залега
ние с падением на восток.

На западном крьіле антиклинория палеогеновие и неогеновьіе отло
жения в прибрежной зоне образуют серию линейньїх меридиональньїх 
антиклинальньїх складок, часто асимметричньїх (обьічно более крутьіе, 
иногда опрокинутьіе, западньїе крьілья). Ширина полоси зтих складок 
изменяетея от нескольких километров в районе Александровска и Холм- 
ска-Ильинска, где преобладают северо-западньїе простирання структур, 
до десятков километров в Углегорском и Невельском районах.

Складчатьіе структури сильно усложненьї дизнюнктивними наруше- 
ниями типа взбросов (надвигов?), едвигов, взбросо-сдвигов и сбросов 
различного направлення. Меридиональньїе взбросьі (надвиги) играют 
значительную роль в тектонической структуре. Диагональньїе едвиги и 
взбросо-сдвиги широко развитьі в пределах рассматриваемой структури 
и являютея часто встречающимися злементами дизьюнктивной текто- 
никп шахтних полей. Взбросо-сдвиги генетически связаньї со складча- 
тостью. Продольньїе, поперечньїе и диагональньїе сбросьі образовались 
после складчатьіх движений.

Структурними особенностями крьільев Западно-Сахалинского анти
клинория определяется строение угольньїх месторождений. Вдоль вос
точного склона хребта угольньїе месторождения неогенового возраста 
представленні преимущественно антиклиналями с крутими, иногда опро- 
кинутьіми крьільями. Здесь разрьівньїе нарушения сравнительно мало- 
численньї. Изредка встречаются пологие брахисинклинальньїе складки 
(месторождения Вахрушевское, Тихменевское, Взморское). Для запад- 
ного склона характерна приуроченность угольньїх месторождений 
к самим разнообразньїм структурним формам. Многочисленньїе разрив- 
ньіе нарушения обусловили мелкоблоковую структуру большинства ме
сторождений.

40*
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Глава V 

ВУЛКАНИЗМ

Магматическая деятельность на о. Сахалине проявилась в несколь- 
ко зтапов в зффузивной и интрузивной формах. Наиболее древними про
дуктами вулканизма являются толщи зффузивов и туфов палеозойского 
и мезозойского (допозднемелового) возраста, а также прорьівающие их 
интрузии ультраосновньїх, основних н кисльїх 'пород.

Позднемеловое время ознаменовалось новой вспьішкой вулканизма, 
результатом которого явилась кремнисто-вулканогенная толща верхнего 
мела восточной части о. Сахалина. В западной части зффузивная дея
тельность привела к образованию толщи пирокластических и зффузив- 
ньіх пород (туфьі, лавобрекчии, авгитовьіе порфиритьі), известной под 
названием бошняковской свити. К югу породи фациально сменяются 
вулканогенно-осадочними отложениями красноярковской свити.

Верхнемеловьіе отложения прорваньї небольшими дайками ультра- 
основньїх, основних и кисльїх пород (гранити, кварцевьіе порфирьі).

В кайнозое магматическая деятельность проявлялась неоднократно.
В палеогенових отложениях встречаются маломощньїе и редкие прослои 
пепловнх туфов.

С началом неогена связано образование серии крупних разломов и 
возникновение нових очагов вулканизма. Вулкани центрального типа, 
развивавшиеся в раннем и среднем миоцене, преимущественно вблизи 
современного западного побережья острова, дали материал для образо- 
вания аракайской и чеховской свит зффузивно-пирокластических пород. 
Зти свити сложеньї лавами андезито-дацитов, оливиновьіх базальтов и - 
андезито-базальтов, туфами и туффитами, лавобрекчиями и туфоконгло- 
мератами. С неогеном также связаньї субвулканические интрузии анде
зито-базальтов, а также интрузии габбро-диоритов и диоритов.

На границе плиоцена и четвертинного времени проявилась послед- 
няя фаза магматической деятельности. В центральной части западного 
побережья к зтому времени относится образование зффузивньїх и пиро
кластических пород орловской свитьі. Отмечаются дайки базальтов, 
штоки диоритов, пластовне интрузии основного состава. В Александров- 
ском и Углегорском районах в толще неогенових осадков залегает серия 
интрузий щелочньїх габбро-диоритов. Термальное воздействие зтих 
интрузий затронуло угленосньїе отложения главньїм образом верхнедуй- 
ской свити, что привело к образованию специфического метаморфиче- 
ского ряда сахалинских углей.

Глава VI

УГЛЕНОСНЬЇЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Интенсивние процессьі углеобразования на территории о. Сахалина 
связаньї с позднемеловой зпохой. В разрезе верхнего мела Александров- 
ского района можно вьіделить две угленосньїе толщи мощностью в не- 
сколько сотен метров, содержащие пласти угля рабочей мощности; не- 
которьіе из них (в арковской свите) разрабатьівались.

Разрез кайнозоя представляет собой чередование континентальних 
(угленосньїх) и морских толщ. В оснований разреза залегает нижнедуй- 
ская угленосная свита зоцена, перекрьівающаяся морскими олигоцен- 
нижнемиоценовьіми отложениями. Средний миоцен (верхнедуйская угле-
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носная свита) отличается широко развитьіми процессами торфообрадо- 
вания. Верхний миоцен и первая половина плиоцена характеризуются 
накоплением осадков в морских условиях.

В мелових и кайнозойских отложениях о. Сахалина развито шесть 
угленосньїх толщ (снизу вверх): 1) арковская; 2) жонкьерская;
3) нижнедуйская; 4) мачигарская (аракайская); 5) верхнедуйская
свита; 6) верхние части нутовской и маруямской свит. Промьішленное 
значение имеют арковская, нижнедуйская и верхнедуйская свитьі. Угле- 
проявления отмечаются в верхней части красноярковской (бошняков
ской) свитьі, в верхней части чеховской свитьі (слон мьіса Маркевича) и 
в верхнем миоцене. В палеогене угленосность местами отмечается в верх
ней части краснопольевской свити (Лесогорск).

Арковская свита развита на западном склоне Западно-Сахалинско- 
го хребта и сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами, граве- 
литами и конгломератами, углями и углистьіми аргиллитами. Преобла- 
дают песчаники различной крупности зерна и алевролитьі.

В фациальном отношении свита весьма разнообразна; континен- 
тальньїе отложения (угли и углистьіе аргиллитьі, слои конгломератов) 
чередуются с морскими (горизонти с иноцерамами и другой морской 
фауной) и отложениями переходного типа. Ее можно отнести к образо- 
ваниям паралического типа.

К югу от Широкой Пади верхнемеловьіе угленосньїе отложения за- 
мещаются морскими. Мощность арковской свитьі варьирует в широких 
пределах: на севере Александровского района около 2000 м, южнее 
сокращается. Свита содержит свише 15 пластов угля рабочей мощности. 
На широте пос. Бошняково аналогом арковской является верблюжьегор- 
ская свита, которая сложена песчаниками и алевролитами мощностью 
около 600 м с единичньїми пластами угля в верхней части.

Растительньїе остатки изученьї А. Н. Криштофовичем и Т. Н. Бай- 
ковской. Возраст — позднетуронский — коньякский.

Нижнедуйская свита распространена в Прибрежном хребте, Алек- 
сандровском районе, западньїх отрогах Западно-Сахалинского хребта и 
на юге острова. К северу от 49 параллели в нижней части она содержит 
мощную пачку конгломератов (каменская подсвита), лежащую на верх- 
немеловьіх породах со стратиграфическим несогласием. Южнее зти кон
гломерати постепенно замещаются песчано-алевритовими породами 
с пластами угля.

По совокупности признаков разрез нижнедуйской свити разделяет- 
ся на две п о д с в и т ь і , отличающиеся литологическими особенностями, 
фациальньїм составом пород и характером угленосности. На различньїх 
угольних месторождениях по характеру угленосности вьіделяются под- 
сівитьі и горизонти с местньїми названияіми.

Каменская (или конгломератная) подсвита сложена преимущест
венно конгломератами (до 20—ЗО см), гравелитами и песчаниками раз
личной крупности зерна и содержит одну или две пачки алеврито-глини- 
стих пород с прослоями углистого аргиллита и зольного угля. Мощность 
подсвитн 300 м.

Найбутинская подсвита в нижней части представлена чаще всего 
чередованием алевролитов, аргиллитов, различних песчаннков и угли- 
стьіх пород. Изредка встречаются слои конгломератов. Породи содер- 
жат обильньїе растительньїе остатки. Многочисленньїе пласти угля и 
слои углистьіх аргиллитов делают зту часть разреза свитьі наиболее 
важной в промьшіленном отношении. Здесь насчитьівается до ЗО рабочих 
пластов угля. Верхняя часть подсвитьі (100—300 м) сложена более 
тонкозернистими породами. Пласти угля обьічно тонкие и разделеньї 
мощньїми пачками пород. Породи верхней части подсвити являются
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переходивши от континентальньїх к морским и мореними. Мощность най- 
бутинской подсвитьі 200—900 м.

С севера на юг в южной части острова отмечаетея возрастание роли 
«бассейновьіх» фаций. ■ , ■

Мощность закономерно возрастает в направлений с севера на юг от 
500 м в Александровском районе до 1400 м в центральной части Угле- 
горского района.

Терригенньїе породьі нижнедуйской угленосной толщи обладают 
полимиктовьім составом, низкой степенью окатанности и отсортирован- 
ностью обломочного материала песчаников и алевролитов.

Угленосная толща, по данньїм М. О. Борсук (1956), содержит остат- 
ки растений, указьівающие на ереднезоценовьш возраст.

Угленосная толща представляет собой часть крупного седимента- 
ционного цикла, охватьівающего весь палеоген. В разрезе угленосной 
толщи вьіделяются седиментационньїе цикльї второго (мезоцикльї) и 
более високих порядков. В границях нижнедуйской свитьі таких циклов 
виделено четире: І, II, III, IV. Прослеживание зтих циклов позволяет 
точнеє коррелировать пласти угля.

Верхнедуйская свита развита на севере острова, а также в Алек
сандровском, Углегорском, Центральном и Южном районах. Она раечле- 
няетея на нижнюю, ереднюю и верхнюю части, отлиИающиеся литологи- 
ческими особенностями, фациальньїм составом пород и степенью угле- 
носности.

Нижняя часть свити (кроме слоев мьіса Маркевича) сложена пре- 
имущественно крупнозернистнми песчаниками с прослоями гравелитов 
и конгломератов, а также непромьішленними пластами угля. Мощность 
непостоянна, иногда достигает 200—300 м.

Средняя часть свити содержит рабочие пласти угля; в ней преобла- 
дают мелкозернистьіе песчаники и алевролитьі большей частью латунно
го генезиса. Мощность 100—500 м.

Верхняя часть свитьі содержит пласти угля рабочей мощности и 
мощньїе слои однородньїх аргиллитов и мелкозернистьіх алевролитов 
с морской фауной. Морские горизонти вьідерживаются на значительньїх 
площадях и являютея опорними. Мощность 200—500 м.

По площади своего распространения верхнедуйская свита значи- 
тельно изменяетея по составу и мощности. В Углегорском районе и бас- 
сейне р. Дам (Северньїй угленосньїй район) мощность 1000—1200 м.

В составе верхнедуйской свити преобладают песчано-алевритовьіе 
породи; в верхней части широко развитьі аргиллитьі.

Растительньїе остатки изучались А. Н. Криштофовичем.
Возраст свитьі по растительньїм остаткам и фауне — верхняя часть 

ереднего миоцена.
На границе ередней и верхней частей свити во многих районах об- 

наруженьї массовьіе скопления СогЬісиїа тдаізскепзіз 5 і ш., которьіе 
могут рассматриваться как местньш маркирующий горизонт.

Породи по фациальному составу принадлежат к трем группам отло- 
жений: континентальним, морским и переходньїм от континентальних 
к морским (Сальников и др., 1963). В каждой группе вьіделяется не- 
сколько литогенетических типов пород, отвечающих различньїм фйциям.

Верхнедуйская свита, как и палеогеновая угленосная толща, имеет 
циклическое строение.

Как указьівалось, жонкьерская свита на мисе Жонкьер блнз Алек- 
сандровской представляет собой чередование песчаньїх и алевритових 
пород и содержит три-четире пласта угля. Свита подстилается и пере- 
крьівается морскими отложениями. Мощность 100 м.
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Угленосность в краснопольевской свите и ее аналогах проявляетея 
севернее Углегорска.

Мачигарская угленосная толща известна на п-ове Шмидта, в райо
не Пограничного и на восточном побережье Южного Сахалина. Она 
маломощна (10—20 м), содержит редкие прослои углистьгх пород и 
залегает в оснований неогенового разреза на размьітой поверхности 
меловьіх пород.

Угленосная толща плиоцена (верхняя часть маруямской свитьі, над- 
нутовская свита и их аналоги) сложена преимущественно грубозерни
стими породами. Угли .рьіхльїе бурьіе, с линзами лигнита, встречаются 
на севере острова и вдоль западного борта Тимь-Поронайской низмен- 
ности.

В некоторьіх районах слабая угленосность отмечаетея в верхней 
части чеховской свитьі, на переходе к верхнедуйской (слои мьіса Мар
кевича).

Глава VII 

УГЛЕНОСНОСТЬ

Угленосность верхнемелових отложений изучена слабо. В арковской 
свите общее количество пластов угля от нескольких' до 10—20 и более. 
Онй группируютея в отдельньїе горизонти, разделенньїе пачками слабо- 
угленоеннх или безугольньїх пород. Для верхнемелових угленоеньїх 
отложений характерно наличие весьма сложньїх по строению пластов 
вьісокозольного угля, местами фациально замещающихся углистьіми 
аргиллитами. Мощности рабочих пластов угля обьічно не превьішают 
1—2 м; мощность разделяющих пород от 1—2 м до 10—ЗО м. Пласти 
сложного строения представленьї чередованием пачек блестящего, полу- 
блестящего, полуматового, реже матового угля и породних прослоев. 
Преобладают блестящие и полублестящие угли. Виделяются кешгагели- 
тьі, микстогелитьі, фюзенито-ксилогелитьі (іпреобладающий тип), фюзе- 
нито-микстогелититьі. Характерной особенностью углей являетея нали
чие фюзена в виде тонких линзочек и примазок с шелковистьім блеском. 
Фюзен присутствует во всех типах верхнемелових углей и может слу
жить хорошим диагностическим признаком.

Угленосность нижнедуйской свитьі значительно изменяетея на пло
щади бассейна. Суммарная полезная мощность рабочих пластов колеб- 
летея от 1,1 до 25,3 м (табл. 207).

Пласти угля большей частью сложного строения, неустойчивьіе по 
мощности и строению. Наблюдается замещение угля углистьім аргилли- 
том и виклинивание пластов. Характерними породами почвьі являютея 
неслоистьіе аргиллитьі с большим количеством растительньїх остатков; 
в кровле встречаются аргиллитьі, алевролити и песчаники.

Угленосность верхнедуйской свитьі неогена изучена неравномерно. 
Распределение пластов угля в разрезе свитьі на ряде месторождений 
(например, Лесогорском и Красногорском) относительно равномерно; 
на других месторождениях (Дуйское, Мгачинское, Горнозаводское) 
пласти угля группируютея в горизонти, отличающиеся вьісокой угле- 
насьіщенностью. Расстояния между пластами колеблютея в широких 
пределах (от нескольких метров до 80—100 м). Особенно большие меж- 
пластовьіе расстояния характерньї для верхней лагунно-морской части 
свитьі. Так, на Мгачинском месторождении расстояние между пластами 
V и IV достигает 120 м. Зтот интервал сложен тонкозернистими морски
ми породами.
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Т а б л н ц а 207
Угленосность палеогенових о т л о ж є н и й

Месторождение
Мощность

Количество пластов 
угля

Общая мощность 
рабочих пластов 

угля, м Строение
свитьі,

м
всего в том числе 

рабочих
сред
няя

макси
мальная

угольного
пласта

Бродяжское.................................
Группа месторождений север- 

ной части Углегорского 
района и южной части

600 До 40 До 15 і,і 2,9 Сложное

Александровского района . 500 До 15 1—9 1,0 4,3 п
Восточно-Бошняковское . . . 500 22 — — 0,9 п
Криштофовичское..................... 1000 8 — — 0,6
Тихоновичское ......................... 400—800 13 2 - 8 1,2 4,0 п
Лопатинское ............................. 500 До 70 20—30 1,5 4,7
Первомайское ............................. 800 13 До 10 1,1 2,5 Простое 

и слож
ное

По строению и фациальному составу верхнедуйской свити изучен- 
ньіе месторождения могут бить обьединенн в две фациальньїе группьі:
1) месторождения континентально-лагунньїе с участием морских фаций;
2) месторождения континентально-лагунньїе без участия морских фаций.

К первой фациальной группе относятся Мачинское, Мгачинское, 
Арковское (мгачинский тип), Дуйское, Октябрьское, Медвежское (дуй- 
ский тип), Бошняковское (бошняковский тип), Лесогорское и Шахтер- 
ское (углегорский тип) месторождения. Общими для них являются усло- 
вия образования, строение и состав угленосной свити, изменяющей 
свою мощность в пределах 250—1000 м и количество пластов от 7 до 25. 
Пласти угля характеризуются мощностью 1,1—1,5 м (кроме Бошняков- 
ского месторождения), сравнительно простим строением и устойчиво- 
стью в пределах шахтних полей. Преобладают полублестящие н блестя- 
щие угли.

Отличительной особенностью угольннх пластов Мачинского, Мга- 
чинского и Арковского месторождений (мгачинский тип) является 
присутствие в них слойков кеннелей (0,03—0,20 м).

Дуйское, Октябрьское и Медвежское месторождения (дуйский тип) 
содержат пласти сравнительно простого строения, которне сложеньї 
одним петрографическим типом угля, реже чередованием различннх 
типов.

Угленосная свита Бошняковского месторождения характеризуется 
немногочисленньши мощньїми (до 10 м) угольньши пластами, имеющи- 
ми сложное строение. В средних частих пластов отмечаются прослои 
сапропелево-гумусових углей (0,10—0,30 м).

Углегорский тип разреза характеризуется наибольшей мощностью 
угленосньїх отложєний (до 1000 м) и наибольшим количеством пластов 
угля. Средняя мощнбсть рабочих пластов составляет 1,1—1,5 м. Ббль- 
шая часть пластов угля имеет простеє строение, за исключением Лесо- 
горского месторождения.

Ко второй фациальной группе относятся месторождения восточного 
побережья Сахалина: Тихменевское, Вахрушевское, Макаровское, а так- 
же Красногорское и Горнозаводское, расположеннне на западном побе
режне острова. Мощность угленосньїх отложєний 250—600 м. Количество 
мощньїх пластов угля (средняя мощность 4—6 м) 5—10. Самий слож-
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ний и мощньїй в бассейне V пласт Вахрушевского месторождения имеет 
общую мощность от 10 до 60 м.

Данньїе по угленосности верхнедуйской свити приведенні в табл. 208.

Т а б л и ц а 208
Угленосность неогенових о т л о ж є н и й

Месторождение
Моїднг.сть

Количество пластов 
угля

Общая мощность 
рабочих пластов 

углей, м Строение
свитьі,

м
всего

в том 
числе 

рабочих
Сред
няя

макси
мальная

угольного
пласта

Месторождения Северного 
р а й о н а ............................. 1200 15 2—7 1,2 8,0 Простое

М ач и н ск ое................................. 250 9 7 1,7 3,0

и слож
ное 

То же
М гачинское................................. 450 12 6 1,5 2,7
Александровское ..................... 150-250 9 До 5 1,3 3,2 0
Владимиро-Агневское . . . . 250 10 7 1,1 3,0
Дуйское ......................................... 500 20 10 1,2 3,5 п
Октябрьское, Медвежское 

и Поселенко-Докторское . . 400 13 10 1,3 3,6
Бошняковское ............................. 500 8 7 4,2 12,0
Усть-Бошняковское................. 400 10 До 9 4,1 10,0
Лесогорское................................. 1200 19 До 14 1,5 3,0
Усть-Лесогорское..................... 700 19 До 14 1,4 5,0
Углегорское ................................. 1000 25 До 19 1,5 4,1
Группа месторождений южной 

части Углегорского района . 1200 20 До 14 2,8 4,0
Красногорское ......................... 400 10 5 2,0 4,0 Сложное
Армудано-Онорская и Побе- 

динская п л ощ ад и ................. 400—500 10 До 9 1,5 4,0
Тихменевское ............................. 500 25 До 10 1,5 12,0
Вахрушевское ......................... 600 7 5 6,3 30,0
Вахрушевское-Восточное . . . 200 5 До 5 1,1 2,0 Простое

М ак ар овск ое............................. 300 7 До 5 1,7 2,0

и слож
ное 

То же
Месторождения южной части 

Центрального района . . . 200—300 7 До 5 1,3 2,0
Чеховское и Новоселовское . 100 5 — — 0,8 9
Г орнозаводское......................... 100—250 5 4 1,5 9,0 Сложное
Н ов и к ов ск ое............................. 300 2 9 8,4 10,0 •

Суммарная полезная мощность рабочих пластов верхнедуйской сви
ти 6,4—27,2 м. Большая часть пластов угля имеет простеє строение.

Глава VIII

МЕТАМОРФИЗМ УГЛЕЙ

Угли о. Сахалина характеризуются широким диапазоном марочного 
состава (от бурих до тощих включительно). Среди верхнемелових о т л о 
ж є н и й  развити преимущественно газово-жирнне угли, в палеогенових — 
длиннопламенно-газовьіе, в неогенових — бурне (кроме узкой прибреж- 
ной зони Западного Сахалина). Здесь среди палеогенових и неогенових 
отложєний распространеньї угли более високих стадий метаморфизма — 
от газових до тощих.
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Изменение степени метаморфизма нижнедуйских углей наблюдает- 
ся отчетливо. Снижение степени метаморфизма происходит с севе- 
ра на юг.

Наибольшим многообразием марочного состава (от бурьіх до то- 
щих) характеризуются угли верхнедуйской свита. Наиболее мет'аморфи- 
зованньїе угли расположеньї в центральной части западного побережья 
в пределах Александровского и Лесогорско-Углегорского района. Здесь 
сосредоточеньї все зксплуатируемне месторождения коксующихся углей, 
а также разведанньїе Усть-Бошняковское и Усть-Лесогорское месторож
дения жирньїх, коксових и тощих углей. Южнее поселка Ударний распо
ложеньї месторождения бурих углей. На западном побережне бурне 
угли присутствуют в Константиновском, Соболевском, Красногорском, 
Новоселовском, Чеховском и Горнозаводском месторождениях, а на во- 
сточном побережне — в Тихменевском, Вахрушевском, Макаровском, 
Взморьевском.

Большинство исследователей, изучавших угли Александровского и 
Лесогорско-Углегорского районов (А. А. Капица, Б. М. Штемпель, 
Я- Е. Пащенко, И. В. Дорохин, В. Н. Амагаева и др.), повншенную сте- 
пень метаморфизма на отдельннх участках и месторождениях связнва- 
ют с совместним воздействием регионального, термального и контакто
вого метаморфизма.

В. Н. Амагаева, Г. Н. Порнваева и Л. Ф. Ажгиревич установили, что 
мощность зони контактового изменения углей при внедрении маломощ- 
ннх интрузий достигает в некоторнх случаях десятикратной мощности 
интрузии. Зти изменения проявляются в снижении спекающей способно- 
сти углей и появлении в их составе обожженннх растительних тканей, 
имеющих структуру фюзена. Г. Н. Порнваева считает, что в дальнейшем 
происходит сухая перегонка и ухудшаются спекающие свойства.

В. Я. Посильний пришел вслед за А. А. Капицей к виводу, что ос- 
новной причиной приуроченности к узкой зоне западного побережья 
Сахалина внсокометаморфизованннх углей неогенового возраста явля- 
ется термальний метаморфизм, обусловленньш влиянием крупного из- 
верженного тела, расположенного в центральной части Прибрежного 
хребта.

В. Я- Посильний (1958) установил проявление непропорционально- 
го метаморфизма, отмеченного ранее на Кушмурунском месторождении 
Тургайского бассейна Л. Ф. Думлером (1954).

На Усть-Лесогорском месторождении резкое падение спекаемости 
происходит при снижении вьіхода летучих до 22—23%■

Конечним результатом проявлення регионального метаморфизма, 
по А. А. Капице и В. Я. Посильному, является образование газових и 
газово-жирних углей верхнего мела, длиннопламенних углей палеогени 
и бурих углей неогена. Среди плиоценовнх углей в Макаровском и Юж- 
но-Сахалинском районах встречени слои и линзьі лигнита (1,0—1,5 м). 
В четвертинних недислоцированннх образованиях Тьшь-Поронайской 
и Сусунайской низменностей отмечаются залежи торфа.

В табл. 209 приведенні данньїе зависимости метаморфизма от глуби- 
ньі погружения разновозрастннх углей о. Сахалина.

Причиной, обусловившей повншение степени метаморфизма палео
генових и неогенових углей севернее широти г. Углегорска, является 
термальний метаморфизм в сфере действия крупних изверженннх тел 
в районе Прибрежного хребта на широте Александровска и в береговой 
полосе Углегорско-Лесогорского района. Вследствие равномерного про- 
грева бурне миоценовне угли превращени здесь в газовне, жирньїе, кок- 
совие и тощие. В пределах Бошняковского, Шахтерского и особенно 
Усть-Лесогорского месторождений проявился контактовий метаморфизм
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лод воздействием изверженньїх пород. На всех месторождениях встре- 
чен естественньш кокс. Процесе метаморфизма протекал в три зтапа. 
Регионально-метаморфизованньїе угли Леоогорского и Шахгерского 
месторождений бьіли превращеньї в газовьіе под действием равномерно- 
го прогрева крупной интрузии (термальний метаморфизм), а затем га- 
зовьіе угли подвергались неоднократньїм воздействиям пластових и 
секущих интрузий.

Изменение свойств углей под воздействием температури интрузии 
протекает до определенного предела аналогично изменению их при ре- 
гиональном метаморфизме, а при дальнейшем воздействии интрузии на- 
рушаетея пропорциональность изменения параметров. Наиболее интен- 
сивно, опережая изменения других параметров, уменьшаетея толщина 
пластического слоя.

В химических показателях регионально- и термально-метаморфизо- 
ванньїх углей наблюдаютея некоторне различия. В частности, термаль- 
но-метаморфизованнне угли характеризуютея повьшіенньш виходом ле
тучих веществ и несколько меньшим содержанием углерода (табл. 210).

Т а б л и ц а 210і
Отражательная способность и некоторьіе химические параметри і 
термально-метаморфизованньїх углей месторождений неогенового 

возраста о. Сахалина

Стадия
Отража
тельная

Для углей. состоящих главньїм 
образом из витринита

Район Месторож денне
углефи-
кации

(марка)

способ
ность в 

воздухе.
Средний

вьіход
летучих
веществ,

Содержа- 
ние угле

рода,
%

Теплота
сгорания,

ккал,;кг

Александровский Мгачинское Длинно- 7,5 46 78 7800
Бошняковское пламен-

ньіе
7,3 47 78 7800

Шахтерское Г азовьіе 7,8 43 77,5 7900
Углегорско-Лесо- » 8,0 39 80 8200

горский Лесогорское 8,3 37 81 8250
Александровский Дуйское Жирньїе 9,4 33 86 8500

Основним фактором в условиях контактового метаморфизма явля- 
етея температура, причем интенсивная углефикация, обусловленная кон
тактовим воздействием изверженньїх пород, имеет локальное значение.

Наибольшим изменением в зоне контакти углей с пластовими интру- 
зиями являетея образование естественного кокса. Кокс обьічно от серо- 
вато-черного до стально-серого цвета, пористий, прочннй с шестовагой 
отдельностью, с большим количеством минеральннх включений. ереди 
которнх преобладают карбонати. Диаметр столбчатнх отдельностей 
кокса у контакта 1—1,5 см, по мере удаления увеличиваетея до 2—2,5 см. 
Переход от кокса к углю четкий.

По мере приближения к контакту увеличиваетея интенсивность ок- 
раски основной массьі угля и несколько уменьшаетея четкость границ 
отдельннх микрокомпонентов.

Контактовое воздействие интрузии (табл. 211) на уголь сказьівается 
на значительном расстоянии (20 м). Уголь имеет пониженний вьіход ле
тучих (31,1% вместо 37,1%) и характеризуетея пониженной толщиной 
пластического слоя (у = 7 вместо 14 мм).

По Г. Н. Порнваевой, угли зтой зони представляют полукокс с раз- 
личним виходом летучих веществ. Продукти возгона — овальнне тела.
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Т а б л и ц а  211
Характеристика углей пласта X (Зн) в зоне контакта с секущей 

жилой изверженньїх пород

Местоположение
пласта

Расстоя- 
ние от 

интрузии, 
м

ша, % . Ас, % V1', % ° ‘б,
ккал/кг

Спекае- 
мость, по 

Е. М. Тай-
цу

Коксуе- 
мость 

(X, У)

1 1,3 25,6 12,2
В лежачем боку 3 1,7 7,7 29,6 8360 9,4

интрузии 6 1,5 4,4 29,9 — —

12 1,6 7,8 28,5 8436 7,9

0,5 1,1 25,3 5,2
1,0 1,2 21,0 14,1 ___ __

В висячем боку 2,25 1,4 6,9 20,4 8304 2,2
интрузии 3 1,5 5,9 28,7 — —

7 1,4 11,4 31,3 8348 9,8
20 1,6 7,7 31,1 8466 10 37; 7

Пласт вне зонн 
контакта

345 1,5 8,0 37,1 8454 24,6 36; 14

темно-коричневого цвета. Зти образования били встреченн на расстоя
нии 5—6 м от интрузии.

На контакте отощенного угля с секущей интрузией наблюдаютея 
глубокие изменения органического вещества углей, которне внражают- 
ся в изменении оптических свойств витринита.

Глава IX

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Угленоснне отложения о. Сахалина распространени в виде узких 
полос. Основними факторами, определившими современнне очертания 
угленоеннх районов и месторождений, являютея: 1) первичное распре- 
деление площадей торфообразования; 2) пликативная и дизьюнктивная 
тектоника; 3) интенсивность поднятия и денудации складчатнх соору- 
жений; 4) новейшие сбросовне движения, определившие конфигурацию 
острова в четвертичное время. На современнне очертания угленоеннх 
районов оказьівали влияние локальнне под-ьемн и размнвьі угленоеннх 
отложений в олигоцене и позднем миоцене, проявление вулканизма (ча- 
стичное перекрнтие угленоеннх отложений в районе Ламанонского мас- 
сива).

На границе мелового и палеогенового периодов повсеместно проя
вившимися ларамийскими движениями территория о. Сахалина била 
превращена в сушу. К началу зоцена наметилея новий зтап опускання, 
процесси денудации начали ослабевать, и по периферии горньїх соору- 
жений накопилась толща пролювиальннх и аллювиальннх конгломера- 
тов и гравелитов. Основними источниками сноса обломочного материала 
являлись хребти. Горная область существовала и в пределах Сихотз- 
Алиня, откуда, вероятно, также поступал терригенннй материал. Наи- 
большее количество обломочного материала накапливалось в западной 
части острова, где отмеченн наибольшие погружения. В центральной и 
восточной частях острова в палеогене сохранялся режим поднятий.
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Значительная нивелировка рельефа при продолжающихся сравни- 
тельно медленннх отрицательних движениях в западном прогибе созда- 
ла в раннем зоцене благоприятньїє условия для торфообразования мощ- 
ной нижнедуйской угленосной свитьі. В первьіе зтапьі раннедуйского вре- 
мени на территории о. Сахалина к западу от водораздела Западно-Саха- 
линского хребта существовала обстановка аллювиальной равниньг 
с широким развитием крупних озер. В дальнейшем континентальная об
становка сменилась прибрежно-морской, что обусловило затухание про- 
цессов углеобразования. В позднем зоцене на прибрежно-морскую 
низменность трансгрессировал мелководний морской бассейн, которьш 
в южной части о. Сахалина носил открьітьій характер.

На границе зоцена и олигоцена общее погружение сменилось диф- 
ференцированньїми поднятиями, в результате которьіх в ряде районов 
верхняя часть нижнедуйской свитьі оказалась размьітой.

С начала неогена в погружение вовлекались все новьіе и новьіе пло- 
щади. Зтот процесе сопровождался интенсивной вулканической деятель- 
ностью. К началу ереднего миоцена трансгрессия достигла максимуме.

Вслед за периодом дифференцированннх поднятий наступил период 
нового опускання, вначале медленного, а затем более бистрого. Общее 
направленное нисходящее движение сопровождалось мелкими колеба- 
тельньїми движениями различньїх порядков. В зтой геотектонической об- 
становке шло накопление осадков верхнедуйской свитн. Вблизи источ- 
•ников сноса накапливались превмущеетвенно пролювиальньїе отложе- 
ния; к периферии — отложения, переходньїе от континентальних 
к морским и морские. По мере опускання область накопления осадков 
расширялась за ечет суши. Угленоснне отложения начали формировать- 
ся к востоку от Александровска, в пределах современной Тьшь-Поро- 
найской низменности и в отдельних депрессиях Восточно-Сахалинского 
хребта и Тонино-Анинского полуострова. К концу верхнедуйского време- 
ни почти вся территория острова била занята морем, и местнне источни- 
ки сноса сохранились лишь на отдельних участках, сложенннх домезо- 
зойскими породами. Процессн углеобразования прекратились.

В первой половине позднего миоцена на фоне общих погружений 
вновь проявились локальнне положительние движения, и перед накоп- 
лением осадков трансгрессивной морской толщи верхнего миоцена-плио-. 
цена часть накопившихся угленоеннх отложений била размьіта. Глубо- 
кие размнвьі верхнедуйской свити зафиксированн в районах Армудана,. 
Углегорска, Горнозаводска.

. В конце плиоцена угленоснне отложения и вмещающие их толщи 
били смятьі в складки разннх порядков, разорваньі многочисленньши 
дизьюнктивньїми нарушениями различного типа и инвецировани основ- 
ной магмой. Внведенньїе на поверхность разновозрастнне толщи под- 
вергались денудации, частично били перекрити четвертинними осадка
ми и продуктами деятельности отдельних вулканических центров. Тепло 
интрузивньїх центров енграло решающую роль в формировании мароч
ного состава молодих мезо-кайнозойских углей и повншении степени: 
метаморфизма до тощих включительно.

Глава X
ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЕЙ 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
По данньш Л. Н. Марковой, А. К. Гаврильченко и А. И. Мячиной. 

ереди углей о. Сахалина преобладают гумусовне полосчатие типи 
(класе гелитолитов), исходним материалом для образования которих
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служила болотная травянистая и кустарниковая растительность. Глав- 
ная углеобразующая роль принадлежала стеблевнм и листовим тканям. 
Среди миоценовьтх углей Мгачинского, Углегорского (Шахтерского), 
Бошняковского месторождений присутствуют также в виде прослоев од- 
нородньїе матовие вязкие угли с раковистим изломом, условно относи- 
мьіе Л. Н. Марковой к сапропелево-гумусовим.

В классе гелитолитов различаютея клареновне и дюрено-кларено- 
вие угли с преобладанием стеблевнх гелифицированннх компонентов 
(ксилогелити), широко развитие в углях позднемелового возраста; кла- 
реновне угли с преобладанием листових, паренхимннх, гелифицирован- 
них компонентов (паренхогелитн) и клареновне и дюрено-клареновне 
угли с преобладанием смешанннх — стеблевих и листових — гелифици- 
рованннх компонентов (микстогелити), широко распространеннне в уг
лях палеогенового и неогенового возраста.

Верхнемеловне угли резко отличаютея от более молодих присутст- 
вием значительннх количеств (10—20 и даже ЗО %) фюзенизированних 
злементов. Палеогеновне и неогеновие угли состоят почти нацело из 
злементов группьі витринита, количество которого достигает, по опреде- 
лениям И. И. Аммосова (1953), 97—100%. Зоцен-нижнеолигоценовьіе 
угли отличаютея от миоценовнх обилием включений ископаемой смоли 
(5—8 мм в диаметре). В пластах угля миоценового возраста часто при
сутствуют 40—50-сантиметровне прослои малозольного угля витреново- 
го типа.

Среди сахалинских углей встречаются блестящие, тускло-полубле- 
стящие, полуматовне и матовие с однородной, полосчатой и штрихова- 
той структурою Преобладающими являютея полублестящие полосчатие 
угли. Текстура углей однородная, массивная и реже слоистая. Излом не- 
ровний, угловатнй, ступенчатнй и полураковистнй. Отдельность непра
вильная, призматическая и параллелепипедальная. Расстояние между 
трещинами отдельности (10—35 мм) зависит от типа угля и степени его 
метаморфизма.

Интенсивность блеска углей повишаетея от тускло-полублестящего 
и полуматового у бурих углей до блестящего у каменних внеокой степе
ни углефикации. Она зависит также от содержания минеральннх вклю
чений, фюзенизированних, липоидньіх компонентов и сапропелевого ма- 
териала. Меловие угли с повншенннм содержанием фюзена характери- 
зуютея пониженной интенсивностью блеска; значительное присутствие 
липоидньіх компонентов в составе палеогенових углей придает им туск- 
лнй блеск.

В углях преобладают гелифицированние компоненти (80—95%).
В верхнемеловьіх углях преобладают гелифицированние остатки 

стеблевнх тканей; нередко присутствуют структурнне компоненти груп- 
пн фюзенита (фюзенито-ксилогелитн).

Отличительной особенностью микрокомпонентного состава палеоге
нових углей являетея присутствие в них относительно большого количе- 
ства липоидньіх компонентов: резинита и микрозкзинита, а также много- 
образие структур различньїх гелифицированннх тканей.

Неогеновие угли характеризуютея почти полним отсутствием фюзе
низированних компонентов.

В составе почти всех разновидностей углей присутствуют минераль- 
нне включення, среди которих преобладает глинистое вещество. Из 
аутигенннх минералов наибольшее распространение имеют кальцит и 
сидерит, из аллотигенннх минеральньїх включений — кварц и полевне 
шпати, а также пепловий витрокластический материал.
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Сапропелево-гумусовьіе угли отличаются повьішенньїм виходом ле
тучих веществ (57%) и первичньїх смол (до 20%).

Микрокомпонентньїй и химический состав сахалинских углей приве- 
ден в табл. 212.

Микрокомпонентньїй и химический состав некоторьіх

Месторождения
Марка
угля Тип угля

Микрокомпонентньїй состав, % Хими

Компонені
витрі

стеблевьіе
ткани

ьі группьі 
шита

листовне
ткани

Компо
ненти
группьі

лейпти-
нита

IVа, % Ас. %

Ксилогелит 100 1,5 3,9
Дуйское ж Паренхогелит 15 85 і 1,0 5,5

Микстогелит 38 62 1 ,1 4,6
Ксилогелит 100 1,5 9,1

Шахтерское г Микстогелит 56 44 і 3,6 12,3
Ксилогелит 100 2,5 7,2

Бошняковское д -г Паренхогелит 24 76 1,7 4,9

Микстогелит 43 57 1,9 2,4
Мгачинское д—г Ксилогелит 90 10 3,8 2,4

Паренхогелит 37 63 4,3 13,2
Микстогелит 53 47 3,3 3,2

Лопатинское д Ксилогелит 95 4 6,1 9,4
Паренхогелит 40 60 і 4,8 12,8
Микстогелит 52 48 3,6 11,0

Тихменевское Б Ксилогелит 92 8 13,5 8,5
Паренхогелит 38,5 59 2,5 14,8 6,7

ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обобщенньїе результати анализов углей о. Сахалина приведеньї 
в работах Т. А. Зикеева (1957), И. А. Ульянова, А. П. Солдатенкова, 
В. К- Дмитриева, М. Г. Маскина, Л. В. Пазигуна, О. А. Дуктовской, 
И. Н. Чекунова, Е. Ф. Лиокумовича, 3. И. Капитоновой.

В соответствии с ГОСТ 7026—59 в настоящее время принято деле- 
ние углей о. Сахалина на марки (табл. 213).

Все угли (и бурне) обладают плотньш сложением. Плотность без- 
зольной угольной массьі бурих углей 1,42 г/см3, каменньїх газово-жир
них 1,25 г/см3.

Рабочая влага сахалинских углей високая: каменньїх 10%; бурих 
более 10%. Аналитической влаги у первьіх 0,5—4,5%, у вторьіх 5,0— 
11,0%. Зольность углей пласта III в шахте № 16/17 3,5—8,0%, пласта V 
на Вахрушевском месторождении—ЗО—40%. Средняя пластовая золь
ность по бассейну 15—16%. Зола сахалинских углей тугоплавкая. Сред
няя температура размягчєния золи 1400°. Сахалинские угли являются 
трудно размальїваемьіми.

Содержание серн редко превьішает 1,0% (среднее 0,5%). Фосфора 
содержится 0,035—0,075%, редко до 0,1%. Угли характеризуются повьі
шенньїм содержанием водорода и виходом первичной смоли. Теплота 
сгаравия горючей массн бурих углей до 7000 ккал/кг и более; длинно- 
пламенньїх 7650—7750 ккал/кт; газових 8000—8450 ккал/кг, коксових 
8400—8750 ккал/кг.
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Теплота сгорания рабочего топлива (низшая) бурих углей 4130— 
4420 ккал/кг, длиннопламенньїх 4900 ккал/кг, газових 5960—6650 ккал/кг, 
жирних и коксових 7140—7240 ккал/кг, тощих 7440 ккал/кг (Зи- 
кеев, 1957).

Т а б л и ц а 212
петрографических типов углей Сахалинского бассейна
ческий состав

Характеристика 
коксового королькаУ , % 5соб, % «"б,

ккал/кг
с 1', % Нг, %" иг + о г,

%
Плот
ность,
г/см3

У.мм

27,9 0,4 8495 84,6 5,4 9,9 1,3 22 Сильно вспученньїй
38,2 0,4 8680 83,1 5,9 10,9 1,3 27
35,5 0,3 8665 85,8 5,9 8,3 1,2 25 Вспученньїй
35,7 0,1 8341 — — — 1,3 — Вспученньїй, сплавлен-

НЬІЙ
41,0 0,2 7811 78,2 5,5 16,2 1,4 — Слипшийся
37,6 — — — ----• — 1,4 _ Спекшийся
45,9 0,1 8020 80,2 6,1 13,6 1,3 — Слабо вспученньїй,

сплавленньїй
43,4 — — — ■---- — 1,3 — То же
40,0 0,1 7955 79,0 5,5 15,3 1,3 — Спекшийся
46,9 0,2 7703 76,2 5,9 17,9 1,4 — Слипшийся
44,6 — — — — — 1,2 — Сплавленньїй39,4 0,2 7586 77,6 5,2 17,7 1,4 _ Слипшийся
46,2 0,6 — — — — 1,4 ___ Спекшийся
44,5 0,4 7715 — — — 1,4 ___ Слабо спекшийся41,9 0,2 7125 — — — 1,5 — Порошок47,4 0,3 7011 1,5 — ■

Т а б л и ц а 213

Классификация углей о. Сахалина по ГОСТ 7026—59

Уголь Марка Груп-
п а У г .  % у, М М \ у Р ,  % Характеристика 

нелетучеги остатка

Бурьш Б БЗ 42 и более з о

Длиннопламенньїй д 37 и более — Порошкообразньш, 
слипшийся, слабо 

спекшийсяГ азовьш г Г6
Г14

37 и более 
37 и более

6—13
14 и более

— —

Жирньш ж — 27—37 18 и более _ ___
Коксовьій к К14

К8
17—27
17—27

14 и более 
8—13

— —
Тощий т Менее 18 Порошкообразньш, 

слипшийся, слабо 
спекшийся

Вьіход первичньїх смол из углей Мгачинского, Бошняковского, Шах- 
терского, Горнозаводского, Лопатинского и Первомайского месторожде- 
ний достигает 17—21.

Результати опитного коксования углей основних месторождений 
о. Сахалина приведеньї в табл. 214.
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Результати  опитного коксования углей Усть-Лесогорского

Шихта Режим кіксований

Состав шихти
Технический анализ 

углей, %
Лластометри- 
ческие п ка- 

затели, мм
Конечная темпера- 

тура. °С Период
коксова-

Ас Уг X у
стенок
камерьі

печи

центра 
кокс< вого 

пирога

ния.
часи — 
минути

Усть-Лесогорское

Штольня № 173 . . . . и 9,0 24,3 13 20 1068 980 14—30
Штольня № 146, пласт П 1,0 9,8 29,5 17 17 1068 987 14—30
Штольня № 174, проба

500 ................................. 1,6 5,9 19,0 19 10 1068 955 14-30
Штольня № 174, проба

370 ................................. 0,7 8,0 18,8 7 13 1068 952 14—30

Най-Найское

Уклон № 1 2 ..................... 2,8 6,0 41.9 34 13 1068 950 14-45
Штольня № 26 . . . . 1,2 10,8 34,3 32 17 1068 970 14-30

Угли мелового возраста изученьї недостаточно. Они малосернистьіе, 
спекающиеся, переходньїе от газовьіх к жирньїм и жирньїе. В прошлом 
они разрабатьівались в Александровском районе.

Палеогеновне угли нижнедуйской свита и ее аналогов длиннопла- 
менньїе. Наиболее вьісокометаморфизованньїе угли нижнедуйской свита 
приуроченні к Бродяжскому месторождению. Они отнесеньї Н. П. Геор-. 
гиевским к марке Ж —К.

В районе Широкой Пади угли Хокоройского месторождения 
Ю. М. Ковтуновичем отнесеньї к газовьім. Они легко обогащаются. 
В нижнедуйской свите вьіявленьї месторождения жирного угля (Пилев- 
ское, Белкинское, Северо-Воздвиженское и Воздвиженское).

С нижнедуйской свитой связанн длиннопламенньїе угли. Они до- 
вольно вьісокозольньїе, малосернистьіе, обладают повьішенньїм виходом: 
летучих веществ и смол (12—17% на Лопатинском месторождении).

Угли верхнедуйской свити наиболее широко распространенн и хо
рошо изученьї.

На Мгачинском месторождении угли длиннопламенньїе. Зольность 
равна 15—25%, уменьшается к верхним пластам. К югу, в бассейне 
р. Владимировки, степень метаморфизма углей повишается до газових 
и жирних. На Дуйском и Октябрьском месторождениях метаморфизм 
углей закономерно возрастает в направлений с запада на восток от жир
них до коксових и тощих. Изменение внхода летучих на 1 км широтного 
направлення на Дуйском месторождении (в основном Ж) 3—4%, на Ок
тябрьском (в основном К) 7—8%. На Октябрьском месторождении при 
довольно внсоком виходе летучих (20—22%) наступает потеря спекае- 
мости. На Медвежском месторождении присутствуют тощие, неспекаю- 
щиеся угли с виходом летучих веществ 14—20%.

На Солнцевском месторождении среднемиоценовне угли относятся 
к переходньїм от бурих к каменньїм. Аналогичнне по составу угли разви- 
тьі на Константиновском и Соболевском месторождениях.

На остальной площади распространенн угли бурне или переходнне 
к каменньїм (табл. 215).

Характеристика качества углей 6 4 3

и Най-Найского месторождения. По Н. А. Попову
Т а б л и ц  а 214

Качество кокса

Технический анализ 
кокса, %

Испьітание на прочность 
в барабане, кг Ситовий состав, %

V а Ас V Оста-
ток

Провал, мм
80 60-80 40-60 25-40 10—25 0 -  

10 мм25 10—25 0 -10

месторождение

0,8 12,6 1,2 330 ЗО 9 41 42,4 30,0 14,8 5,0 2,5
1,2 15,1 1,2 300 48 13 49 33,8 37,4 15,5 6,0 2,9

0,7 9,2 0,9 286 70 9 45 31,7 2 1,1 17,9 9,8 4,0

1,9 11,6 1,2 304 53 8 45 45,7 16,3 15,4 9,1 3,2

месторождение

1,3 8,9 1,1 — 248 131 31 2,2 13,0 26,2 28,0 21,6
2,1 17,1 1,0 311 42 10 47 39,3 28,2 18,5 6,8 2,6

5.3
4.4

15,5

10,3

9,0
4,6

Все сахалинские угли подверженьї бистрому окисленню и самовоз- 
горанию, кроме углей марки Т законсервированной шахти № 13/14. Они 
не самовозгораются даже при хранении в штабеле внсотой 2—3 м в те- 
чение более 10 лет. В. М. Рябухо установил, что при хранении угли теря- 
ют спекающие свойства. Висота пластического слоя у спекающихся уг
лей понижается через 3—4 месяца хранения на открнтом воздухе на 3— 
4 единицн. Одновременно понижается теплотворная способность.

В. М. Рябухо по данньїм опробования пластов углей шахт № 4 и 6 
(Шахтерское месторождение) установил степень вьшетривания до глу- 
бинн 200 м. Практика подтверждает зти данние.

Около 30% всех добьіваемьіх на о. Сахалине углей обогащается ме- 
ханическим способом (отсадкой в неклассифицированном виде). При 
атом зольность углей снижается с 20—25% до 10—15%.

Угли месторождений Александровского и Углегорского угольннх 
районов можно использовать как сьірье для получения металлургическо- 
го кокса. Они имеют повншенную спекаемость и плавкость, високую 
теплоту сгорания, низкое содержание серн и (в большинстве пластов) 
легкую и среднюю обогатимость. Они имеют повншенное содержание 
фосфора, что снижает их качество (см. табл. 214).

ВУХИН производились исследования по подбору коксовой шихти, 
опитному коксованию и промншленному использованию кокса из саха- 
линских углей. Промншленное испнтание кокса проводилось в печах 
среднего обнема (табл. 216).

Низкое содержание в коксе серн позволяет виплавлять чугун на кис
лих шлаках.

Работи по подбору коксовой шихти сахалинских углей проводились 
ВУГИ. Била установлена возможность ввода в шихту 5% полукокса 
(взамен тощих углей) и 20% газових углей (концентрата) шахти № 15.

Оптимальной шихтой, по ВУХИН, из которой можно получить наи
более прочини кокс на базе зтих углей, должна бить шихта, состоящая 
из 70—75% жирних углей штольни № 25 Усть-Бошняковского место
рождения и 20—25% отощенннх Усть-Лесогорского месторождения.
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Свита,
возраст Месторождение Действующая шахта

Марочньїй
состав ш а, % №Р, % Ас, % Уг, % 5Соб. % « ' б .

ккал/кг
<3Р Н,

ккал/кг

0,6—1,1 4,0 4,3-10,4 15,8—18,7 0,43-0,51 8580-8700 7440Медвежское 0,7 8,0 16,5 0,5 8600

Октябрьское К8—К14 0,6- 1 ,4 3,0 3,7—24,7 19,4—24,0 0,24—0,8 8420—8780 7140
0,6 10,0 22,5 0,6 8550

Дуйское Макарьевка Ж—К8 0,5—1,5 5,0 2,8—18,0 27,2—40,2 0,35-0,47 8320—8740 7200
0 ,8 12,0 36,0 0,42 8450

Лесогорское № 15 Г14 1 ,1 - 1 ,9 1,6-38,5 32,9—41,0 0,3—2,2 8030—8490
37,0 8100

№ 6 Г14 1,1-3,5 7,5 3,6—39,0 35,7—42,6 0,10-0,42 7800—8600 6650
1,7 9,5 39,0 0,3 8350

Шахтерское № 1/2 Д - Г 6 1 ,2—5,1 10,9 1,3—22,4 38,9-57,0 0,19—0,44 7750—8100 5960
3,9 9,5 42,0 0,4 8000

Верхне-
дуйская
(средний Бошняковское № 16/17 Д - Г 6 1 ,2—3,8 10,0 1,3—20,7 37,6-56,0 0,08—0,42 7330-8360 6420

3,1 12,0 48,0 0,4 8150
миоцен)

Мачинское — Д - Г 6 4 ,4 -7 ,9 — 3,3—19,8 33,0—47,0 0,2- 0,8 7600

Мгачинское Мгачи Д - Г 6 1,4—4,2 6,0 2,2—20,3 40,1-53,5 0,1-0,29 7720—8400 6560
2,5 10,0 47,0 0,2 7900

Арковское — Д - Г 6 3,5—8,0 — 5,2—26,0 31,0-47,0 — 7170—7720

Вахрушевское № 14 (Лермонтовский 
разрез)

БЗ 5,8-15,4 18,0 2,2—37,0 38,4-48,9 0,3 6360-7400
8,7 13,7 46,0 7000 •

Макаровское № 7, 4, 6 БЗ 6,5—16,1 21,0 3,0—39,0 37,2—56,0 0,14—0,68 6840—7500
10,9 22,0 50,0 0,3 7000

Горнозаводское № 4 БЗ 2,0—19,6 22,5 3,0—38,3 39,1—57,1 0,13- 2,64 4420—8430
(Шебунино) 10,1 19,0 50,0 0,4 7000

Тихменевское № 10/13 БЗ 10,0— 15,9 _ 6,1-15,7 46,8-59,0 0,21—0,64 6940—7230
7000

Красногорское — БЗ 6,6—22,6 — 7,0—34,0 37,0—52,0 0,2—3,0 6630—7030

Криштофовичское — Г6 0,6- 2,0 
1,6

4,0 19,0-36,0 43,0—53,0 0,17—0,63 7700—8500
26,5 49,0 0,2 8200

Нижнє-
Лопатинское Доменская, Д 2 ,2—6,8

10,0 3,5-40,0 40,6—53,7 0,24—1,28 6920-8350
Южно-

Сахалинская
4,3

5,0—9,6

25,0 47,0 0,6 7700дуйская
(зоцен)

Первомайское — Б - Д 1,6—35,8 46,0—51,0 0,28—0,80 7530—8160
5,8 21,0 0,36 7800

Арковское — Ж 1 ,8- 2,7 ___ 14,0—24,8 31,1—36,0 0,5-0 ,7 8620

Най-Найское ___ Г14—Ж 1 ,3 -2 ,8 4,5—40,0 35,1—43,8 0,6—28,0 842010,0 39,5 0,9
Арковская,

жонкь- Зриксон — ___ 1,9—3,7 _ 3,6—7,9 31,5-36,9 0,6—0,8
ерская

(верхний
мел)

Катьішевская угленос- 
ная плоіцадь, Мало-

— — 1,8 — 8,9—16,9 37,0-37,9 0,24—0,68 6700
Тьімовское месторож-
денне

4420

4130

4900



Продолжение табл. 215

Месторождение Ш + 0 + 5 )г ГІЛОТНОСТЬ, у,

Вьіход продуктов 
массу,

на горючую
%

Характер коксового
возраст с1, % н‘, %

(N +  0)"' г/см3 мм
смола пОлу-

кокс влага г а з  и 
п о т е р и

королька

Медвежское 8 8 ,5 - 8 9 ,7 4 ,4 - 4 ,8 6,1 - 7 ,3 1,28— 1,35 Порошок или слабо 
спекшийся89,2 4,6 5,0

Октябрьское 84 ,5— 88,3 4 ,7 — 5,3 7 ,5— 13,6
1,29— 1,51 7 - 1 6 5 ,4 88,3 0,9 5,4 Сплавленньїй, вспучен-

НЬІЙ87,2 5,3 6,9

Дуйское 82 ,4— 88,4 5 ,3 - 6 ,1 6 ,5— 11,8 1,17— 1,44 1 2 - 3 3 7,0 84,0 1,0 8,0 Сплавленньїй, сильно 
вспученньїй86,2 5,9 7,5

Лесогорское 80 ,6— 83,9 5,1— 6,1 1 0 ,5 - 1 4 ,6 1,27— 1,6
3 — 24

10— 15
— — — — Сплавленньїй, невспу- 

ченньїй
78 ,2— 83,8 5 ,6 - 6 ,7 1 2 ,6 - 1 6 ,2

1 ,2 7 - 1 ,3 9
10— 17 11,6 77,2 2,4 8,8 Сплавленньїй, вспу

ченньїй82,2 6,0 13,5 10— 15

Шахтерское

Бошняковское

74 ,9— 80,2 5 ,5 — 6,5 13,6— 19,5 1,27— 1,64

1 ,2 3 - 1 ,5

6 — 9
9 ,5 — 18,8 70 7 1,5

3,4

10,0

9,0

Сплавленньїй, невспу- 
ченньїй

То же
Верхне-
дуйская

79,0

75 ,1— 81,4

6,0

5 ,6 — 7,2

14,4

12,2— 18,7 4— 10

17,8

4 ,5 — 17,5 73,5(средний
миоцен)

80,5 6,0 13,1 14,1

Мачинское — — — — — — — Слабо спекшийся

Мгачинское 76,2— 80,6 5 ,3— 6,7 3 ,6— 17,8 1 ,2 2 - 1 ,5 6 4 — 13 9— 21 Спекшийся
80,0 6,3 13,8 1 1 - 1 3

Арковское — — — 1,23— 1,43 — — — — — Слабо спекшийся

Вахрушевское 72,1— 74,6 4,9— 5,7 21,9 1 ,4 3 - 1 ,5 4 11,8 66,5 4,4 17,3 Порошок
73,7 5,5

Макаровское 69,9—74,2 4,8—6,1 20,6-27,3 1,4—2,04 15,1 59,3 10,0 15,671,7 5,9 21,2

Горнозаводское 72,2-75,1 5,2—7,4 21,0 1,1 — 1,65 6 ,6 -1 7 63,0 6,0 15,772,8 5,6 15,3 *

Тихменевское 72,2-73,2 5,8—6,2 21,9 1,43—1,54 — — — — — Я

Красногорское 68 4,9 24,0 — — 7,6-16,1 — — —

Криштофовичское 78,0 6,0 14,3 — 4 -1 2 15-20 — — — Слабо спекшийся

Лопатинское 77,2—78,3 4,9-7 ,3 13,8—20,4 1,27-1,67 7,5—20,0 70,7 5,2 8,7 ПорошокНижне-
дуйская

77,1 5,8 16,3 15,4

(зоцен)
Первомайское 73,0—78,0 5,8—6,0 — 1,38—1,54 — 9,0—19,0 — — — »

Арковское 85,0-88,2 5,1 6,1 _ 7—12 Сплавленньїй, вспу
ченньш

Най-Найское 81,9—85,8 5,6—6,3 8,5-11,7 1,4-1,5 12-18 То же84,0 5,8 9,6
Арковская,

жонкь- Зриксон — — — — 13-22 — ___ _

ерская
(верхний Катьішевская угленос- 75,3 3,4 1,39 15

мел) ная площадь, Мало- 
Тьімовское месторож-
денне
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Т а б л и ц а 216
Состав коксовой шихтьі сахалинских углей

Шахта Марка Шихта,

№ 4 / 6 .................• .................................................... г 50 35 60
М акар ьевка............................................................. ж 25 20 зо
Октябрьская............................................................. к 15 15 5
Медвежка ................................................................. т 10 10 5
№ 1 0  .......................................................................... ж 20

И т о г о  ............................................. 100 100 100

Испьітания по Сундгрену (остаток в бара-
315 300 279бане, к г ) .................................................................

Прочность кокса из такой шахти будет характеризоваться остатком 
в барабане 305—310 кг.

Опьітное полузаводское коксование показало, что при сочетании 
газовьіх углей Владимиро-Агневского месторождения с неокисленньїми 
углями Бродяжского получается прочньїй кокс. Из шихти, в которой 
60% газових углей Владимиро-Агневского месторождения сочеталось 
с 30% неокисленних и 10% окисленннх Бродяжского месторождения, 
получился кокс с остатком в барабане 333 кг.

Кокс, полученний из сахалинских углей, содержит много фосфора 
(0,165—0,189%).

Газовне угли Мгачинского, Бошняковского и Шахтерского (шахта 
№ 1/2) месторождений, длиннопламеннне Лопатинского и бурне Горно- 
заводского месторождений можно рекомендовать для получения искус- 
ственного жидкого топлива методом полукоксования. Угли Центрально
го угленосного района (шахти № 4/6, 10/13, 7), имеющие тугоплавкую 
золу, могут бить использованн для газификации.

Глава XI

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ і

Обводнение угольннх месторождений свяаано с грунтовими и под- 
земннми водами. Среди грунтових вод различаются води аллювиально- 
делювиальннх, аллювиальньїх и аллювиально-морских отложений. Глу- 
бина залегания грунтових вод от нескольких метров до 70 м. Питание их 
происходит за счет инфильтрации атмосферних осадков и в меньшей 
степени за счет притока подземних вод по трещинам. Грунтовне води 
имеют довольно пестрнй химический состав: гидрокарбонатнне, хлорид- 
но-гидрокарбонатнне, сульфатньїе и гидрокарбонатно-сульфатньїе.

Водоносними породами пластово-поровнх и пластово-трещинннх 
вод являются конгломерати, пласти угля и отдельнне пачки песчаников, 
а аргиллитн и алевролитн служат водоупором.

Притоки подземних вод в действующие шахти сравнительно неве- 
лики. Средний козффициент водообильности для большинства шахт 
1,2—1,7, на шахте Углегорская № 6 достигает 4,3, на шахте Южно-Саха- 
линская 8,8. Максимальний притоки обично наблюдаются в має — июне
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и сентябре — октябре. На шахте Южно-Сахалинская в июне 1954 г. 
ежесуточннй приток достиг 13 700 м3/сутки при среднегодовнх притоках 
5000 м3/сутки.

Опитане р а боти определили ожидаемне притоки при отработках 
нижних горизонтов (100—200 м) для шахт мощностью 600 тис. т от 8000 
до 15 000 м3/сутки.

Подземнне води относятся к гидрокарбонатно-натриевьш, мета- 
носодержащим хлоридно-кальциевнм, близким к нефтяннм, и характе- 
ризуются повншенной минерализацией (сухой остаток 1,0—1,5 г/л).

Глава XII

ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗКСПЛУАТАЦИИ

Угольнне пласти месторождений о. Сахалина залегают в самих 
разнообразннх геологических условиях.

Угольнне пласти залегают на расстоянии от нескольких метров до 
40—50 м друг от друга. Угли падения изменяются от пологих до крутих, 
иногда пласти имеют опрокинутое залегание. Угольнне пласти различа- 
ют по горнотехническим условиям зксплуатации: 1) по углам падения: 
пологие (0—25°)—20%, наклоннне (25—45°)—45%, крутопадающие 
(45—90°)—35%; 2) по мощности: тонкие (0,6—1,3 м)—45%, средней 
мощности (1,3—3,5)—50%, мощние (более 3,5 м) —5%; 3) по зольности 
углей: малозольнне (3—10%)—35%, средней зольности (10—25%) — 
60%, високозольнне (25—40%)—5%.

Пласти угля Лесогорского и Углегорского месторождений имеют 
ложную кровлю, представленную углистьши аргиллитами. Вмещающие 
породи по крепости относятся в основном к IV—V категориям по Про- 
тодьяконову.

Содержание свободной кремнекислоти в породах, вмещающих угли, 
вьіше допустимих норм.

Гидрогеологические условия вскрнтия и зксплуатации угольннх ме
сторождений являются сравнительно благоприятннми. Козффициентн 
водообильности 2-—4,5. Оползневне явлення наблюдаются сравнительно 
редко (на шахте Шебунино).

Почти все шахти опасньї по газу (до сверхкатегорийннх). Метано- 
обильность на отдельннх шахтах достигает 60 м3. Содержание С02 
в рудничной атмосфере не превншает 0,30%. Все шахти из-за повншен- 
ной хрупкости угля являются опасньши по пили.

Гористий рельєф поверхности и преобладающее крутое падение 
пластов обусловили возможность вскрнтия месторождений в большин- 
стве случаев штольнями, штольнями с уклонами или наклонньши 
стволами.

Крепление основних внработок деревянное. Внедряется металличе- 
ское (арочное) крепление.

Наибольшее распространение на шахтах имеют сплошная система 
разработки и система длинннх столбов по простиранню.

На месторождениях Шахтерском, Бошняковском и Тихменевском 
отдельнне участки пластов отрабатнваются открнтьш способом. Пред- 
приятие по добьіче угля открнтьш способом (600 тис. т) действует на 
Вахрушевском месторождений. Разрабатнвается пласт І (6—8 м). Пер
спективним для открнтнх работ является пласт V (25—35 м ). Запаси 
угля и геологические условия месторождения позволяют иметь здесь 
предприятие, состоящее из 2—3 карьеров общей мощностью до 
1500 тис. т в год.
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Глава XIII 

ЗАПАСЬІ УГЛЕЙ

По общесоюзному подсчету 1956 г. запасн углей о. Сахалина оцени- 
вались в 20 093 млн. т, в том числе действительньїх 2009 млн. т, вероят- 
ньіх 3875 млн. т и возможньїх 14 209 млн. т. Запасьі углей позднемело- 
вого возраста составили 770 млн. т, а палеогенового и неогенового 
19 323 млн. т.

Общие геологические запасні углей в Сахалинском угольном бассей- 
не по состоянию на 1/1 1959 г. составляли 19 955 млн. т, из них балансо
вих 19 368 млн. т и забалансовьіх 587 млн. т (табл. 217).

Т а б л и ц а 217
Общие запасьі углей Сахалинского бассейна на 1,1 1959 г. (в млн. т)
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ж .......................................................... 1 247 50 3 571 90 96 250 129 58
к ............................................ 41 15 — 5 — — 9 6 6
т .......................................................... 203 10 — 134 26 — 12 16 5

И  т о г  о каменньїх . 9 253 926 140 2058 592 2269 1631 1040 597
Б ......................................................... 10115 830 290 809 271 3329 2142 1616 828

И  т о г  о ..................... 19 368 1756 430 2867 863 5598 3773 2656 1425

Из общих запасов на долю бурьіх углей приходится 52%, камен- 
ньіх—48%. Запасні углей спекающихся марок оцениваются в 3925 млн. т, 
что составляет 20,3% от общих запасов.

До глубиньї 300 м сосредоточено 10 220 млн. т углей (53%), 300— 
600 м —5067 млн. т (26%), 600—1800 м —4081 млн. т (21% от общего 
количества балансовьіх запасов).

Штольневьіе запасні углей составляют 580 млн. т или немногим бо- 
лее 5,6% от запасов, залегающих до глубинні 300 м. Запасні под открн- 
тніе работні составляют 48 млн. т и почти деликом (39 млн. т) приходят- 
ся на Вахрушевское месторождение Централнного района.

Запасні углей спекающихся марок (К, Ж, Г) сосредоточенн в двух 
районах: Александровском (1901 млн. т —49,5%) и Углегорском
(2025 млн. т —50,5%). Угли длиннопламеннніе, в основном распростра- 
ненн в южной половине острова, где насчитнівается 3457 млн. т или око- 
ло 67,1% от всех их запасов. Запасн бурих углей распределяются сле- 
дующим образом: на западном побережне в Углегорском и Южном рай
онах сосредоточено около 28%, осталннне запасні приходятся на Цент- 
ралнннй (33%), Северннй и Восточнній райони (39%).
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В резулнтате пересмотра к о н д и ц и й  баланс запасов по состоянию на 
1/1 1965 г. существенно изменился. Общие запасні составляют 3587 млн. т, 
в том числе по категориям А +В + С і 2084 млн. т.

На 1/1 1967 г. учтенн балансовне запасні в количестве 3542 млн. т, 
в том числе по категориям: А 160 млн. т, В 551 млн. т, Сі 1331 млн. т, С2 
1500 млн. т и забалансовне 336 млн. т.

Далннейший рост добнчи может бнтн обеспечен за счет разведан- 
ннх (резервннх) запасов углей бурнх и каменннх марки Г.

Глава XIV

ПРОЧИЕ ПОЛЕЗНЬЇЕ ИСКОПАЕМЬІЕ

Из прочих полезннх ископаемнх о. Сахалина ведущее место зани- 
мает нефтн, месторождения которой расположенні в северо-восточной 
части острова. Промншленная нефтегазоносностн связана со среднемио- 
ценовнми (дагинская свита) и верхнемиоценовнми (окобнкайская сви
та) отложениями. Характерним для сахалинских нефтей является нали- 
чие (наряду с легкими) тяжелнх нефтей. Нефти обладают неболншим 
содержанием асфалнтенов и по химическому составу в основном отно- 
сятся к группе нафтеново-ароматических нефтей.

Газоносностн нефтяннх месторождений различна. Текущий газовнй 
фактор (за вторую половину 1957 г.) на отделнннх месторождениях 
изменялся от десятков до 1700 м3 на 1 т добнваемой нефти.

Известнн рудопроявления пирита, халнкопирита, мншвяка, кинова- 
ри, лимонита, магнетита и др.

Из нерудних полезннх ископаемнх широкое развитие имеют извест- 
няки, запасн которнх неограниченнн.



Раздел Б
ОПИСАНИЕ УГЛЕНОСНЬІХ РАЙОНОВ 

И МЕСТОРОЖДЕНИЙ САХАЛИНСКОГО БАССЕЙНА
По геологическому строению, характеру угленосности и спожив

шимся зкономическим условиям в Сахалинском бассейне вьіделяются 
Северньш, Александровский, Углегорский, Центральний, Восточньїй и 
Южньїй угленосньїе райони.

Глава І
СЕВЕРНЬШ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Северннй угленосньш район занимает северную часть острова. 
В геологическом строєний района участвуют верхнемеловне и несоглас- 
но залегающие на них неогеновне отложения. Разрез неогена начинает- 
ся мачигарской свитой, в оснований которой залегает угленосная толща 
небольшой мощности, содержащая два-три рабочих пласта угля. Основ
ная промншленная угленосность связана с верхнедуйской (дагинской) 
свитой. В районе Охи и на п-ове Шмидта угленосная верхнедуйская сви
та замещается мореними неугленоеньши отложениями (каскадная сви
та). Слабне углепроявления (линзьі и прослои лигнитов и бурих углей) 
отмечаютея в плиоцене (нутовская свита) и в верхнемиоценовнх отло- 
жениях западной части района. Степень изученности угленоеннх отло- 
жений низкая.

В районе виделяютея Лангерийская, Знгиспальская, Виахтинская 
и Вал-Дагинская угленосньїе площади. Верхнедуйская (дагинская) сви
та содержит до восьми пластов, из которнх два-три достигают рабочей 
мощности (0,70—2,15 м). Угли бурне, "\Уа 7—11%; Ас 12—38%; Уг 37— 
54%; <2гб 6800—7100 ккал/кг.

Общие запаси углей составляют по категории С2 (Лангерийская 
площадь) 121 млн. т и С3 2191 млн. т, в том числе по глубинам: до 
300 м —1071 млн. т, 300—600 м —724 млн. т, 600—1200 м —463 млн. т и 
1200—1800 м —54 млн. т. В балансе запасов СССР на 1/1 1967 г. учтенн
запаси углей марки БЗ Лангерийской площади в количестве 120,7 млн. т 
по категории С2 с зольностью 11—22% (до глубинн 300 м).

Глава II
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Зтот старейший угольннй район расположен на западном побе
режне северной половини острова.

В геологическом строєний участвуют верхнемеловне, палеогеновне 
и неогеновне отложения. Весь комплекс пород смят в серию складок, 
осложненннх многочисленньши разрнвньши нарушениями.

Александровский угленоеньїй район 653

Основними структурними злементами района являютея Западно- 
Сахалинский антиклинорий, Прибрежная антиклиналь, Мгачинская, Аг- 
нево-Александровская и Дуйско-Октябрьская синклинальнне складки 
почти меридионального простирання.

Пласти угля рабочей мощности присутствуют в основном в арков- 
ской свите верхнего мела и в нижнедуйской и верхнедуйской свитах 
палеогени и неогена.

УГОЛЬНЬІЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕЛОВОГО ВОЗРАСТА

В Александровском районе сосредоточенн все известние запаси ме- 
ловьіх углей Сахалина (675 млн. т). В арковской свите содержится до 65 
пластов и пропластков угля, из которих от 1 до 12 рабочие с суммарной 
мощностью от 1,5 до 13,3 м.

Арковское месторождение расположено к северо-востоку от г. Алек- 
сандровска и к востоку от Татарского пролива. Оно сложено породами 
верхнего мела (арковская свита)— аргиллитами, алевролитами, песча- 
никами, конгломератами и угольньши пластами и приурочено к восточ- 
ному крилу Мгачинско-Александровской синклинали. Залегание пород 
мсноклинальное, угли падения в ереднем 30°. Наблюдаются многочис- 
ленньїе дизьюнктивнне нарушения.

Свита содержит до 12 угольннх пластов, из которнх восемь имеют 
рабочую мощность. Основнне рабочие пласти (снизу): Мария (1,05 м); 
Маргарита (0,73 м); Новий II (0,74 м); Нижний Под'ьемник (1,52 м); 
Верхний Под-ьемник (1,35 м). Угли марок Г14—Ж  с зольностью 8—29%.

Запаси углей на Камншевой угленосной площади, учтеннне в обще- 
союзном балансе на 1/1 1967 г. до глубинн 300 м, составляют по катего
рии А +В + С і 0,6 млн. т, по категории Сг 1,4 млн. т и забалансовне
7,1 млн. т.

Меловне угли известнн кроме Камншевой площади на месторожде- 
ниях Жонкьерском, Най-Найском, Верхне-Хандасинском и Широко- 
падском.

Наиболее крупное Най-Найское месторождение сложено породами 
верблюжьегорской и жонкьерской (угленосной) свит. Оно приурочено 
к крупной Пильво-Най-Найской синклинали. Угли падения пород изме- 
няютея в пределах 25—70°. Разрьівнне нарушения встречаются редко. 
Жонкьерская свита содержит от 43 до 63 пластов и пропластков угля, 
в том числе 2—5 пластов рабочей мощности (2,5—5,7 м). Угли марки 
Г14—Ж обьічно високо- и ереднезольнне, труднообогатимне (Ас 18— 
25%). Запаси, включеннне в общесоюзннй баланс, составляют на 
1/1 1967 г. 63,9 млн. т по категории С2 и 5,4 млн. т забалансовне.

УГОЛЬНЬІЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПАЛЕОГЕНОВОГО ВОЗРАСТА

Угленосньїе отложения палеогенового возраста имеют незначитель- 
ное распространение. Известно три небольших месторождения: Бродяж- 
ское, Широкопадское и Хокоройское. На Широкопадском месторожде- 
нии известен один пласт рабочей мощности (0,85 м), на Хокоройском— 
четьіре, общей мощностью 6,15 м. Угли обоих месторождений газовне, 
ереднезольнне. Тектоника месторождений очень сложная. В общесоюз- 
ном балансе учтеньї запаси Хокоройского месторождения марок Г6 и 
Г14 (зольность 13—16% ) в количестве 11,8 млн. т по категории С2 и 
11,96 млн. т — забалансовнх запасов углей Широкопадского месторож
дения (зольностью до 27%) марок Г14—Ж.
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На Бродяжском месторождении нижнедуй- 
ская свита (650 м) содержиг в нижнем горизон
те 60 пластов и пропластков угля, из которьіх 
20 имеют мощность от 0,7 до 2,9 м. Пласта не- 
устойчивьіе, часто сложного строения. Средняя 
полезная мощность изменяется от 0,7 до 1,4 м 
(рис. 162). Залегание пластов моноклинальное, 
осложненное многочисленньїми ДИЗЬЮНКТИВНЬІМИ 
нарушениями. Угленосньїе породні падают на 
запад под углом 50—85°. Угли по степени ме- 
гаморфизма соответствуют коксовьім. Ценность 
их снижается из-за внсокой зольности (в сред- 
нем 18—20%).

В общесоюзном балансе запасов углей на 
1/1 1967 г. числятся запасні Прибрежного место- 
рождения (в том числе Нижне-Дуйского) в ко- 
личестве 4,2 млн. т по категориям А + В + С ь 
9,5 млн. т по категории С2 и 1,5 млн. т забалан- 
совьіе. Угли марок К14—К8 с зольностью до 
20%.

УГОЛЬНЬІЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
НЕОГЕНОВОГО ВОЗРАСТА

ШШг
І ' . ї / . / Д

Угленосньїе отложения неогенового возра- 
ста распространеньї широко. Известно 11 место- 
рождений, образующих две зони: восточную и 
западную.

Месторождения западной зони расположе- 
ньі на западньїх склонах Прибрежного хребта 
(Дуйское, Каменское, Октябрьское, Медвеж- 
ское, Поселенко-Докторское, Агневское и Най- 
Найское). Они сильно дислоцировани; угли ма
рок К, Ж, т.

На Дуйском и Октябрьском месторождени- 
ях метаморфизм углей возрастает с запада на 
восток, градиент изменения вьіхода летучих ве- 
ществ на 1 км на Дуйском месторождении 
(марка Ж) 3—4%, на Октябрьском (марка К) 
7 -8% .

Угли Каменского месторождения можно от- 
нести к коксовим, а Медвежского — к тощим с 
виходом летучих веществ 14—20%•

К югу от Октябрьского месторождения ВЬІ- 
ход летучих веществ постепенно увеличивается 
и достигает 39%.

В Александровском районе распростране- 
ние углей повншенного метаморфизма ограни- 
чивается Прибрежннм хребтом и южной поло- 
виной Агнево-Александровской депрессии.

Рис. 162. Стратиграфический разрез нижнедуйской свити Бродяж- 
ского месторождения. По Б. А. Сальникову

І — конгломератні; 2 — обломки пород в песчанике; 3 — песчаники; 
4 — алевролитьі; 5 — аргиллитьі; 6 — пластьі угля
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Месторождения восточной зони (Мачинское, Мгачинское, Александ- 
ровское и Владимиро-Агневское) приуроченні к довольно крупним синк- 
линальньїм складкам, протягявающимся вдоль западньїх склонов Камн- 
шевского хребта. Месторождения нарушеньї, содержат угли марок Д 
(Мачинское месторождение) и Г.

Мачинское месторождение сложено отложениями верхнедуйской 
свити (270 м), несогласно залегающими на меловнх. Она разделяется 
на четьіре подсвитн (сверху вниз): верхнюю (угленосную), морских 
сланцев, нижнюю (угленосную) и безугольную. Верхняя и нижняя угле
носньїе подсвитн представленні песчаниками, углистнми аргиллитами, 
алевролитами с подчиненньши им угольннми пластами.

Месторождение приурочено к восточному крилу Мгачинской син- 
клинали, западное крило которой скрьіто под Татарским проливом; за
легание пластов моноклинальное почти меридионального простирання 
с падением на запад под углом 30°.

В верхнедуйской свите содержится девять пластов угля, из которнх 
семь рабочих (І, II, III, IV, V, VIII, IX) мощностью от 0,9 до 3,2 м. Пла
сти, за редким исключением, имеют простеє строение.

Угли длиннопламеннне. Запаси углей до горизонта 300 м составля- 
ют 25,0 млн. т. В балансе СССР на 1/1 1967 г. они отнесенн к катего
рии С2.

Мгачинское месторождение, расположенное на западном побережне 
о. Сахалина, является самим крупним.

В строєний месторождения участвуют меловне и неогеновне отло
жения. Последние представленні угленосной верхнедуйской и сертунай- 
ской свитами.

Верхнедуйская свита (400 м) сложена алевролитами, аргиллитами, 
песчаниками с прослоями конгломератов, пластами угля и углистнх 
аргиллитов.

Угленосньїе отложения слагают Мгачинскую синклиналь (длина 
16 км, ширина 3—4 км) с простиранием, близким к меридиональному. 
Оба крила складки сложенн угленосной свитой (25—35°), угол падения 
близ нарушений 65°. Залегание осложнено дизьюнктивньши нарушения
ми, разбивающими месторождение на ряд блоков.

На западном крьіле Мгачинской синклинали верхнедуйская свита 
содержит 13 пластов (7 рабочих), на восточном—19 (8 рабочих).

Угли газовне с зольностью 9—25% и повьішенньш виходом смол 
(11—13% на горючую массу). Общие запаси углей по категории А + В +  
+ С і+ С 2+ С 3 составляют 339 млн. т. В балансе запасов углей СССР на 
1/1 1967 г. учтеньї угли марки Г6 с зольностью 18—19% в количестве
174,2 млн. т по категории А + В + С ь 125,3 млн. т по категории С2 и заба- 
лансовнх 3,9 млн. т.

Значительнне запаси углей, их внсокое качество, наличие действую- 
щей шахти и сравнительно несложнне горнотехнические условия вскрьг- 
іия и зксплуатации делают Мгачинское месторождение наиболее пер
спективним.

Александровское месторождение расположено в северной части Аг
нево-Александровской синклинали, примнкающей к Мгачинскому ме- 
сторождению с юга. Угли длинНопламенние, среднезольнне. Угленос- 
ность чрезвнчайно неустойчивая; из 16 пластов к рабочим относятся от 
одного до девяти пластов на отдельннх участках. Мощность рабочих 
пластов изменяется от 0,6 до 3,5 м.

Качество углей действующей шахти в северной части месторожде
ния характеризуется следующими показателями: \Ур 4-—13%; Ма 8,5— 
10,7%; Ас 5,2—26,0%; Уг 37—47%; (3ГБ до 7700 ккал/кг. Обшиє геологи-
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ческие запасьі оцениваются в 200 млн. т. Запа
си углей, учтенньїе в общесоюзном балансе на 
1/1 1967 г., составляют: 4,2 млн. т по категори- 
ям А +В+Сг, 0,7 млн. т по С2 и 7,6 млн. т за- 
балансовьіх.

Владимиро-Агневское месторождение, рас- 
положенное южнее Александровского, изучено 
слабо.

И з месторождений западной зони большое 
значенне имеют Дуйское, Каменское и Октябрь- 
ское.

Дуйское месторождение расположено в 
12 км к югу от г. Александровска, в северной 
части Дуйско-Октябрьской синклинали. Оно 
представляет асимметричную синклинальную 
складку более низкого порядна, разбитую мно- 
гочисленньїми диз-ьюнктивньїми нарушениями на 
мелкие блоки.

Месторождение сложено породами палеоге
нового и неогенового возраста. Палеогеновьіе 
отложения представленьї каменской, нижнедуй- 
ской и такарадайской свитами; неогеновьіе — 
верхнедуйской и сертунайской свитами.

Угленосность связана с верхнедуйской сви- 
той (табл. 218). Известно 20 угольних пластов, 
яз которьіх 19 являются рабочими (рис. 163).

Т а б л и ц а 218
Характеристика рабочих пластов угля 

верхнедуйской свитьі Дуйского 
месторождения

Пласт
С р е д н я я  м о щ - 

н о с т ь  п л а с т а ,  м
С т р о е н и е

п л а с т а

XI (нижний 20-фу-
ТО ВЬІЙ

1,41 Простое

X (19-футовьій) 1,29 Сложное
ЇХ (18-футовьш) 1,20 Простое
IX (17-футовьш) 0,68 „
VIII (12-футовьш) 2,71 »
VII (9-футовьш) 1,90 я
V (3-футовьій) 1,41 Я
IV 0,90
II 1,20 (0,40-1,83)

ШШг Угли жирньїе и коксовие (в южной части 
.... месторождения): \УР до 5%; А° 8—23%; Уг 27— 

37%; (2ГБ Д° 8540 ккал/кг; у = 15—25 мм. Ме- 
сторождение имеет ограниченньїе запаси (А2+  
+ В + С і+ С 2 13,9 млн. т); зксплуатируется не- 
большими штольнями. На 1/1 1967 г. числятся

Рис. 163. Стратиграфический разрез верхнедуйской свитьі Дуй
ского месторождения. По Б. А. Сальникову

1 — конгломерати; 2 — обломки пород в песчаниках; 3 — песчаники; 
4  — алевролити; 5 — аргиллитьі; 6 — пластьі угля
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запаси углей марок Ж с зольностью 11—28% в к о л и ч є с т е є  16,8 млн. т, 
в том чнсле балансових 8,5 млн. т (А 0,15; В 2,1; Сі 5,1; С2 1,1) и За- 
балансовьіх 8,3 млн. т.

Каменское месторождение расположено в 3 км юго-восточнее Дуй
ского. Оно представляет неглубокую синклинальную складку, осложнен- 
ную разрьівньїми нарушениями.' Угльї падения пород ЗО—40°.

Верхнедуйская свита (200 м) содержит пять рабочих пластов прос
того строения (0,8—1,8 м). Угли коксовие: Шр 3,2—4,4%; Ас 4,8—6,1%; 
Уг 20—21%. На 1/1 1967 г. в общесоюзном балансе числятся запаси уг
лей марки К14 с зольностью 9—16% в количестве 5,8 млн. т по катего- 
риям А +В +С і, 1 млн. т по категории С2 и 0,3 млн. т забалансовьіх.

Октябрьское месторождение расположено в 22 км к югу от г. Алек
сандровска. На месторождении развитьі отложения верхнедуйской сви
ти, слагающие асимметричную брахисинклинальную складку протяжен- 
ностью до 5 км. Угльї падения пород изменяются от 15—20° на западном 
крьіле до ЗО—45° на восточном. Отмечено большое число разрьівньїх на- 
рушений.

Свита содержит 17 пластов угля на восточном крьіле и 13 — на за
падном. Пласти ннжней группьі от IX до XVII содержат вьісокозольньїе 
угли, имеют сложное строение и не разрабатьіваются. Угли верхней 
группьі коксовие. Характеристика пластов угля верхней группьі (от І до 
VIII) приведена в табл. 219.

Т а б л и ц а 219
Характеристика пластов угля 

верхнедуйской свитьі Октябрьского 
месторождения

Пласт
Средняя

мошность
пласта,

м

Строение
пласта

VIII 1,20 Сложное
VI 1,60 Простое
V 0,75

IV 1,00— 1,20
III (маркирующий горизонт) 1,20

II 0 ,6 8 — 1,00 Сложное
І 0,80—1,00 ”

Угли марок К8 и К14 характеризуются следующими качественньїми 
показателями: XVа 0,9—3,8%; Ас 8—14%; Vі’ 17—23%; <2гБдо 8900 ккал/кг.

Запаси коксових углей составляют 4,7 млн. т. Угли в юго-западной 
части месторождения жирньїе. В общесоюзном балансе запасов углей 
СССР на 1/1 1967 г. запаси зтого месторождения учтеньї в количестве 
12,1 млн. т категории С2.

Поселенко-Докторское месторождение расположено южнее Октя
брьского. Угленосная верхнедуйская свита (290 м) падает на запад под 
углом 35—75°. Она содержит 18 пластов и пропластков угля, из которьіх 
5—6 рабочих (0,7 до 3,0 м). Пласти угля сложного строения. Качество 
углей характеризуется следующими данньїми: \Уа 0,4—4,7%; А° 5,3— 
39%; Уг ЗО—35%; (3ГБ 8650 ккал/кг; у 13—24 мм.

Общие геологи ческие запаси углей составляют 32,5 млн. т, а запаси, 
учтенньїе в общесоюзном балансе на 1/1 1967 г ., —9,5 млн. т по катего- 
риям А + В + С ь 8,9 млн. т категории С2 и 0,9 млн. т забалансовьіе.

Медвежское месторождение расположено в 1,5 км к северо-востоку 
от Октябрьского месторождения. На месторождении распространеньї по-
42 Зак. 89
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роди  верхнедуйской свити, которне на западе и востоке по дизнюнктив- 
ньім наруш ениям граничат с породами нижнедуйской и такарадаиской

Угленоснне отложения слож енн в синклинальную складку (Медвеж^ 
ская синклинали), являю щ ую ся южной частью Дуйской более крупнои
синклинали. Угльї падения пород ЗО—40°.

Верхнедуйская свита, по Б. М. Ш темпелю, делится на три подсвити: 
нижнюю продуктивную, промежуточную безугольную и верхнюю про
дуктивную.

Т а б л и ц а 220

Обідие запаси углей Александровского района на I I 1959 г. (в млн. т)

Ма!рка Всего

Действительньїе Вероятньїе Возможньїе

Глубина, м

до 300 300-600 до 300 300-600 до 300 300-600 600-1200 1200-1800

д
г
ж
к
т

230
1297

698
зо

2

9
108
25

5
1

25
62

696
330

4
1

13
113

28
49
96

82
250
160

9

36
40
59

6

іб
28

6

14 т о г  о 2257 148 25 1093 126 | 173 501 141 50

Т а б л и ц а  221

Распределение балансових запасов углей Александровского района 
по маркам и группам освоєння на 1/1 1967 г. (в млн. т)

1 Балансовеє

Распределение углей

Всего по району .................................................
В том числе:

А. По маркам:
Окисленньїе.................................................
Д .....................................................................
Г6 ................................. • ...........................
Г 1 4 ..................................................................
ж  ......................................................................
К 1 4 ..................................................................
Г6—Г 1 4 .........................................................
Г14—Ж ..........................................................
КІ4—К8 .........................................................
к

Всего коксующихся углей (Г14, Ж, К,
К8, К 1 4 ) .........................................................

Б. По группам освоєння:
1 )  по трем действующим шахтам . .
2) по резервним и разведанньїм участ-

кам .........................................................

0,6

0,2

0,1

ОД
0,2

0,4

0,4

0,2

В Сі

34,9 170,4

0,1 0,3
0,9 3,3

29,1 145,1
од 0,4
2,5 11,9
0,9 6,3

0,2 0,3
ІД 2,8

4,8 21,7

11,0 27,0

23,9 143,4

А - ) -В - !, С г с,

205,9 241,4

0,4
4,2 0,7

174,4 143,2
0,5 0,4

14,5 9,1
7,2 1,4

— 11,8
0,6 65,3
4,1 9,5

26,9 97,5

38,4 1,2

167,5 240,2

Заба-
лансо-

вьіе

93,8

0,1
32,8-
13,4

9,0
0,4

24,5
1,5

12,1

47,5

4,5
89,5
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Нижняя продуктивная подсвита включает пласти: Толстьш (2—
2,5 м), Неизвестний (2—2,3 м) и Верхний (0,8 м).

Угли тощие; качество их характеризуется следующими показателя- 
ми: \¥а 0,9—11%; А0 6—11%; Уг 14—18%; р гБ 8490 ккал/кг; 8соб 0,4— 
0,5%; Сг до 89,2%.

Запаси составляют 2,8 млн. т. На 1/1 1967 г. запаси месторождения 
не учгени.

Агневское и Най-Найское месторождения характеризуются труд
ними для освоєння условияіми, ніизкой угленосностню (2—5 рабочих 
пластов), сложной тектоникой и сравнительно небольшими запасами: 
41 млн. т на Агневском и 42 млн. т на Най-Найском. Угли на обоих ме- 
сторождениях газовие. На 1/1 1967 г. учтеньї запасні Най-Найского ме
сторождения в количестве 17,9 млн. т по категории Сг.

Общие запаси углей Александровского района приведенні в табл. 220.
По состоянию на 1/1 1967 г. балансовиє запаси (А +В +С і+С г) со

ставляют 447,3 млн. т, в том числе по категориям А+В 35,5 и А +В +С і 
205,9 млн. т (табл. 221).

Рост добьічи угля может бить осуществлен за счет освоєння резерв
них участков углей марки Г на Мгачинском месторождении с суммарной 
мощностью 500 тис. т.

Глава III

УГЛЕГОРСКИЙ УГЛЕНОСНЬЇЙ РАЙОН

Район находится на западном побережне о. Сахалина. Он внтянут 
в направлений с севера на юг на 230 км; его площадн равна 7100 км2. 
Релнеф гарний, силнно расчлененний. Район пересекается многочислен- 
ннми горннми реками, впадающими в Татарский пролив.

В геологическом строєний принимают участие отложения верхне- 
мелового, палеогенового и неогенового возраста. Четвертичнне отложе
ния представленні аллювием древних и современннх речних террас, при- 
брежно-морскими образованиями и делювием гарних склонов. Широкое 
распространение имеют интрузивнне породи габбро-диоритового со
става.

Район приурочен к западному крилу Западно-Сахалинского анти- 
клинория. В ядре антиклинория обнажаются отложения верхнего мела. 
Породи смятні в серню складок более низких порядков. Основнне струк
тури иМеют почти меридионалнное простирание.

Промншленная угленосностн связана с нижнедуйской и верхнедуй
ской свитами. Верхнемеловне отложения не содержат пластов рабочей 
мощности.

Нижнедуйская свита мощностню 1400—1700 м представлена раз- 
личними обломочннми породами континенталнного, латунного и при- 
брежно-морского происхождения. Максималнная угленаснщенностн на- 
блюдается на севере, где с ней связана серия доволнно крупних место-і 
рождений: Пилевское, Возвращение, Северо-Воздвиженское, Воздви- 
женское и Белкинское.

Угленоснне отложения слагают моноклинали с падением пород на 
запал под углом 70—80°, пологие синклинали (Северо-Воздвиженская) 
или крутне антиклинали (Белкинская), осложненние диз'нюнктивни- 
ми нарушениями.

Общее количество пластов и пропластков угля достигает 107, рабо
чих 4—17. Пласти неустойчивне или относителнно устойчивне. Угленос-

42*
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ность заметно уменьшается в направлений с севера на юг. Мощность 
пластов колеблется обьічно в пределах 0,9—1,2 м. Строение пластов ча
сто сложное.

Угли на всех месторождениях изменяются по степени метаморфиз- 
ма от газовьіх до жирньїх и характеризуются следующими показателями 
качества: 0,9—5,4%; Ас 5,9—23%; Уг 29—36%; Зсоб 0,2—1,7%; д%
7300—8600 ккал/кг; у 9—22 мм.

Запасні углей до глубиньї 600 м на всех месторождениях 273 млн. т, 
в том числе штольневьіх 38 млн. т.

К югу от Белкинского месторождения угленосность резко умень
шается.

Угленосньїе отложения залегают моноклинально с падением на за- 
пад или слагают крнлья антиклинальньїх и синклинальньїх складок. 
Угльї падения пород ЗО—50, редко 80°.

Криштофовичское месторождение расположено на западном побе
режне о. Сахалина.

В строєний месторождения принимают участие породні медового и 
палеогенового возраста. Нижнедуйская угленосная свита залегает несог- 
ласно на осадочно-туфогенньїх образованиях верхнего мела и перекрьі- 
вается морскими отложениями краснопольевской свитьі.

Нижнедуйская свита содержит до 10 пластов и пропластков угля, 
из которьіх пласт III имеет почти повсеместно рабочую мощность.

По степени метаморфизма угли соответствуют газовьім марки Г6. 
Качество углей характеризуется следующими средними показателями:

2,5%; Ас 29%; 49%; 5°об 0,3%; д гБ7980 ккал/кг; Сг 78%; № 6%;
у 1 мм. Вьіход первинного дегтя 20%) на горючую массу.

Запасні, учтенньїе в общесоюзном балансе на 1/1 1967 г ., составляют
1,4 млн. т по категориям А + В + С ь 0,6 млн. т по категории Сг и 2,8 млн. т 
забалансовьіх.

Запасні месторождений Возвращения и Пилевского (марки ГІ4— 
Ж), Воздвиженского (марки Ж ), учтенньїе на 1/1 1967 г. (до глубиньї 
300 м), составляют соответственно 12,9; 7,4 и 6,5 млн. т по категории Сг; 
запасні Восточно-Бошняковского месторождения 2,7 млн. т, забалансо- 
вне. Прогнозньїе запасні углей до глубиньї 600 м составляют 218 млн. т.

Верхнедуйская свита, представленная комплексом континенталь
них, переходньїх от континентальних к морским и морскими отложения
ми, является основной продуктивной свитой в районе. Мощность ее из- 
меняется от 250 до 1750 м. Наиболее угленасьіщенной является средняя 
часть свитьі, где присутствуют 13 рабочих пластов угля. В нижней части 
свити только два пласта имеют рабочую мощность, а в верхней части 
количество пластов угля не превьішает 6. Общее количество пластов и 
пропластков достигает 40—60. Мощность рабочих пластов 0,5—3—4 м. 
Средняя суммарная полезная мощность рабочих пластов свитьі 16—25 м.

В Углегорском районе вьіделяются две группьі месторождений уг
лей верхнедуйской свити: восточная, приуроченная к западньїм склонам 
Западно-Сахалинского хребта (Бошняковское, Лєсогорское, Шахтер- 
ское, Константиновское, Солнцевское, Соболевское и Красногорское ме- 
сторожденйя) и западная — прибрежная (Северо-Воздвиженское, Усть- 
Бошняковское и Усть-Лесогорское месторождения). Первая группа ме
сторождений имеет синклинальное строение (кроме Красногорского 
месторождения), вторая — моноклинальное. Наблюдается закономер- 
ность в изменении степени метаморфизма углей, обусловленная термаль
ним метаморфизмом в результате интенсивной интрузивной деятельно- 
сти, особенно в прибрежной части района.
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На Северо-Воздвиженском 
месторождений угли жирньїе, на 
Бошняковском газовьіе марки 
Г6, на Усть-Бошняковском — га- 
зовьіе и жирньїе. Месторождение 
часто прорвано интрузйями, 
вблизи которьіх угли отощеньї до 
полной потери способности спе
каться. Нередко на небольших 
площадях обнаруживаются угли 
повьіщенной степени метамор
физма как результат термально
го воздействия изверженньїх тел 
небольших размеров. Под тер
мальним воздействием более 
крупних интрузий угли стано- 
вятся неспекающимися, хотя вьі- 
ход летучих веществ все еще до- 
вольно вьісок (15—25%) -

На Усть-Лесогорском ме- 
сторождении метаморфизм углей 
изменяется от газово-жирньїх на 
севере до тощих на юге.

Метаморфизм углей изменя
ется в широтном направлений, 
резко повьішаясь с востока на 
запад к прибрежной полосе 
(рис. 164).

С верхнедуйской свитой свя- 
заньї Северо-Воздвиженское, 
Усть-Бошняковское, Бошняков
ское, Усть-Лесогорское, Лесогор- 
ское, Шахтерское, Константи
новское, Солнцевское, Соболев
ское и Красногорское месторож
дения.

Северо-Воздвиженское место
рождение расположено в 40 км 
севернее п. Бошняково, западнее 
однойменного месторождения с 
>глями нижнедуйской свитьі. От
ложения верхнедуйской свитьі 
содержат три рабочих пласта уг
ля мощностью 1,70; 1,45 и 9,75 м. 
Угли марки Ж с зольностью от 
7 до 36%0; они многофосфористьіе 
(до 0,21%). Запаси углей марки

Гешеств4'» изменїри? вьіхода летучих
гооскогп , верхнедуйской СВИТЬІ Угле-горского района (сечение изоволей через 4%)

отложения нерасчлененньїе;
Т)ппт,т-ерхі,єдуиская свиІ а: 3 ~  изверженньіе породи, 4 и з о е о л и ; 5 —- действующие и  ч я

у ° ^ Є̂ п Р0ВаННЬ,е шахти. Месторождения: I -  
Устк Ііршияковское; II — Бошняковское; III—
Усть-Лесогорское; IV — Лєсогорское; іУ а_
Надеждинский участок Лесогорского место

рождения; V -  Шахтерское
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Ж, учтенньїе общесоюзньїм балансом на 1/1 1967 г. до глубиньї 300 м, со
ставляют по категории С2 40,8 млн. т.

Усть-Бошняковское месторождение простирается на 10 км к северу 
и югу от устья р. Бошняковки. Верхнедуйская свита круто (до 80°) пада- 
ет на запад и уходит под Татарский пролив. Многочисленньїми дизвюнк- 
тивньїми нарушениями месторождение разбито на отдельньїе тектониче- 
ские блоки. Детально разведана только центральная часть месторожде- 
ния. Угленосность непостоянная. Наиболее перспективньїм является 
участок Бошняковский № 4. Здесь верхнедуйская свита мощностью 
700—750 м содержит 14 угольннх пластов, из которьіх 11 имеют рабочую 
мощность. Угли преимущественно жирньїе, среднезольньїе (24%), ВЬІ- 
сококалорийньїе (8500 ккал/кг), трудно- и среднеобогатимьіе. Запаси 
углей до горизонта 200 м на участке составляют 9,9 млн. т. На 1/1 1967 г. 
в общесоюзннй баланс включенні запаси углей марки Ж в количестве
9,1 млн. т по категориям А +В +С п 0,9 млн. т по С2 и 1,9 млн. т забалан- 
совьтх.

Бошняковское месторождение расположено между Лесогорским и 
Пилевским горньши отрогами, в 3 км восточнее Усть-Бошняковского ме- 
сторождения.

В геологическом строєний месторождения участвуют отложения 
палеогенового, неогенового и четвертинного возраста. Палеогеновие от
ложения представленні такарадайской свитой, неогеновне — верхнедуй-

ской угленосной и окобьі- 
кайской свитами. Верхне
дуйская свита (600 м) пред
ставлена преимущественно 
мелкозернистьши песчаника- 
ми, алевролитами, аргилли- 
тами и угольньши пластами.

Месторождение приуро
чено к синклинальной 
складне меридионального 
простирання. Разривннми 
нарушениями оно разбито 
на ряд крупних и средних 
ступенчатнх блоков.

• Верхнедуйская свита в 
пределах месторождения 
делится на три горизонта 
(снизу вверх): 1) нижний 
угленосннй горизонт с пла
стами угля І, II, III, IV,
2) сіредний с пластами V, VI;
3) верхний с пластом VII. 
Общее количество пластов 
в свите 10. Характеристика 
пластов угля рабочей мощ- 
ности верхнедуйской свити 
приведена в табл. 222.

Угли газовне марки Г6 мало- и среднезольньїе (Ас 2,4—21%), мало- 
сернистне (5соб 0,08—0,42%), внсококалорийние ((()ГБ 8200 ккал/кг) 
с високим виходом первинних смол (10—17% на горючую массу). Об
іднє запаси углей марки Г6 составляют на 1/1 1967 г. 176,5 млн. т, в том 
числе по категориям А + В + С і 162,7 млн. т, С2 8,3 млн. т и забалансовнх
5,5 млн, т. Тектоника сравнительно несложная.

Т а б л и ц а 222
Характеристика пластов угля верхнедуйской 

свитьі Бошняковского месторождения

П л а с т
М о щ н о с т ь  
п л а с т а ,  м

С т р о е н и е
п л а с т а

і 0,17-5,25
1,51

Сложное

11 8,70-14,50
8,70

Простое

II (нижняя пачка) 0,75—9,20
3/93

Простое и 
сложное

II (верхняя пачка) 0,53—12,40
3,39

То же

IV 2,35 Сложное

V 1 ,12 »

VI 0,60—9,75
2,70

Простое

VII 1,20—8,55
3,70

Сложное
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Усть-Лесогорское месторождение расположено в южной прибреж- 
ной части Лесогорского административного райони.

Количество рабочих пластов изменяется от 2—3 до 22 с суммарной 
полезной мощностью от 2,7 до 26 м. Пласти в большинстве случаев неус- 
тойчивне, реже относительно устойчивне. Средняя мощность пласта 
0,7—1,8 м, максимальная 6,4 м. Степень метаморфизма углей изменяет
ся от жирних до коксових и тощих под воздействием изверженньїх пород.

Общие геологические запаси углей составляют до глубиньї 600 м 
206 млн. т, в том числе действительннх 19 млн. т, вероятннх 168 млн. т. 
Запаси углей марок Т, К, К8, К14, Г14 на 1/1 1967 г. составляют 70,3 млн. 
т, в том числе по категориям А +  В +  Сі 21 млн. т, по категории С2 
44, 8 млн. т и забалансовнх 4,5 млн. т.

Лесогорское месторождение простирается на 34 км по западному 
склону Лесогорской горной гряди.

В строєний месторождения принимают участие породи неогенового 
возраста — верхнедуйская и окобнкайская свити. Верхнедуйская свита 
подразделяется на четире горизонта: безугольньш, нижний (угленос- 
ний), средний (угленосннй) и верхний.

Месторождение приурочено к Тельновской антиклинали и двум син- 
клиналям: Западно-Лесогорской (на севере) и Надеждинской (на юге), 
осложненньш дополнительньши складками и многочисленньїми дизьюнк- 
тивннми нарушениями. В ряде мест угленосние отложения прорвани 
крупними интрузиями.

Верхнедуйская свита содержит до 40 угольннх пластов и пропласт- 
ков, из которнх 10 являются рабочими: У(3В); УІ(2В); VII(1в) ; V III( 1в) ; 
IX (2Н) ; X (Зн) ; XI (4«); XII (5Н); XIII (Сн6); XIV (Д). Их средняя мощ
ность 1—1,8 м.

Зольность иногда достигает 40%, средняя 10—17%. Угли отличают- 
ся сравнительно малим содержанием влаги (до 2%), они внсококало- 
рийньїе (до 8600 ккал/кг), многосернистне (до 2—2,5%). Геологические 
запаси углей на месторождении до глубиньї 600 м составляют 352 млн. т, 
из них в общесоюзном балансе на 1/1 1967 г. учтено 181,6 млн. т углей 
марок Г6 и Г14 с зольностью 12—30%, в том числе по категориям А + 
—}— В —|— Сх 79,5 млн. т, С2 84,7 млн. т и забалансовнх 16,8 млн. т.

Шахтерское месторождение по запасам углей и освоенности занима- 
ет ведущее место в районе и расположено на западном побережье о. Са- 
халина. На севере оно граничит с Лесогорским месторождением, на 
юге — с Солнцевским. Месторождение сложено породами такарадай
ской свити палеогена и аракайской, верхнедуйской (угленосной) и око- 
бнкайской свитами неогена.

Верхнедуйская свита (1400 м) по литологическим особенностям 
подразделяется на безугольную и верхнюю угленосную подсвити. Пос- 
ледняя подразделяется на горизонти: нижний (400 м) с нерабочими пла
стами угля, средний (380 м) и верхний (400 м), содержащие до 20 уголь- 
них пластов, из которнх 16 являются рабочими (рис. 165). На месторож
дении распространенн пластовие тела изверженньїх пород.

Характеристика пластов угля на поле шахти № 4/6 (снизу вверх) 
приведена в табл. 223.

Характеристика пластов угля на поле шахти № 1/2 (снизу вверх) 
приведена в табл. 224.

Угли шахти № 6 газовне.
По степени углефикации угли относятся в основном к марке Г14.
Общие геологические запаси до глубиньї 600 м составляют 

534 млн. т. Запаси углей марок Г6, Г14, окисленних и Ж с зольностью 
12—27%, учтенньїе в общесоюзном балансе 1967 г ., составляют
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389,5 млн. т, в том числе по категориям 
А +В +С і 252,5 млн. т, С2 102,4 млн. т и заба- 
лансовьіх 34,6 млн. т.

Константиновское месторождение располо- 
жено в 10 км восточнее г. Углегорска.

Верхнедуйская свита содержит 12 пластов 
угля, из которьіх четьіре достигают рабочей 
мощности (0,8—3,6 м). Угли бурьіе марки БЗ, 
с зольностью 2,8—10,6% и теплотой сгорания 
до 6400 ккал/кг. Балансовьіе запасьі углей на 
1/1 1967 г. составляют 63 млн. т по катего- 
рии С2.

Солнцевское месторождение расположено в 
10 км к юго-востоку от г. Углегорска. Оно рас- 
полагается в пределах Соболевской антиклина- 
ли (на западе) и Углегорской синклинали (на 
востоке). Верхняя угленосная часть верхнедуй- 
ской свитьі мощностью 900 м содержит 16 рабо- 
чих пластов (0,65—16 м), пластьі в основном 
сложного строения. Общие запасні угля до глу- 
б'иньї 300 м состаївляют: по категорій С2
92 млн. т, С3 — 566 млн. т. В общесоюзном ба
лансе на 1/1 1967 г. числятся запасні 59,6 млн. т, 
в том числе по категориям А +В +С і 1,2 млн. т 
и по категории С2 58,4 млн. т.

Соболевское месторождение расположено к 
западу от Солнцевского месторождения на за- 
падном крніле Соболевской антиклинали. Угле- 
носнніе отложения сильно дислоцированьї и со- 
держат девять пластов бурого угля (0,6—6,9 м). 
Запасні углей до глубиньї 600 м составляют 
(С2+Сз) 59 млн. т. Запасні, числящиеся в обще
союзном балансе на 1/1 1967 г., составляют
10,8 млн. т по категории С2.

Красногорское месторождение расположено 
в южной части Углегорского угленосного рай- 
она.

Угленосность месторождения приурочена к 
верхнедуйской свите, содєржащей 10—14 пла
стов угля; из них рабочими являются 4—6 пла
стов (от 0,9—3,0 до 6,5 м). Наиболее мощньїми 
и сложньїми пластами являются пласти V и 
IV. Пласт V имеет сложное строение (2,0— 

рттттт 5,5 м); пласт IV— самьій мощньїй и наиболее 
сложнній (1,2—6,5 м). Угли бурніе.

ІТІУІг1 Общие запасні до глубиньї 600 м еоставля- 
— ют 499 млн. т, из них в общесоюзном балансе 

на 1/1 1967 г. учтено 167,6 млн. т, в том числе 
но категориям А +В +С і 88,5 млн. т, по С2 

,___ , 75,2 млн. т и забалансовьіх 3,9 млн. т.
В *

Рис. 165. Стратиграфический разрез угленосной части верхнедуй
ской свитьі Шахтерского месторождения, поле шахтні 4'6. По 

Б. А. Сальникову
1 — песчанкки; 2 — алевролитьі; 3 — аргиллитьі; 4 — углистьіе аргил- 

лнтьі; 5 — пластьі угля
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Т а б л и ц а 223
Характеристика пластов угля 

на поле шахтьі № 4/6 
Шахтерского месторождения

Пласт
Средняя 

мощность 
пласта, м

Строение
пласта

XI 1 ,0—1,10 Простеє
X До 5,23

IX 0,71—1,33 Сложное
VIII 1,80
VII 2,65
VIIе 1,20 Простеє
VI6 1,20—1,30
VIа 1,25
V 1,50—2,0 Сложное

IV 2,50
II 1 ,0-3.4 Простеє
І 3,60 "

Т а б л и ц а 224
Характеристика пластов угля 

на поле шахтьі № 1/2 
Шахтерского месторождения

Пласт Мощность 
пласта, м

Строение
пласта

VIII 0,3—4,3 Сложное
2,3

VIIе 1 ,1 — 6,2 
4,0 ”

Vй 0,3—2,1 
1,0

Простое

Vа 1,0

IVа 2,0 „

Пі (маркирую- 
щий 1

3,0 •

IIа 0,7—2,9 
1,9 "

Ін 2,9—11,8 Сложное

Т а б л и ц а 225
Общие запасні углей Углегорского района на 1 І 1959 г. (в млн. т)

Марка Всего

Действитель-
ньіе Вероятньїе Возможньїе

Глубина, м

до
 3

00

009 
00К

о
о

оЄї

О
Ою

о

до
 .4

00

О
осо1
о
о

О
См

О
8

об
т
о

Д ............................... 431 182 105 82 59г ............................... 1339 428 93 186 138 147 88 199 71ж ............................... 551 26 3 241 90 1 90 70 ЗО
к .......................................... 11 10 — 1 _ _ __ _
т .......................................... 201 8 — 134 26 — 12 16 5

И т о г о каменньїх . . 2533 472 96 565 254 330 284 367 165
Б З .......................................... 1975 124 26 201 130 430 429 313 322

И т о г о  ............................. 4508 596 122 766 384 760 813 680 487

Общие запасні углей Углегорского района составляют 4508 млн. т 
(табл.225).

По состоянию на 1/1 1967 г. балансовьіе запасні до глубиньї 300 м по 
категориям А +В +С і составляют 615,8 млн. т, С2 516,9 млн. т и забалан- 
совьіе 72,9 млн. т (табл. 226).
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Т а б л и ц а 226
Распределение запасов углей Углегорского района по маркам 

и степени достоверности на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Распределение углей

Балансовьіе
Заба-
лак-

совьіеА В с, А-ЬВ + С! с2

Всего по району ............................................. 8,0 157,3 450,3 615,8 516,9 72,9
В том числе:

А. По маркам:
Б З .................................................................. 4,2 21,8 63,7 89,7 207,5 4,0
Окисленньїе................................................. 0,01 2,5 17,5 20,1 10,2 8,8
Д ...................................................................... — — — _ _ 2,7
Г6 знергетические ..................................... 2,9 100,1 218,7 321,7 66,7 33,6
Г6 .................................................................. 0,2 10,4 32,7 43,3 8,6 12,8
Г1 4 ......................................................... 0,6 14,5 65,9 81,1 70,0 5,3
Ж .................................................................. 0,1 5,2 35,9 41,2 104,0 2,9
Г14—Ж ......................................................... — — — _ 20,3 —

т ................................................. — 0,6 7,2 7,8 28,5 1,5
к о ......................................... — 0,2 2,2 2,4 0,6 0,2
К8 ..................................... — 1,5 4,5 6,0 0,3 0,7
К 1 4 ............................................................. — 0,5 2,0 2,5 0,2 0,3

Из них коксую щ ихся..................................... 0,9 33,0 150,4 184,4 232,5 23,8
Б. По группам освоєння:

а) по пяти действующим шахтам . . 2,2 51,3 193,2 246,8 51,8 46,5
б) прочие ...................................................... 5,8 106,0 257,1 369,0 465,0 26,4

Глава IV

ЦЕНТРАЛЬНЬІЙ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Район находится на территории Поронайского, Макаровского, юж- 
ной части Кировского и северной части Долинского административньїх 
районов. Площадь его составляет 2000 км2.

В геологическом строєний района участвуют палеозойские, меловьіе, 
палеогеновьіе, неогеновьіе и четвертичньїе отложения, а также извержен- 
ньіе породьі. Неогеновьіе угленосньїе отложения несогласно залегают на 
более древних образованиях. Они подразделяются на мачигарскую к 
верхнедуйскую свитьі.

Район приурочен к восточному крьілу Западно-Сахалинского анти- 
клинория, вьітянутого в меридиональном направлений. В ядре антикли- 
нория вскрьіваются верхнемеловьіе отложения. Неогеновьіе отложения 
контактируют с меловьіми по крупному Тьім-Поронайскому взбросу и 
круто падают на восток под углом 60—85°. Неогеновьіе отложения обра- 
зуют сравнительно пологие структури (Вахрушевская и Тихменевская 
синклинали).

Промьішленная угленосность связана с верхнедуйской свитой, вихо
ди которой протягиваются вдоль восточного склона Западно-Сахалин
ского хребта почти непрерьівной полосой в широтном направленим и об- 
разуют угленосньїе площади (Ньшіская, Армудано-Онорская, Победин-, 
ская) и месторождения (Тихменевское, Вахрушевское, Макаровское, 
Угледарское и Взморское). Угленасьіщенность свитьі по простиранню 
колеблется в широких пределах. Общее количество пластов в святе до- 
стигает 33, из них рабочих 8 с общей полезной мощностью от 2 до 36 м.
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Козффициент угленосности свитьі 7,5. Строение пластов угля простеє и 
сложное; залегание полого-наклонное, крутеє и опрокинутое.

Ньшіская угленосная площадь расположена на севере Центрального 
района, на левом берегу р. Тьімь. Угленосность изучена слабо. Угли бу- 
рьіе, Ас 9,8%; Уг 43—51%; СУБ 7000 ккал/кг. Запаси до глубиньї 600 м 
составляют 267 млн. т (С3).

Армудано-Онорская угленосная площадь протягивается вдоль вос- 
точньїх склонов Западно-Сахалинского хребта до р. Онорка. Общая про- 
тяженность 120 км. В верхнедуйской свите встречается 2—8 пластов 
угля мощностью 0,2—5,0 м. Качество углей изучено слабо. На 1/1 1967 г. 
в балансе СССР учтеньї забалансовьіе запаси в количестве 1,4 млн. т.

Побединская угленосная площадь распространяется от р. Леонидов- 
ка (на юге) до р. Онорка (на севере); протяженность ее около 100 км. 
В продуктивной части верхнедуйской свити мощностью 90—480 м уста
новлено 33 угольньїх пласта, из которьіх 8 рабочих с суммарной полез
ной мощностью до 36 м. Угли бурьіе, средне- и вьісокозольньїе. Общие 
запаси составляют до глубиньї 600 м 755 млн. т, в том числе Сі 18 млн. т, 
Сг 221 млн. т и возможньїх 516 млн. т. Запаси, числящиеся в общесоюз- 
ном балансе на 1/1 1967 г ., составляют по категориям: Сі 9,1 млн. т, Сг
201,1 млн. т и забалансовьіе 15,5 млн. т.

Тихменевское месторождение бурого угля расположено на восточ- 
ном побережне о. Сахалина. В геологическом строєний месторождения 
принимают участие породи палеогенового, неогенового и четвертинного 
возрастов.

Угленосность связана с верхнедуйской свитой (560 м). Угленосньїе 
отложения смятьі в асимметричную брахисинклиналь меридионального 
простирання, осложненную мелкой дополнительной складчатостью и 
серией надвигов.

Верхнедуйская свита делится на два горизонта: верхний (угленос
ний) и нижний (безугольньїй). Первьій содержит 9—10 пластов угля, из 
которьіх рабочими являются VI, VIII и IX. Мощность пластов в среднем 
колеблется в пределах 1—5 м.

Общие запаси угля до глубиньї 500 м составляют: действительньїе 
54 млн. т, вероятньїе 14 млн. т и возможньїе 73 млн. т. Штольневих запа
сов 3,3 млн. т. Запаси, учтенньїе в общесоюзном балансе на 1/1 1967 г ., 
составляют по категориям А +В + С і 48,1 млн. т, по категории Сг
13,6 млн. т и забалансовьіх 1,7 млн. т.

Вахрушевское месторождение—• единственное известное на о. Саха- 
лине, где имеются условия для добьічи угля открьітьім способом. Оно 
расположено на восточном побережне центральной части о. Сахалина.

В геологическом строєний месторождения участвуют отложения 
неогенового возраста — чеховская, верхнедуйская и окобьїкайская сви
ти. Верхнедуйская продуктивная свита заключает в себе два угленосньїх 
горизонта и два безугольньїх (рис. 166).

Верхнедуйская свита содержит шесть угольньїх пластов, І и V име- 
ют рабочую мощность. Пласт І (верхний) имеет простеє строение и мощ
ность 5,2—9,7 м. Пласт V имеет сложное строение, общая мощность его
10,3—60,0 м, мощность угольной массьі от 0,3 м до 27,5 м. Угли могут 
бьіть отнесени к бурим марки БЗ.

Общие запаси углей на 1/1 1967 г. составляют 227,9 млн. т, в том 
числе 190,9 млн. т по категориям А + В + С ь 5,2 по категории Сг и
31,8 млн. т забалансовьіе.

Макаровское месторождение расположено на восточном побережне 
о. Сахалина. Оно сложено породами неогенового возраста — сергеев- 
ской серией (верхнедуйской и сертунайской свитами).
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В продуктивной части верхнедуйской сви- 
тьі (170—380 м) содержится семь пластов уг- 
ля, из которьіх пять имеют рабочую мощ- 
ноеть. Характеристика промьшіленньїх пла
стов угля продуктивной части свитьі' приве
дена в табл. 227.

Т а б л и ц а 227
Характеристика промьішленньїх пластов 

угля Макаровского месторождения

Пласт Мощность Строение
пласта, м пласта

Збис 

З .

2

Поле шахтьі 7
. . . . 1,4

0 ,7 -2 ,4
’ ' ' 1,6

0 ,8 -3 ,8
' ' ‘ 2,1

Сложное

Поле шахтьі 4 6

4 (маркирующий) . . .

З ...............................
2 ................................

2,4—7,8
5.2

3.2

3 -4 ,0

Угли бурне с зольностью 7—26% и теп- 
лотой сгорания 7500 ккал/кг.

Запасьі углей на 1/1 1967 г., учтенньїе в 
общесоюзном балансе, составляют 52,1 млн. т, 
в том числе по категориям А +В +С і 
38,0 млн. т, С2 9,5 млн. т и забалансовьіх 
4,1 млн. т.

Балансовьіе запасні углей Центрального 
райони по подечету 1959 г. составляют 
4433 млн. т (табл. 228).

По состоянию на 1/1 1962 г. запасні по 
категориям А +В +С і составляют 377 млн. т„ 
С2 274 млн. т, забалансовьіх 40 млн. т.

На 1/1 1967 г. балансом СССР учтеньг 
запасні по категориям А +  В +  Сі 340,4 млн. т 
и по С2 243,4; забалансовьіе 62,7 млн. т и все- 
го 646,5 млн. т (табл. 229).

Рис. 166. Стратиграфический разрез верхнедуйской свитьі Вах- 
рушевского месторождения. По Б. А^. Сальникову

/ — конгломерати; 2 — песчаники; 3 — алевролитьі; 4 — аргилли- 
тьі; 5 — углистьій аргиллит; 6 — пласти угля
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Т а б л и ц а 228
Запасні углей Центрального района на I I 1959 г. (в млн. т)

Дейетвительньїе Вероятньїе Возможнне

Марка Всего Глубина, м

до 300 300—600 до 300 300-600 до 300 300-600 600-1200 1200-1800

д
г
Б

1007
1

3425 292 63
і

380 80

579

1106

318

627

65

612

45

265

И т о г о
"

4433 292 63 381 80 1685 945 677 310

Т а б л и ц а 229
Распределение запасов углей Центрального района на 1/1 1967 г. (в млн. т)

Распределение запасов углей

Балансовеє
Заба-
лан-

совьіеА В Сі А +  В +  С, с2

Всего по району ............................................. 47,4 122,6 170,4 340,4 243,4 62,7
в том числе:

по маркам: Г6 ..................................................... — _ — — — 1,4
Б З ........................................................... 47,4 122,6 170,4 340,4 243,4 62,7

по группам освоєння:
по трем действующим шахтам . . . . . . 6,5 14,9 33,3 54,7 — 4,1
по двум действующим карьерам................. 8,1 10,0 4,0 22,1 — 1,4
по одному строящемуся карьеру . . . . . 17,7 45,2 18,8 81,7 — 1,8
по трем разведанньїм участкам . . . . . 11,0 34,0 26,4 71,4 — 7,8
по остальной площади р айона..................... 3,9 18,5 88,0 110,4 243,4 47,6

Глава V

ВОСТОЧНЬШ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Район расположен на восточном побережне о. Сахалина.
В геологическом строєний района участвуют породні домелового, 

мелового и неогенового возраста. Угленосность связана с мачигарской 
(люкаминской свитой) и дагинской свитами.

На Пиленга-Венгерийской угленосной площади, расположенной на 
побережне Охотского моря между реками Венгери и Пиленга, в мичи- 
гарской угленосной свите встречено два рабочих пласта мощностью 
0,7—1,2 м.

На Набильской угленосной площади, расположенной в нижнем тече- 
нии р. Набиль, угленосность связана с дагинской свитой. Угленосньїе от- 
ложения собраньї в пологие складки и содержат до 15 пластов угля, из 
которнх 5—7 рабочих с суммарной мощностью 12 м. Угли бурьіе.

На 1/1 1967 г. балансом запасні района не учтеньї.
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Глава VI

ЮЖНЬІЙ УГЛЕНОСНЬІЙ РАЙОН

Район занимает южную часть о. Сахалина. Рельєф района гористий,, 
сильно расчлененньш. Основними елементами рельефа являются Запад- 
но-Сахалинский, Сусунайский и Тонино-Анивский горньїе хребти с об- 
ширньши депрессиями между ними (Сусунайская и Муравьевская низ- 
менности).

В геологическом строєний района участвуют палеозойские, верхнє- 
меловне, палеогеновне, неогеновне и четвертичнне отложения.

Внделяются Тихоновичское, Лопатинское и Костромское, Перво- 
майское, Кирилловское и Ульяновское месторождения. Наибольшую 
ценность представляет Лопатинское месторождение.

Лопатинское месторождение расположено в бассейнах рек Найба 
и Сусуя.

В геологическом строєний месторождения принимают участив верх- 
немеловие, палеогеновие, неогеновне и четвертичньїе отложения.

Нижнедуйская палеогеновая свита (670 м) сложена алевролитами, 
аргиллитами, песчаниками с прослоями конгломератов и пластами угля. 
Свита содержит свьіше 70 пластов и пропластков угля (рис. 167).

На поле шахти Долинской изучено 18 угольннх пластов (табл. 230).

Т а б л и ц а 230
Характеристика пластов угля нижнедуйской свитьі на поле 

шахтьі Долинской

Пласт
(снизу вверх)

Мощность 
пласта, м

Строение
пласта

Пласт
(снизу вверх)

Мощность 
пласта, м

Строение
пласта

і 2,0 Сложное XI 1,2 Сложное
п 1,3-1,6 Сложное, иногда XII 1,0—2,5

простое ХНІ 1,2—3,5 „
ш 1,5—3,4 Сложное XIV 2,8
IV 1,5—5,2 п XV 2,0
V 1,2-2,5 Простое XVI 1,3—2,2

VI 1,1—1,3 XVII 1,8
VIII 0,7—2,5 XXV 1,0-1,5 Простое

IX 1,3—1,6 XXVI 1,1—1,9 Сложное
X 1,7 *

Нижнедуйская свита в пределах поля шахти Южно-Сахалинской 
содержит 28 пластов угля рабочей мощности (табл. 231).

Мощность пластов угля от 1,1 до 5 м (средняя 1,5—2 м).
Угли длиннопламеннне: VIа 3,5—6,5%; Ас 17,8—31%; Уг 44—48%; (3ГБ. 
7200—8000 ккал/кг; Сг 72—77 %; Нг 5,5—6,8%; 5соб 0,24—0,8%; вьіход. 
смол до 20% на горючую массу.

Запаси углей до глубинн 600 м составляют 637 млн. т, из них штоль- 
невне до 200 млн. т. В балансе на 1/1 1967 г. учтеньї запаси по катего- 
риям А +В + С і 264,9 млн. т, по категории Сг 196,4 млн. т и забалансо- 
внх 47,5 млн. т; всего 508,8 млн. т.

Нижнедуйская свита на Тихоновичском месторождении содержит 
до 17 пластов угля, из которнх 10 рабочих. Пласти неустойчивьіе (0,40—
2,5 м).

Общие запаси до глубинн 600 м составляют: вероятнне 46 млн. т, 
возможнне 510 млн. т. Запаси месторождения на 1/1 1967 г ., учтеннне
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балансом СССР, составляют 37,4 млн. т, в том 
числе по категориям Сі 2,7 млн. т и С2
34,7 млн. т.

Костромское месторождение представляет 
собой небольшую синклинальную складку; углє- 
носньїе отложения содержат пять рабочих пла
стов мощностью 0,50—2,2 м. Возможнне запаси 
углей составляют 45 млн. т. В балансе на 1/1 
1967 г. запаси углей месторождения не учтеньї.

Первомайское месторождение расположено 
в юго-^ападной части о. Сахалина.

Т а б л и ц а  231
Характеристика пластов уг л я 
нижнедуйской свитьі на ноле 
шахтьі Южно-Сахалинской

Пласт
(снизу вверх)

Мощность 
пласта, м

Строение
пласта

І 1,9 Сложное
IV 1,3 Простое
V 0,9—1,3 9
V" 0,7

VI 1,0
VII 1,2 Сложное

VIII 4,0
XIV» 1,7 Простое

Нижнедуйская свита сложена песчаниками, 
алевролитами, углистьши аргиллитами, пласта
ми угля. В северной части месторождения уста
новлено 18 угольннх пластов, из которих 12 
имеют рабочую характеристику (0,6—2,6 м).

Угли длиннопламеннне: Ас 11—27%; Уг 
49—56%; <3ГБ 6400—7900 ккал/кг; Сг 70%; ви- 
ход смол на горючую массу до 19%. Запаси до 
глубинн 600 м составляют: действительнне
23 млн. т, вероятнне 32 млн. т и возможнне 
456 млн. т. В общесоюзном балансе на 1/1 
1967 г. учтеньї угли в количестве 58,7 млн. т, 
в том числе по категориям А +В + С і 23,3 млн. т, 
Сг 32,2 млн. т и забалансовнх 3,2 млн. т.

Месторождения Кирилловское и Ульяновское 
расположени в пределах развития Новотамбов- 
ской и Невельской антиклинальннх структур. 
Развито девять пластов угля, из них три-шесть 
рабочих (0,6—1,85 м). Качество углей — анало- 
гичное первомайским. Возможнне запаси до 
глубинн 600 м на обоих месторождениях со
ставляют 593 млн. т. * 1

Рис. 167. Стратиграфический разрез нижнедуйской свити Лопа- 
тинского месторождения (шахта Долинская). По Б. А. Сальникову

1 — конгломерати; 2 — обломки пород в песчаниках; 3 — песча- 
иики; 4 — алевролитьі; 5 — аргиллитьі; Є — пласти угля
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Верхнедуйская угленосная свита в Южном угленосном районе име- 
ет значительно меньшее распространение. Кроме крупного Горнозавод- 
ского месторождения, с отложениями верхнедуйской угленосной СВИТЬІ 
связаньї Новоселовское, Чеховское и Новиковское месторождения.

Новоселовское месторождение приурочено к небольшой синклинали, 
погружающейся в сторону Японского моря. Верхнедуйская свита содер- 
жит три пласта угля (0,9—1,3 м). Угли бурьіе: Ас до 13%; <3ГБ 
6370 ккал/кг. Запаси углей на 1/1 1967 г. составляют по категории С2 
3,3 млн. т.

Чеховское месторождение, расположенное севернее г. Чехова, пред- 
ставляет синклинальную складку. Три пласта бурого угля имеют сум- 
марную мощность 3,5 м. Запасні возможньїе 9 млн. т. На 1/1 1967 г. запа
си месторождения не учтеньї.

Новиковское месторождение находится на Тонино-Анивском п-ове. 
Угленосньїе отложения слагают асимметричную небольшую синклиналь
ную складку северо-западного простирання. В верхнедуйской свите име- 
ется два пласта бурого угля (6,6 и 10,8 м), зольность 18,7%. Запаси на 
1/1 1967 г. составляют 19,3 млн. т (В 6,2; Сі 13,0) до глубнньї 200 м (для 
карьера).

Горнозаводское месторождение расположено в юго-западной части 
Сахалина. Оно приурочено к Горнозаводской синклинали.

Верхнедуйская свита (187 м) содержит четьіре рабочих пласта уг
ля (суммарная мощность 7,0—7,8 м).

Угли бурне: Ас 2—40%; Уг 48—67%; (^ГБ 7200 ккал/кг, Сг 69%, вьі- 
ход первичньїх смол на сухой уголь до 22,5%. Запаси на 1/1 1967 г ., 
учтенньїе союзним балансом, составляют по категориям А +В +С]
569,2 млн. т, С2 113,9 млн. т, забалансовьіе 52,7 млн. т, всего 735,8 млн. т.

Общие запаси углей в районе составляют 4303 млн. т, или 22% 
всех запасов о. Сахалина (табл. 232).

Т а б л и ц а 232
Распределение запасов углей Южного района на 1/1 1959 г. (в млн. т)

Действительньїе Вероятньїе Возможньїе

Марка Всего Глубина, м

до 300

1 ' 
<5 0 1 1 до 300 300—600 до 300 300 -600 600—1200 1200—1800

д 3457 306 19 400 212 1188 528 467 337
Б 846 412 202 107 61 9 55 ■-- —

И т о г о 4303 718 221 507 273 1197 583 467 337

Штольневьіе запаси составляют 254 млн. т, и л и  около 15% от сум- 
мьі вероятньїх и действительньїх запасов.

ГІо состоянию на 1/1 1967 г. запаси по категориям А +В + С і сос
тавляют 879,4 млн. т, С2 377,2 млн. т, забалансовнх 106,7 млн. т.
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