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ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ



Геология СССР. Том XIV. Западная Сибирь (Кемеров
ская, Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский 
кран). Полезные ископаемые. Под ред. Е. А. Козловского. 
В 2-х книгах. Книга 1. М., Недра, 1982, с. 319.

Обобщен обширный материал по полезным ископаемым 
Западной Сибири по состоянию на 1/1 1977 г. Освещены об
щие закономерности их размещения, приведена систематиза
ция месторождений, охарактеризованы основные рудные рай
оны и типовые месторождения, даны рекомендации по даль
нейшему направлению геологоразведочных работ. В книге 1 
приведено описание горючих, металлических полезных иско
паемых. В книге 2 дано описание неметаллических полезных 
ископаемых химического и горнорудного сырья, строительных 
материалов, а также сведения по месторождениям пресных, 
минеральных н термальных вод.

Для геологов, занимающихся изучением, поисками и раз
ведкой месторождений полезных ископаемых.

Табл. 23, ил. 48.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный том «Геологии СССР» посвящен описанию геологического 
строения и полезных ископаемых Западной Сибири в пределах Алтай
ского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской облас
тей. «Геологическое описание» региона опубликовано в 1967 г.

«Полезные ископаемые» разделены на две книги. В первой книге 
после обзорной главы «Закономерности размещения полезных ископае
мых» помещены разделы, посвященные описанию горючих и металли
ческих полезных ископаемых. Во вторую книгу вошли разделы «Неме
таллические полезные ископаемые», «Подземные воды», помещен спи
сок литературы.

Территория Западной Сибири делится на две резко различные по 
рельефу и геологическому строению части: северную — Западно-Сибир
скую низменность, или равнину, сложенную толщами мезозоя и кайно
зоя, и южную — горную систему. В пределы рассматриваемой терри
тории входят горные массивы Алтая, Салаира и Кузнецкого Алатау 
с расположенной между ними впадиной Кузнецкого бассейна. Эти гор
ные сооружения образуют западную часть обширной Алтае-Саянской 
складчатой области, сложенной существенно палеозойскими, в мень
шей степени допалеозойскими осадочными, вулканогенно-осадочными и 
метаморфическими толщами, а также интрузивными комплексами 
преимущественно ранне- и позднепалеозойского возраста.

Недра Западной Сибири содержат различные полезные иско
паемые.

По запасам, качеству углей и добыче Кузбасс занимает одно из 
первых мест в мире. В Канско-Ачинском бассейне, на границе с Крас
ноярским краем сосредоточены запасы бурых углей, на базе кото
рых создается Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс 
(КАТЭК). На Горловском месторождении в Новосибирской области 
разведаны значительные запасы антрацитов.

Установлено, что Западно-Сибирская равнина представляет собой 
нефтегазоносную провинцию. Южная часть ее с месторождениями неф
ти и газа в мезозойских толщах входит в пределы рассматриваемой 
территории, главным образом в Томскую и частично в Новосибирскую 
области. За последние годы выявлена перспективность на нефть и газ 
и палеозойских толщ, подстилающих мезозойские отложения Западно- 
Сибирской низменности.

В горных районах юга Западной Сибири известны многочисленные 
месторождения черных, цветных п других металлов и нерудных полез
ных ископаемых. В районах Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Гор
ного Алтая расположены железорудные месторождения, часть которых 
успешно эксплуатируется, обеспечивая рудой металлургические заводы 
Западной Сибири. Салаир и Алтай, особенно северо-западная часть 
Рудного Алтая, входящая в пределы рассматриваемой территории, бо
гаты месторождениями колчеданно-полиметаллических, главным обра

зом свинцово-цинковых руд, которые служат сырьевой базой для пред
приятий цветной металлургии Кемеровской области и Северо-Восточно
го Казахстана. Ряд месторождений железных руд, а также свинцово



цинковых и медных руд еще недостаточно разведаны или находятся з 
стадии подготовки к промышленному освоению. В тех же районах уста
новлены н разведаны месторождения бокситов, а также небокснтового 
алюминиевого сырья — нефелиновых сиенитов и уртнтов. В ряде райо
нов, особенно в Горном Алтае, имеются месторождения вольфрама, мо
либдена, кобальта, ртути и др., частично освоенные промышленностью.

В пределах рассматриваемой территории известны многочисленные 
месторождения нерудных полезных ископаемых.

В открытии, изучении и разведке полезных ископаемых Западной 
Сибири участвовали многочисленные коллективы геологов и геофизиков 
производственных организаций ряда министерств п ведомств, научно- 
исследовательских институтов Академии наук СССР и отраслевых ин
ститутов Министерства геологии и других министерств. Огромный вклад 
в изучение и освоение полезных ископаемых внесли коллективы Запад
но-Сибирского, Новосибирского и Томского геологических управлений. 
Материалы этих исследований изложены в многочисленных публика
циях по отдельным частным вопросам. Сводные обобщения отсутству
ют или устарели. Поэтому данный том «Геологии СССР» является по 
существу первой наиболее полной сводкой по полезным ископаемым За
падной Сибири.

Авторы работы в течение многих лет непосредственно участвовали 
в открытии, разведке и изучении месторождений полезных ископаемых 
Западной Сибири. Основная работа по составлению и подготовке к пе
чати данного тома проведена в Западно-Сибирском геологическом уп
равлении. Редактирование тома осуществили Г. А. Селятицкий (весь 
текст), В. И. Бгатов (алюминиевое сырье и нерудные ископаемые). 
А. А. Трофимук и А. Э. Конторович (нефть и газ), И. Н. Звонарев (ка
менный уголь), М. Г. Русанов и В. И. Синяков (железные руды),
A. Д. Староверов и Я. Р. Зильберман (цветные металлы). Активное 
участие в организации работы приняли Ю. Д. Скобелев, И. М. Мягков 
и Ю. С. Надлер.

Авторы и редколлегия тома надеются, что эта работа будет спо
собствовать дальнейшему хозяйственному освоению минеральных бо
гатств, а также повышению эффективности геологопоисковых и геоло
горазведочных работ, направленных на расширение минерально-сырье
вых ресурсов Западной Сибири.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В изучении геологии месторождений полезных ископаемых Запад
ной Сибири, особенно рудных месторождений, участвовали многочис
ленные исследователи. Ими получены материалы по региональным и 
локальным закономерностям размещения месторождений полезных ис
копаемых различных типов. Литература по этим вопросам чрезвычай
но обширна. Наиболее значительные труды, использованные при со
ставлении разделов тома но видам минерального сырья, приводятся в 
перечне литературы.

Вместе с тем работ обобщающего характера, вскрывающих зако
номерности образования и размещения полезных ископаемых для За
падной Сибири в целом, в сущности очень немного. Большая часть та
ких работ относится к южной горной части Западной Сибири, к Алтае- 
Саянской складчатой области и к отдельным горным массивам. Наибо
лее значительны труды В. А. Обручева по металлогении Сибири, 
М. А. Усова по геологии рудных месторождений Западной Сибири,
B. П. Нехорошева, Ф. Н. Шахова, В. А. Кузнецова по металлогении 
Алтая, И. К. Баженова, А. Я. Булынникова по геологии рудных место
рождений Кузнецкого Алатау, работы В. И. Яворского, В. Д. Фомичева



п др. по Кузнецкому каменноугольному бассейну, Г. С. Лабазина, 
Б. Ф. Сперанского, В. Д. Фомичева по Салаирскому кряжу.

Большое значение для выяснения общих закономерностей разме
щения полезных ископаемых имеют работы по специальной металлоге
нии, по закономерностям размещения некоторых видов минерального 
сырья.

Следует упомянуть выполненные в последние годы обобщения по 
металлогении Алтае-Саянской складчатой области [29, 30].

В пределы рассматриваемой территории входит западная часть 
Алтае-Саянской складчатой области, в основном каледонская по вре
мени стабилизации складчатой системы, испытавшая в некоторых струк
турно-формационных зонах геосинклинальный режим в последующую 
герцинскую эпоху и тектоно-магматическую активизацию в позднем 
палеозое и мезозое.

К этой территории относятся: а) Кузнецкий Алатау, Горная Шо- 
рия и часть Горного Алтая, представляющие собой складчато-глыбо
вые сооружения каледонского (салаиро-каледонского) этапа консоли
дации, испытавшие основную складчатость и магматизм в раннем кемб
рии; б) западная окраина Западного Саяна, структура собственно ка
ледонского этапа консолидации; в) Чарышско-Теректинская, или Цент
рально-Алтайская складчато-глыбовая структура каледонского возра
ста; г) Ануйско-Чуйская структурно-формационная зона длительного 
геосиклинального развития, испытавшая каледонскую консолидацию, 
по продолжавшая геосинклииалыюе развитие в герцинском этапе, в те
чение девона и нижнего карбона; д) Салаирская зона длительного раз
вития каледонско-герцинского возраста; е) зона Рудного Алтая, гер- 
цинская структура, которая входит в рассматриваемую территорию се
веро-западной частью; ж) Колывань-Томская складчатая зона, также 
герцииская структура, испытавшая консолидацию в позднем палеозое; 
з) Кузнецкая котловина, представляющая собой краевой прогиб гер- 
цинского возраста, лежащий на каледонском фундаменте (рис. 1).

Сложность строения западной части Алтае-Саянской складчатой 
области определяется ее приуроченностью к зоне перехода от салаиро- 
каледонских структур востока этой области к герцинским структурам 
соседней Зайсанской геосинклинальной и складчатой системы.

Западная часть Алтае-Саянской складчатой области в зоне пере
хода к Зайсанской складчатой системе развивалась многоэтапно и по
лициклично. В ряде структурно-формационных зон геосинклипальнос 
развитие продолжалось на протяжении каледонского и герцинского 
этапов тектогенеза. Это определило наложение производных магматиз
ма и эндогенного оруденения позднепалеозойского времени, т. е. гер
цинского этапа, на сходные по типу проявления магматизма и оруде
нения предшествующего каледонского и еще более древнего допалео- 
зойского этапов. Подобное положение характерно для Салаирской и 
Ануйско-Чуйской структурно-формационных зон, где наблюдаются про
явления магматизма и эндогенного оруденения каледонского и герцин
ского этапов. Кроме того, в этих зонах известны проявления посторо- 
генной тектоно-магматической активизации, по-видимому, двух эта
пов — позднегерцинского среди древних структур и мезозойского, по
ражающего как каледонские, так и герцинские складчато-глыбовые 
сооружения.

Полицикличиость развития территории южных горных районов За
падной Сибири обусловливает сложность металлогении, разнообразие 
и богатство минеральных ресурсов. В рассматриваемую территорию 
входит также часть Западно-Сибирской низменности, эпипалеозойской 
плиты, чехол которой сложен мезо-кайнозойскими осадочными тол-



Рис. 1. Структурно-металлогеиическая схема западной части 
Алтас-Саянской складчатой области. По В. А. Кузнецову.

/-структурно-формационные зоны салаирско-калсдонского этапа стабилизации: карбонатные* и 
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ордовика; гранитные интрузии с проявлениями вольфрам-молибденового оруденения; 3 — Чарыш- 
ско-Теректинская зона Центрального Алтая каледонского этапа стабилизации: флишоидные пес
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сторождения; 4 — Ануйско-Чуйская каледонско-герцинская зона: флишоидные песчано-сланцевые 
толщи кембрия — ордовика, карбонатные — силура, девонские вулканогенно-осадочные формации: 
интрузии девонских габбро, герцинские гранитонды: месторождения вольфрама, молибдена, 
свинца, цинка; Салаирская зона: колчеданно-полиметаллические месторождения, залежи бокси
тов; 5 — герцинские гранитоидные комплексы, иногда с месторождениями вольфрама, молибдена; 
6 — геосинклииальные окладчатыс зоны гсрцинского этапа: Рудный Алтай и Колывань-Томская 
зона; 7 — герцинские прогибы: краевой Кузнецкий прогиб; каменные угли; 5 — мезо-кайнозойские 
прогибы; месторождения бурых углей, железных руд. огнеупорных глин и др.; месторождения 
нефти и газа; 9 — зоны глубинных разломов, региональные разломы, зоны смятия, с эпитермаль

ным оруденением (ртуть, сурьма, свинец, цинк, кобальт)



щами, а фундамент представляет собой весьма сложное палеозойское 
складчато-глыбовое сооружение.

Приступая к анализу закономерностей размещения полезных иско
паемых на этой обширной и чрезвычайно сложной по геологическому 
строению территории, необходимо признать, что по многим вопросам 
наши знания еще слишком фрагментарны и на современном уровне 
можно говорить лишь о некоторых более или менее твердо установ
ленных закономерностях. Опыт показывает, что постоянный приток ин
формации, получаемой при продолжающихся геологических исследо
ваниях, непрерывно пополняет, а в некоторых случаях существенно кор
ректирует ранее сложившиеся представления. Наиболее яркий при
мер— изменение представлений о генезисе, условиях образования и 
о закономерностях размещения железорудных и колчеданно-полиме
таллических месторождений Сибири.

Анализ геологического развития рассматриваемой территории поз
воляет наметить главнейшие этапы формирования полезных ископае
мых. Некоторые из них могут рассматриваться как металлогеническпе 
эпохи.

О древнейшей д о р и ф е й с к о й  эпохе рудообразования могут сви
детельствовать лишь гнейсы и слюдяные пегматиты в выступах проте
розойского фундамента в осевой зоне Кузнецкого Алатау и Прителец- 
ком районе Горного Алтая.

Р и ф е й с к а я  эпоха может считаться ранней стадией салапро-ка- 
ледонского этапа геосинклинального развития Алтае-Саянской области. 
В существенно карбонатных толщах рифея и раннего кембрия в ряде 
районов Кузнецкого Алатау и Горной Шории происходило накопление 
доломитов, кварцитов и фосфоритов.

Р а н н е к е м б р и й с к а я ,  или собственно с а л а и р с к а я, эпоха 
каледонского этапа развития имела для металлогении Алтае-Саянской 
геосинклинальной области особенное значение. В это время были зало
жены зоны глубинных разломов и возникла система эвгеосипклииаль- 
ных трогов с офиолитовыми комплексами, в которые входят эффузивы 
основного состава, интрузии гипербазитов и габброидов. Такие зоны, 
представленные на западе Алтае-Саянской области Кузнецко-Алтай
ским глубинным разломом, вероятно, можно считать древними струк
турами типа зон Беньофа, формирующимися на границах континен
тальных и океанических плит. Зона Кузнецко-Алтайского глубинного 
разлома, видимо, должна рассматриваться как звено системы глубин
ных швов, отделяющих байкалиды и ранние каледониды обрамления 
Сибирской платформы от каледонских и герцииских геосииклииаль- 
пых прогибов, в которых сохранились сравнительно крупные прогибы 
(эвгеосинклипальные троги) с корой океанического типа. В гипербази- 
товых поясах вдоль этих зон локализуются проявления хромитового 
оруденения, довольно многочисленные признаки месторождений хризо
тил-асбеста, а также месторождения и проявления тальковой минера
лизации. В аналогичной позиции в соседних Туве и Западном Саяне 
обнаружены и уже эксплуатируются асбестовые месторождения.

Можно отметить, что с меловой и третичной корой выветривания 
на гипербазитовых массивах связаны месторождения силикатных ни
келевых руд южного Салаира и северного Алтая и скопления магне
зита.

С раппекембрийской эпохой связано формирование главнейших 
железорудных месторождений юга Западной Сибири. Работами гео
логов Западно-Сибирского геологического управления установлено су
ществование в осевой зоне Кузнецкого Алатау и в Горной Шории же
лезорудных месторождений пластового типа, пространственно связан
ных с вулканогенно-осадочными толщами нижнего кембрия. По-види



мому, вулканизм раннего кембрия сопровождался рудообразованием, 
формированием залежей железных руд первично гематитового соста
ва. Последующая салапрская складчатость и интрузии габброидных и 
гранитоидных магм сопровождались формированием магнетитовых же
лезорудных месторождений, принадлежащих к магнезиально-скарновой 
и известково-скарновой железорудным формациям. При этом образова
лись наиболее крупные промышленные месторождения железных руд. 
Кроме того, в голщах нижнего кембрия возникли залежи карбонатных 
марганцевых руд. С этой же эпохой связаны магматогенные месторож
дения титаномагнегитовых руд в стратифицированных массивах габ- 
бро-пироксенит-перидотитовой формации (горы Патын, Куль-Тайга).

С этой же эпохой связано появление руды цветных металлов. 
В Горной Шории известно вулканогенное гидротермальное Тайметское 
месторождение самородной меди в толще основных эффузивов нижне
го кембрия, связанное с раннекембрийским вулканизмом. К этому типу, 
возможно, принадлежит и Тургеневское полиметаллическое месторож
дение в Горной Шории.

Колчеданные и колчеданно-полиметаллические месторождения Са- 
лаира также размещаются в вулканогенно-осадочной толще нижнего 
кембрия, преимущественно в печеркинской свите, сложенной кислыми 
эффузивами и туфами. Некоторые исследователи связывали колчедан
но-полиметаллическое оруденение Салаира с вулканизмом раннего 
кембрия. Вместе с тем имеются достаточно убедительные данные в 
пользу более позднего возраста оруденения, парагенетической связи его 
с дайковым комплексом малых интрузий основного состава герцинского 
возраста, причем отмечается локализация оруденения в зонах смятия, 
испытавших неоднократные подновления. Несмотря на противоречивые 
данные о генезисе и возрасте колчеданно-полиметаллического орудене
ния Салаира, по-видимому, есть основания говорить о связи месторож
дений этого типа с вулканогенно-осадочными нижнекембрийскими тол
щами как об определенной закономерности в локализации оруденения, 
хотя, очевидно, также закономерна их приуроченность к системе зон 
смятия вдоль региональных разломов, отделяющих каледонские струк
туры Салаира от впадины Кузбасса.

В заключение характеристики салаирской металлогеннческой эпохи 
следует указать на связь с нею золотого оруденения. С гранптоидами 
повышенной основности каледонского этапа ассоциируют проявления 
скарново-золоторудной, золото-кварцевой и золото-кварц-сульфидной 
рудных формаций.

В целом металлогения салаиро-каледонского этапа на рассмотрен
ной территории характеризуется концентрацией железа, марганца, ти
тана, хрома, меди, свинца, цинка и др., т. е. фемическим профилем.

Собственно каледонский этап развития данной территории, выра
женный в формировании терригенных геосинклинальных прогибов с 
мощными флишоидными толщами и гранитоидными интрузиями, сопро
вождался в некоторых структурно-формационных зонах вольфрам-мо- 
либденовым оруденением (Горный Алтай), в других — железным ору
денением (Горная Шория).

Второй важнейший для металлогении запада Алтае-Саянской 
складчатой области этап — герцинский, или г е рц  и н е к а я  металло- 
геническая эпоха. Для нее был характерен геосинклинальный режим 
на западе области и орогенный в каледонидах на востоке. В девонское 
время проявился мощный вулканизм с излиянием лав кислого и в 
меньшей степени андезитового состава, а позднегерцинская складча
тость сопровождалась обильными интрузиями основных, щелочных и 
гранитоидных магм.



В геосинклннальных осадочных толщах нижнего и среднего дево
на Салаира возникли месторождения бокситов. В Горном Алтае в близ
ких по возрасту вулканогенно-осадочных толщах в наложенных на ка
ледонский фундамент прогибах формируются гидротермально-осадоч
ные месторождения гематитовых железных руд (Калгутинское место
рождение) и в различной степени метаморфизованных гематит-магне- 
титовых руд (Коргонское и Холзунское месторождения). По-видимо
му, близким по возрасту (также девонским) является Харловское тн- 
таномагиетитовое магматогенное месторождение в расслоенном мас
сиве габбро-пироксенитового состава. С последующими гранитными ин
трузиями девонского или подзпепалеозойского возраста связаны желе
зорудные месторождения магнетитовой скарновой формации (Инское 
и Белорецкое месторождения).

К той же эпохе относится появление в каледонском массиве Куз
нецкого Алатау субвулканических интрузий нефелиновых сиенитов и 
уртитов, породы которых представляют собой алюминиевую руду.

В то же время в геосинклинальных вулканогенно-осадочных тол
щах среднего девона Рудного Алтая, в его северо-западной части в пре
делах рассматриваемой территории, образовались колчеданно-полиме
таллические и барит-полиметаллические месторождения. Как считают 
большинство исследователей, многие из этих месторождений полиген- 
иые, причем девонский вулканизм сопровождается залежами колчедан
ных руд, а формирование полиметаллических руд чаще обусловлено 
более поздними процессами метасоматоза, гидротермальной деятель
ностью, в некоторых случаях явно связанной с последевонскими малы
ми интрузиями.

Близкие по типу месторождения формируются в Горном Алтае, 
главным образом в пределах Ануйско-Чуйской структурно-формацион
ной зоны и в ограничивающих ее региональных разломах. Среди них 
выделяются скарновые редкометалыю-полиметаллические, медно-свин- 
цово-цинковые и барит-полиметаллические месторождения.

Таким образом, независимо от существующих разногласий по вопро
су о генезисе колчеданно-полиметаллических и барит-полиметалличе- 
ских месторождений Рудного и Горного Алтая можно считать опреде
ленной закономерностью преимущественную локализацию этих место
рождений в девонских, главным образом в эйфельских, вулканогенно- 
осадочных пестрых по составу толщах. Столь же важная закономер
ность— локализация этих месторождений в зонах смятия вдоль регио
нальных разломов глубинного типа (Иртышский разлом, Северо-Вос
точная зона смятия, Чарышско-Теректинский разлом) и сопряженных 
с ними разрывных структурах. Наконец, во многих районах важным 
поисковым критерием служит существование в подобных зонах прояв
лений глубинного магматизма, в том числе дайковых комплексов диа
базов— лампрофиров, производных щелочно-основных магм подкоро
вого типа.

Герцинская металлогемическая эпоха завершилась мощным граии- 
тоидиым магматизмом. Наиболее обширные ареалы интрузий гранит
ной магмы — Рудный и Горный Алтай, т. е. окраины герцииской геосии- 
клииалыюй системы и примыкающие к ней, испытавшие в это время 
тектоно-магматическую активизацию блоки каледонид в северо-вос
точной части Горного Алтая и Горной Шории (см. рис. 1). С гранит
ными интрузиями этого этапа связаны месторождения вольфрама и мо
либдена, рудопроявления вольфрам-молибденового, редкометалыюго 
оруденения, принадлежащие к пегматитовой редкометалыюй, скарио- 
вой редкометальной и наиболее широко развитым грейзеновой и гид
ротермальной вольфрамит-молибденитовой рудным формациям.



В некоторых районах, в частности в Центральном Алтае, установ
лены, кроме того, проявления медно-свинцово-цинкового оруденения, об
наруживающего явную пространственную связь с региональным Ча- 
рышско-Теректипским разломом и признаки парагенетической связи с 
Теректпнским диабазовым лайковым комплексом базальтоидного про
исхождения. Вероятно, это оруденение завершило герцннскую металло- 
геническую эпоху. Более поздняя эпитермальная минерализация, по- 
видимому, должна связываться с явлениями мезозойской тектоно-маг- 
матической активизации складчато-глыбовых структур.

В прогибах среди каледонид Алтае-Саянекой области, в том числе 
в краевом Кузнецком прогибе и в приразломных межгорных прогибах 
(Горловском, Пыжииском, Курайском), в позднем палеозое (карбон — 
пермь) продолжалось погружение и накопление залежей каменных уг
лей, формирование каменноугольных бассейнов.

В м е з о з о й с к о м  этапе, особенно в юрском и меловом периодах, 
происходит формирование Западно-Сибирской равнины, погружение ее 
палеозойского фундамента и накопление юрских и меловых осадочных 
толщ. В юрском периоде в юго-восточной части равнины образуются 
мощные залежи бурых углей Чулымо-Енисейского, или Канско-Ачин- 
ского бассейна. Угленосные толщи юрского возраста известны в Куз
бассе, ряде районов южных окраин Западно-Сибирской равнины и не
которых приразломных межгорных прогибах Горного Алтая. Там они 
интенсивно дислоцированы, в Казаныхском грабене в Горной Шорни 
прорваны юрскими долеритами и несут признаки эпитермальной мине
рализации, явные проявления мезозойской тектоно-магматнческой акти
визации.

С накоплением юрских и меловых толщ в обширном Западно-Си
бирском прогибе связано образование залежей нефти и газа.

В меловых и палеогеновых толщах юго-восточной окраины проги
ба формируется обширный район накопления мощных пластов осадоч
ных оолитовых гётит-гидрогётитовых и лептохлоритовых с сидеритом 
железных руд Бакчарского и других месторождений. С той же эпохой 
связано возникновение коры выветривания и образование многочис
ленных месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых (за
лежей силикатных никелевых руд, бокситов, огнеупорных глин в кар
стовых депрессиях, зон окисления и вторичного обогащения на обна
жившихся колчеданно-полиметаллических месторождениях и др.). 
С этой же эпохой связывается образование месторождений стекольных 
кварцевых и формовочных песков и каолиновых глин.

Весьма важен для тектонического развития юга Западной Сибири 
этап мезозойской тектоно-магматической активизации каледонских и 
герцинских складчато-глыбовых структур. Наиболее интенсивно мезо
зойская активизация и связанное с ней оруденение проявились на вос
токе— в Забайкалье и Восточной Монголии. В Алтае-Саянской обла
сти она выражена слабее. С ней связаны глыбовые поднятия отдельных 
блоков по зонам глубинных разломов, испытавших послеюрские поднов
ления, причем фиксируются глыбовые надвиги на юрские толщи, сохра
нившиеся в грабенах между блоками. Мезозойский магматизм выражен 
в появлении долеритов и базальтов, главным образом вдоль зоны Куз
нецко-Алтайского разлома и щелочных базальтоидов в зоне Чарышско- 
Теректинского разлома в юго-восточной части Горного Алтая.

К производным этапа мезозойской активизации относится комп
лекс эпитермальных месторождений и рудопроявлений (месторождения 
ртутных руд, сурьмяные рудопроявления, месторождения флюорита, 
проявления эпитермальной барит-флюорит-свинцово-цинковой минера
лизации). Все эти эпитермальные рудопроявления, и особенно четко 
ртутная минерализация, приурочены к региональным разломам, явно



испытавшим послепалеозойские подновления. По-видимому, к той же 
группе следует отнести и проявления в Горном Алтае гидротермальной 
мышьяково-медно-кобальтовой минерализации.

На юге Западной Сибири оруденение, связанное с этапом мезо
зойской активизации палеозойских складчато-глыбовых структур, про
явилось более широко и разнообразно, нежели считалось до сих пор. 
Можно отметить в связи с этим, что в Горной Шории в зоне Ташелги- 
но-Кондомского разлома, который представляет собой звено регио
нального Кузнецко-Алтайского разлома длительного развития, испы
тавшего послепалеозойские и послеюрские подновления, уже давно 
были обнаружены признаки эпитермальной минерализации в виде ки
новари, ассоциирующей с баритом (Казаныхский, Верхнекодомскип 
грабены) и в виде карбонатно-киноварных жил с самородным мышья
ком и иордизитом в ассоциации с киноварью.

Анализ процессов образования полезных ископаемых и геологиче
ского развития территории Западной Сибири помогает выявить основ
ные закономерности их размещения в геологических структурах.

Достаточно хорошо устанавливается, что различные по типу и вре
мени стабилизации крупные структуры (главнейшие структурно-форма
ционные зоны) характеризуются преимущественным развитием опреде
ленных рудных формаций. Однако эта закономерность нередко ослож
няется совмещением в пространстве однотипных, но разновозрастных 
рудных формаций, что происходит вследствие длительного многоэтап
ного развития геологических структур юга Западной Сибири.

В Алтае-Саянской складчатой области в пределах рассматривае
мой территории наблюдается определенная региональная зональность 
размещения полезных ископаемых. На востоке, ближе к окраинам 
древней Салаирской платформы располагаются структуры раннекале
донской (салаирской) стабилизации, или салаириды, к которым отно
сятся Кузнецкий Алатау и Горная Шорня. Эти структуры сложены 
главным образом карбонатными и вулканогенно-осадочными частично 
метаморфизованными толщами верхнего докембрия и нижнего кемб
рия, прорванными интрузиями гипербазитов, гранитоидов повышенной 
основности п щелочных магматических пород.

Именно в этих структурах сосредоточены почти все железорудные 
месторождения вулканогенно-осадочного и скарнового типов, место
рождения марганца и магматогенные титаномагнетитовые залежи. 
В этих же структурах размещаются некоторые месторождения медных 
(самородной меди) и свинцово-цинковых руд. С наложенными на са
лаириды девонскими интрузиями щелочных сиенитов — уртитов связа
ны месторождения глинозема, с субвулканическими гранитными интру
зиями того же возраста — медно-порфировые и медно-молибденовые 
месторождения. В карбонатных толщах верхнего докембрия — нижнего 
кембрия сосредоточены пластовые месторождения доломитов и фосфо
ритов. В целом салаириды характеризуются фемическим профилем и 
перспективны на обнаружение месторождений железа, титана, хрома, 
никеля, меди, свинца, цинка, молибдена, а также глинозема, фосфат
ного сырья, доломита, магнезита.

В пределы рассматриваемой территории входит западная окраина 
каледонской складчатой структуры Западного Саяна. Она сложена ме- 
таморфизованнымп песчано-сланцевыми толщами и прорывающими их 
гранитными массивами каледонского возраста. С ними связано гидро
термальное вольфрам-молибдеиовое оруденение.

К западу от салаирид Горного Алтая располагается Ануйско-Чуй- 
екая структурно-формационная зона, геосинклинальная структура дли
тельного каледонско-герцииского развития, сложенная песчано-сланце
выми толщами ордовика, карбонатно-песчано-слаицевыми отложениями



силура — нижнего девона, вулканогенно-осадочными толщами среднего 
и в некоторых участках верхнего девона — нижнего карбона. Эти толщи 
прорваны разновозрастными интрузивными комплексами, среди кото
рых выделяются каледонские гранитоиды, девонские габбро (в том чис
ле расслоенный Харловский массив), девонские гранитоиды, позднегер- 
ципские гранитоиды п дайковые комплексы основного состава.

Наиболее характерно в этой зоне связанное с позднегерцинскими 
гранитоидами редкометальное и вольфрам-молибденовое оруденение 
грейзеновой формации. Кроме того, здесь имеется ряд медно-свинцово
цинковых месторождений скарнового и гидротермально-метасоматиче- 
ского типов. С Харловским массивом габбро связано месторождение 
титаномагнетита.

Далее к юго-западу располагается Чарышско-Теректинская струк
турно-формационная зона, в которую входят Холзунский, Теректин- 
ский, Катунский и Чуйский хребты Горного Алтая. Эта зона сложена 
кембрийскими и ордовикскими геосинклинальными толщами, среди ко
торых выделяется Теректинский горстовый выступ протерозойского ме
таморфического фундамента. В этой зоне геосинклинальное развитие 
завершилось раньше, чем в Ануйско-Чуйской. В герцинском этапе она 
представляла собой относительное поднятие, на котором только в на
ложенных орогенных прогибах образовались вулканогенно-осадочные 
толщи среднего девона. С этими толщами связано железное орудене
ние, представленное вулканогенно-гидротермальными и осадочными 
гематитовыми рудами Калгутинского месторождения, метаморфизован- 
пыми гематитовыми и магпетит-гематптовыми пластовыми рудами Кор
тонской группы и гематнт-магнетитовым Холзунским месторождением. 
С ограничивающими Чарышско-Теректинскую зону глубинными раз
ломами и герцинскимн гранитными интрузиями связаны железоруд
ные месторождения скарнового типа — Инское и Тимофеевское в зоне 
Чарышского разлома и, вероятно, Белорецкое месторождение, связан
ное с Северо-Восточной зоной смятия, пограничной с Рудным Алтаем.

С герциискими гранитными интрузиями связаны вольфрам-молиб- 
деновые и редкометальные месторождения грейзеновой формации, сла
гающие Горно-Алтайский вольфрам-молибденовый рудный пояс.

Прямое структурное продолжение Ануйско-Чуйской зоны представ
ляет собой складчатая зона Салаира. Это также зона длительного ка- 
ледонско-герцинского геосипклипального развития. В ее строении уча
ствуют раннекембрийскце вулканогенно-осадочные толщи, в том числе 
офиолитовый комплекс Южного Салаира, песчано-сланцевые толщи 
ордовика, карбонатио-песчано-сланцевые толщи силура, нижнего и 
среднего девона. Интрузивные комплексы имеют сравнительно ограни
ченное развитие. Среди них выделяются раннекембрийские гипербази- 
ты, каледонские интрузии габбро, габбро-диабазов и субщелочных по
род, а также герцинские интрузии гранитов, гранит-порфиров и диа
базов.

Для Салаира наиболее характерно колчеданно-полиметаллическое 
оруденение, аналогичное по формационному типу оруденению Рудного 
Алтая. В отличие от последнего, колчеданно-полиметаллические место
рождения Салаира размещаются не в девонских, а в нижнекембрий
ских вулканогенно-осадочных толщах (в печеркинской свите, сложен
ной кислыми по составу эффузивами и туфами) и локализуются, так 
же как и в Рудном Алтае, в системе согласных с простиранием пород 
зон смятия, сопряженных с региональным разломом, отделяющим ка- 
ледониды Салаира от герцинского прогиба Кузбасса. Полиметалличе
ское оруденение Салаира, по-видимому, является герцинским, что под
тверждается данными абсолютной геохронологии. В девонских толщах



юго-западного Салаира размещаются пластовые месторождения бок
ситов.

Крайнее западное положение в Алтае-Саянскон складчатой обла
сти занимают герцинские геосинклинально-складчатые зоны Рудного 
Алтая и Колывань-Томская зона.

Зона Рудного Алтая сложена девонскими вулканогенно-осадочны
ми толщами, прорванными гранитондными интрузиями. Наиболее ха
рактерно для этой зоны колчеданно-полиметаллическое оруденение, 
причем почти все промышленные месторождения локализуются в эффу
зивно-осадочных толщах девона и в секущих их зонах разломов. Как 
показывает опыт разведки, могут быть обнаружены новые «слепые» 
месторождения. Северо-западное продолжение Рудного Алтая, погру
женное под толщу мезо-кайнозойских отложений, перспективно па об
наружение новых «слепых» месторождений.

Колывань-Томская зона сложена преимущественно девонскими 
и нижнекарбоновыми песчано-сланцевыми толщами, прорванными гер- 
цинскими гранитоидами. В ней известны проявления колчеданно-поли
металлической минерализации и признаки оловянного и вольфрам-мо- 
либденового, а также сурьмяного и ртутного оруденения.

Громадное значение для локализации эндогенного оруденения юга 
Западной Сибири имеют зоны региональных длительно развивающих
ся глубинных разломов. Важнейшая структура этого типа— зона Куз
нецко-Алтайского глубинного разлома, прослеживающаяся от северной 
окраины Кузнецкого Алатау, вдоль границы его с впадиной Кузбасса, 
а затем через Горную Шорию в пределы Восточного и Юго-Восточного 
Алтая на протяжении около 900 км. Этот разлом продолжается дальше 
на север, под толщи Западно-Сибирской низменности, и на восток, в 
МНР, и представляет собой структуру типа линеамента. Видимо, на 
ранних этапах развития зона этого разлома была подобна современ
ным зонам Беньофа. О том, что эта зона принадлежит к глубинным 
разломам мантийного тина, свидетельствует существование поясов аль- 
пинотипиых гипербазитов. Установлены неоднократные подновления 
зоны разлома в течение каледонского и герцинского этапов, локализа
ция в ней магматизма различных типов, в частности малых интрузий 
щелочных базальтоидов и разнородного разновозрастного оруденения. 
Оруденение в линейной зоне регионального разлома размещается в виде 
рудного пояса. В него входят рудопроявления, локализующиеся как 
непосредственно вдоль главных швов разлома, так и в сопряженных 
с ними ответвлениях. Наиболее четко связано с зонами разломов ртут
ное оруденение. В Западной Сибири установлен ряд линейных ртут
ных зон.

В Кузнецко-Алтайском рудном поясе размещаются: а) главнейшие 
железорудные месторождения Ампалыкского, Терсинского, Кондомско- 
го (Таштагольского), Тельбесского и Ташелгинского рудных районов; 
б) проявления хромитовой, асбестовой и тальковой минерализации, свя
занной с гипербазитами; в) месторождения самородной меди и свин
цово-цинковой минерализации; г) проявления флюоритовой минерали
зации; д) месторождения ртути районов Кузнецкого Алатау, Сарасип- 
ского и Курайского районов Горного Алтая.

В тот же рудный пояс, по-видимому, следует включать Салаир- 
скую рудную зону, связанную с региональными разломами, отделяющи
ми каледониды Салаира от герцинского прогиба Кузбасса. В Салаир- 
ской рудной зоне локализуются: а) хромитовые и силикатные никеле
вые месторождения, связанные с гипербазитами юга Салаира; б) кол
чеданно-полиметаллические месторождения; в) проявления флюорито
вой минерализации; г) месторождения ртути.
2 Зак. и



Региональный Чарышско-Теректпнский разлом, отделяющий Ануй- 
ско-Чуйскую геосинклинальную зону от Чарышско-Теректинского гео- 
антиклинального поднятия в герцинской системе Алтая, также пред
ставляет собой рудную зону, вдоль которой размещаются разновозраст
ные рудопроявления: 1) хромитовые и асбестовые в гипербазитах;
2) железорудные, в том числе Ипское; 3) медно-свинцово-цинковой ми
нерализации; 4) мышьяково-медно-кобальтовые (Владимировское и 
Карагемское) месторождения; 5) сурьмяные и ртутные.

Региональный разлом, известный под названием Северо-Восточной 
зоны смятия, отделяющий герцинское поднятие Горного Алтая (Чарыш- 
ско-Теректинский массив) от прогиба Рудного Алтая — рудная зона, 
в которой локализуются железорудные и особенно характерные для нее 
колчеданно-полиметаллические месторождения.

Прогибы среди палеозойских массивов юга Западной Сибири вме
щают угленосные толщи карбона — перми. Крупнейший из них — Куз
нецкий прогиб, с которым связан Кузнецкий каменноугольный бассейн.

Вдоль южной окраины мезо-кайнозойского платформенного покро
ва Западно-Сибирской плиты размещаются юрские континентальные 
угленосные толщи, с которыми связаны месторождения бурых углей.

Юрские н нижнемеловые толщи расположенных севернее районов 
Западно-Сибирской плиты вмещают залежи нефти и природного газа. 
Возможно обнаружение нефти п газа в палеозойских отложениях неко
торых участков фундамента Западно-Сибирской плиты.

Меловые и палеогеновые толщи южных окраин Западно-Сибир
ской равнины содержат Бакчарское и ряд других месторождений ооли
товых железных руд и, несомненно, могут быть обнаружены новые ме
сторождения руд более высокого качества, залегающие в более благо
приятных горнотехнических условиях.



ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ МЕЗО-КАЙНОЗОИСКОГО ЧЕХЛА

Необходимость поисков нефти и газа в Западной Сибири была 
впервые обоснована академиком И. М. Губкиным еще в начале трид
цатых годов. Почти одновременно на перспективы юго-восточных рай
онов плиты, в частности территории Томской области, обратил внима
ние Р. С. Ильин.

Изучением иефтегазоносности юго-восточных районов Западно-Си
бирской плиты занимались Ф. Г. Гурари, И. В. Дербиков, В. П. Каза
ринов, М. К. Коровин, В. Д. Наливкии, Н. Н. Ростовцев, А. А. Трофи- 
мук и др.

Развитие нефтегазопоисковых работ на территории Западно-Си
бирской плиты проходило в несколько этапов.

На первом этапе (1934—1948 гг) изучались естественные обна
жения на восточном склоне Урала и велись наблюдения за отдель
ными скважинами, пробуренными вдоль Транссибирской железнодо
рожной магистрали. Геологические результаты работ этого периода 
были обобщены в ряде публикаций А. А. Борисова, В. Г. Васильева, 
М. К. Коровина, Н. П. Туаева и др.

На втором этапе (1948—1953 гг.) было положено начало широко
му комплексному изучению геологического строения и иефтегазонос
ности Западно-Сибирской плиты. Проведенные в этот период обобще
ния по результатам бурения ряда опорных скважин и региональных 
геофизических работ позволили детально изучить стратиграфию и на
метить основные закономерности изменения фаций мезо-кайнозойскнх 
отложений, осуществить тектоническое районирование, выявить неко
торые закономерности геохимии и гидрогеологии осадочного чехла, 
вплотную подойти к выяснению основных закономерностей нефтегазо- 
образоваиия и нефтегазонакопления. Наиболее полное и комплексное 
обобщение материалов этого этапа выполнено большим коллективом 
специалистов ВСЕГЕИ под руководством Н. Н. Ростовцева.

На третьем этапе (1953—1962 гг.) происходит дальнейшее нара
щивание объемов бурения и геофизических работ. Результаты нефте
газопоисковых работ третьего этапа отражены в ряде крупных публи
каций [9].

Четвертый этап начинается с 1962 г., когда па северо-западе Том
ской области было открыто Советское нефтяное месторождение. В пре
делах рассматриваемой территории основные объемы геофизических 
работ и бурения концентрируются па Нижневартовском и Каймысов- 
ском сводах, Средпсвасюганском и Пудинском мегавалах, Межовском 
своде и некоторых других крупных положительных структурах.

Наиболее полно актуальные проблемы нефтегазовой геологии от
ражены в монографии А. Э. Конторовича, И. И. Нестерова, Ф. К. Сал
манова, В. С. Суркова, А. А. Трофимука, Ю. Г. Эрвье [13].



Нефтегазогеологичеекое районирование — важный элемент изуче
ния закономерностей пространственного размещения п прогнозирова
ния скоплений нефти и газа.

В пределах Западно-Сибирской плиты разделение территории на 
нефтегазоносные области стало общепринятым с 1967 г. Позднее на 
территории областей стали выделяться нефтегазоносные районы.

Под нефтегазоносным районом понимается крупный (I порядка) 
структурно-тектонический элемент ссдиментационного бассейна с опре
деленными структурно-фациальными особенностями, определяющими 
условия аккумуляции углеводородов и консервации их скопления. При 
этом необходимо выделять нефтегазоносные районы, приуроченные не 
только к крупным положительным, но и к крупным отрицательным 
структурам седиментационпых бассейнов.

Нефтегазоносная область представляет собой ряд смежных нефте
газоносных районов в пределах единой литолого-фациальной зоны 
иефтегазоиакоплення с близким строением н сходными условиями фор
мирования залежей в каждом продуктивном комплексе. На юго-восто
ке Западно-Сибирской плиты выделяются нефтегазоносные области п 
районы.

1. Среднеобская нефтегазоносная область с Нижневартовским неф
тегазоносным районом.

2. Каймысовская нефтегазоносная область, в которую входят пять 
нефтегазоносных районов: Колтогорский, Каймысовский, Нюрольский, 
Межовский, Верхпедемьяпский.

3. Васюганская нефтегазоносная область, объединяющая семь неф
тегазоносных районов: Александровский, Средневасюганский, Казан
ский, Пудинский, Парабельский, Парбигский, Усть-Тымский.

4. Тобольская нефтегазоносная область и расположенный в ее пре
делах Тевризский нефтегазоносный район.

Комплексный анализ главных факторов, определяющих и контро
лирующих процессы генерации, миграции и аккумуляции углеводоро
дов, а также консервацию их скоплений, позволяет выделить в преде
лах рассматриваемой территории перспективные, малоперспективные и 
бесперспективные районы.

В пределах п е р с п е к т и в н ы х  р а й о н о в  расположены все от
крытые нефтяные и газовые месторождения. Для этих районов харак
терно в целом благоприятное сочетание факторов, определяющих и 
контролирующих процессы нефтегазообразоваиия и нефтегазонакопле- 
ния — отложения юрского основного продуктивного комплекса находят
ся в главной зоне нефтеобразования, обеспечивающей значительные 
масштабы миграции углеводородов из материнских пород в породы- 
коллекторы; литофации пород, тектонический режим и гидрогеологи
ческие условия обеспечивают внутрирезервуарную миграцию углеводо
родов, их улавливание и надежную консервацию скоплений.

Анализ главных факторов нефтегазоносности, определяющих и 
контролирующих процессы генерации, миграции и аккумуляции угле
водородов, а также консервации их скоплений, позволяет сформулиро
вать основные закономерности размещения залежей нефти и газа:

1) нефтяные и газовые месторождения связаны с антиклинальны
ми резервуарами-ловушками конседиментационного типа длительного 
развития, при этом чаще приурочены к локальным поднятиям, распо
ложенным в пределах положительных структур II порядка, которые в 
свою очередь осложняют положительные структуры I порядка;

2) подавляющее большинство нефтяных и газовых месторождений 
приурочено к области развития мелководно-морских фаций васюган- 
ской свиты верхней юры;



3) скопления нефти п газа в нижнемеловых отложениях, по-види
мому, вторичные, сформировавшиеся в результате межрезервуарной 
миграции флюидов из отложений основного продуктивного комплекса;

4) дизъюнктивные нарушения в зависимости от их положения па 
антиклинальной структуре, характера строения и развития играют роль 
либо флюидопроводников, либо флюидоупоров;

5) наиболее распространены пластовые сводовые и литологически 
экранированные залежи, а также залежи массивные.

Для м а л о п е р с  п а к т и в н ы х  р а й о н о в  характерно неблаго
приятное сочетание факторов, определяющих и контролирующих про
цессы нефтегазообразования и нефтегазоиакопления — в пределах ма
лоперспективных районов отложения основного юрского продуктивно
го комплекса на значительной территории не входят в главную зону 
нефтеобразовапия, масштабы генерации углеводородов малы; низки 
емкостные и фильтрационные свойства пород-коллекторов и качество 
экранов; отмечается промыв недр инфильтрационными водами.

Б е с п е р с п е к т и в н ы е  р а й о н ы  протягиваются с юго-запада 
на юг, юго-восток и восток в виде дугообразной зоны в пределах внеш
него пояса плиты. Граница малоперспективиых и бесперспективных 
районов, представляющая собой внешний контур Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, имеет принципиальное значение при оцен
ке перспектив иефтегазоносности рассматриваемой территории и про
ведена с учетом комплекса геологических данных. На юго-западе и юге 
эта граница совпадает с границей выклинивания отложений заводо- 
уковской серии, на юго-востоке вдоль простирания Барабииско-Пихтов- 
ской моноклинали, где отложения заводоуковской серии присутствуют. 
Она проведена с учетом показателя степени катагенетической преоб- 
разованностн рассеянного органического вещества этих отложений, нс 
достигающего стадии выше буроугольной и, наконец, на востоке эта 
граница проведена с учетом гидрогеологических данных.

КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Отложения осадочного чехла представляют собой основную нефте
газоносную толщу, к которой приурочена подавляющая часть извест
ных на территории Западно-Сибирской равнины нефтяных и газовых 
месторождений.

Стратиграфия мезо-кайнозойских отложений Западно-Сибирской 
равнины изучена весьма полно. Сведения о разрезах осадочных толщ, 
принципах и методах стратификации и корреляции разрезов изложены 
в трудах межведомственных совещаний по разработке и уточнению 
стратиграфических схем Западной Сибири.

Сведения о стратиграфии мезо-кайнозоя равнины в целом и от
дельных ее районов содержатся также в работах 3. Т. Алескеровой, 
Ю. В. Брадучана, Ф. Г. Гурари, И. Г. Климовой, В. Ф. Козыревой,
B. А. Мартынова, И. II. Нестерова, Ю. В. Тесленко, Л. Я. Трушковой,
C. Б. Шацкого, Г. С. Ясовича и др.

Отложения мезо-кайиозойского осадочного чехла юго-восточных 
районов Западно-Сибирской равнины характеризуются значительным 
разнообразием фаций. По литолого-стратиграфическим особенностям 
выделяется несколько десятков пачек, подсвит и свит, сведенных 
И. И. Нестеровым [13] в 37 горизонтов восьми серий региональной 
стратиграфической схемы.

В распределении фаций отчетливо наблюдается преобладание мор
ских и прибрежно-морских осадков в северо-западной части террито
рии, а континентальных и лагунных — в юго-восточной и южной. На 
северо-западе разрез отложений чехла практически непрерывен, а на



юго-востоке и юге отмечается несколько региональных перерывов, ха
рактеризующихся значительным размывом ранее накопившихся осад
ков. Наиболее отчетливые уровни перерывов приурочены к рубежам 
средней и поздней юры, баррема и апта, позднего мела п палеогена.

Отложения з а в о д о у к о в с к о й с е р и и  (ранняя, средняя и на
чало поздней юры) средней мощностью 150—200 м, а в наиболее по
груженных участках достигающей 600 и более метров, залегают на раз
мытой поверхности фундамента с угловым и стратиграфическим несо
гласием и представляют собой базальную толщу осадочного чехла. 
Описываемая серия на подавляющей части территории представлена 
континентальными осадками тюменской свиты, в самых низах которой 
в Колпашевском Приобье выделяется тогурская пачка черных и темно
серых, часто битуминозных аргиллитов. На юго-западе в заводоуков- 
ской серии обособляется Покровская, а па крайнем юге — глушинская 
свиты.

Отложения п о л у д и  некой  с е р ии  (поздняя юра, берриас, ва- 
лаижин) общей мощностью 300—350 м трансгрессивно с перерывом в 
осадконакоплении залегают на отложениях заводоуковской серии и 
характеризуются в пределах рассматриваемой территории четкой фа
циальной зональностью. Так, вскрытые в основании серии отложения 
келловея — Оксфорда на северо-западе представлены мелководно-мор
скими и прибрежно-морскими осадками васюганской, на юго-востоке — 
прибрежно-континентальными осадками наунакской, а на юге— лагун
ными осадками татарской и прибрежно-морскими — барабинской свит.

Выше по разрезу полудинекой серии залегают отложения киме- 
риджского и волжского ярусов, представленные снизу вверх морскими 
осадками георгиевской и бажеповской свит. Лишь в крайних юго-вос
точных районах рассматриваемой территории обособляется нерасчле- 
ненная толща этого возраста, представленная морскими осадками 
марьяновской свиты.

Верхнюю часть разреза полудинекой серии составляют отложения 
берриаса и валанжина, представленные практически на всей рассмат
риваемой территории снизу вверх морскими и мелководноморскими 
осадками куломзинской и тарской свит. В крайних северо-западных 
районах существенно глинистые породы этого возраста выделены в ме- 
гиоискую свиту.

Отложения с а р г а т с к о й  с е р ии  (конец валанжина, готерив, 
баррем, ранний апт) общей мощностью 1200 м представлены прибреж
но-морскими осадками вартовской и алымской свиты, а также лагун
ными осадками киялииской свиты. На крайнем востоке рассматривае
мой территории обособляются континентальные отложения илекской 
свиты, нижняя часть разреза которой сопоставляется с куломзинской и 
тарской свитами.

Отложения по кур с кой с е р ии  (поздний апт, альб, сеноман) 
общей мощностью 700—750 м, формировавшиеся в условиях медленно
го нарастания трансгрессии, представлены почти на всей территории 
континентальными осадками покурской свиты и лишь на крайнем вос
токе в симоновскую свиту обособляются аналогичные отложения не
сколько большего стратиграфического объема.

Отложения д е р б ы ш и и с к о й с е рии  (турон, сенон, ланий) об
щей мощностью 550—600 м представлены в ппжпей части чрезвычайно 
широко распространенными в пределах Обь-Иртышского междуречья 
морскими и прибрежно-морскими осадками кузнецовской свиты, фор
мировавшимися в условиях интенсивно нарастающей трансгрессии.

Выше по разрезу дербышипской серии залегают отложения позд
него турона, сенона и Маастрихта — дания, представленные морскими



осадками березовской, прибрежно-морскими осадками ипатовской и 
славгородской свит, а также морскими осадками ганькинской свиты.

Усилившаяся на рубеже позднего мела и палеогена тектоническая 
активность, связанная с проявлениями альпийской складчатости в Ко- 
лывань-Томской геоспнклинальной зоне, привела к интенсивному воз- 
дыманию юго-восточной части равнины, возникновению перерыва в 
осадконакоплеиии и размыву значительной части верхнемеловых отло
жений.

Отложения п а з ы в а е в с к о й се рии  (палеоцен, эоцен и начало 
олигоцена) обшей мощностью 450—500 м представлены снизу вверх 
морскими осадками талицкой, люлинворской и прибрежно-морскими 
осадками чеганской свиты. Талицкая свита п ее прибрежно-морской 
аналог — парабельская свита развиты далеко не повсеместно. Они от
сутствуют во многих разрезах на юге, юго-востоке и востоке равнины.

Со второй половины позднего палеогена море покидает почти всю 
юго-восточную и центральную части Обь-Иртышского междуречья и 
здесь устанавливается стабильный континентальный режим. В этот от
резок времени накапливаются отложения н е к р а с о в с к о й  с е р ии  
(олигоцен) общей мощностью до 200 м, представленные на рассматри
ваемой территории песчано-глинистыми осадками атлымской, новоми
хайловской и журавской свит, и отложения бур л и не к о й  с е р и и  
(неоген), зафиксированные па рассматриваемой территории лишь в 
крайних южных районах.

Венчающие разрез осадочного чехла рассматриваемой территории 
отложения а пт р о п о т е н  а залегают с резко выраженной границей 
размыва па различных стратиграфических горизонтах некрасовской 
серии.

Тектоника платформенного чехла рассмотрена в работах многих 
коллективов научно-исследовательских и производственных организаций. 
Наиболее полно вопросы тектонического строения Западно-Сибирской 
равнины в целом и отдельных ее районов освещены в работах Ф. Г. Гу- 
рари, И. В. Дербикова, В. П. Казаринова, В. П. Маркевича, К. И. Ми- 
куленко, В. Д. Наливкина, И. И. Нестерова, Н. Н. Ростовцева, 
М. Я. Рудкевича, В. С. Старосельцева, а также В. В. Гребпюка, 
А. А. Смыслова, И. Ф. Шамшикова и др.

В осадочном чехле Западно-Сибирской плиты выделяются плпка- 
тивные и дизъюнктивные структуры.

Среди пликативных структур выделяются надпорядковые, первого, 
второго и третьего порядков.

К н а д п о р я д к о в ы м  отнесены структуры, имеющие площадь 
более 100 тыс. км2. Наболее крупные пз них — внешний пояс, внутрен
няя область плиты и Колтогорско-Уренгойский желоб [39], представ
ленный в пределах рассматриваемой территории южным Колтогор- 
ским мегапрогибом. В них в свою очередь выделяются структуры, отно
сящиеся также к категории надпорядковых: региональные депрессии, 
выступы, региональные ступени, моноклинали и др.

Внутренняя область плиты Колтогорско-Уренгойским желобом раз
деляется на два крупных блока — западный и восточный. Восточный 
блок по сравнению с западным характеризуется повышенными мощно
стями юрских (особенно нижпеюрских) отложений, обычно большими 
величинами амплитуд структур I—II порядков, меньшим проявлением 
разрывов, затухающих в осадочном чехле, но более многочисленными 
нарушениями неотектонического этапа развития плиты [21].

В восточном блоке достаточно отчетливо выделяются два «под
блока». Разделяющая их зона протягивается от Белоярского выступа 
через Пыль-Караминский мегавал. В течение всего периода формиро
вания осадочного чехла плиты восточный подблок по сравнению с за-



ладным характеризовался большими общими погружениями; периоды 
максимального проявления структурообразующих движений I и II по
рядков восточного подблока соответствовали относительно понижен
ной активности движений этого порядка западного подблока, и нао
борот.

В пределах надпорядковых тектонических элементов выделяются 
с т р у к т у р ы  I п о р я д к а  (площадь 6—100 тыс. км2).

К положительным структурам относятся мегавалы, своды и высту
пы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Основные параметры положительных структур I порядка

Структура Площадь, kmj Амплитуда, м Объем, км3

Нижневартовский свод 16 100 150 805
Каймысовский свод 12 600 100 420
Средневасюганский мегавал 6 300 170 357
Александровский мегавал 13 800 200 920
Пудинский мегавал 8 100 50 135
Парабельский мегавал 19 800 100 660
Пыль-Караминский мегавал 22 300 150 1115
Калгачский выступ 7 200 300 720
Владимировский свод 6 500 100 217
Степановский свод 8 000 150 400
Белоярский выступ 4 800 100 160
Верхнедемьянский мегавал 9 800 100 660
Пологрудовский мегавал 6 500 50 108
Старосолдатский мегавал 5 100 100 170
Межовский свод 5 600 100 186
Тебисеко-Воробьевскнй мегавал 6 150 100 205

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее амплитуды поднятий и опускании указаны без учета 
амплитуд, находящихся в их пределах более мелких структур.

В отношении нефтегазоносности наиболее интересны Нижневартов
ский, Каймысовский своды, Александровский, Средневасюганскин и 
Пудинский мегавалы.

Н и ж н е в а р т о в с к и й  с в о д  представляет собой довольно слож
ную в морфологическом отношении структуру, ориентированную в се
веро-западном направлении. В пределах рассматриваемой территории 
располагается только восточная часть свода. Здесь выделяются Сос- 
нинский вал, Малореченское и Кедровское куполовидные поднятия. 
Амплитуды их 50—100 м, площади 500—1000 км2.

По комплексу геолого-геофизических данных предполагаются раз
рывные нарушения. Наиболее крупные из них установлены на границе 
с Колтогорским мегапрогибом и в юго-западной части свода.

К а й м ы с о в с к и й  с в о д  слегка вытянут в субмеридиональном 
направлении. На восточном и юго-западном склонах его предполага
ются региональные разрывы, видимо, затухающие в отложениях оса
дочного чехла.

В пределах свода выделяются Катыльгииское, Моисеевское, Каран- 
дашевское, куполовидные поднятия и Нововасюганский вал. Амплитуды 
этих структур 50—100 м, площади 600—1700 км2.

Основной этап роста свода — ранняя юра.
А л е к с а н д р о в с к и й  м е г а в а л  представляет собой вытянутую 

в субмеридиональном направлении структуру, с востока и запада огра
ниченную разрывными нарушениями. Здесь выделяются Охтеурьевский



и Криволуцкий мегавалы. Амплитуды их соответственно 50 и 150 м, 
площади 500 и 1300 км2.

Мегавал сформировался в основном в юрскую эпоху. Заметная ак
тивизация произошла в неотектонический этап.

С р е д н е в а с ю г а  не к ий  м е г а в а л  располагается непосредст
венно южнее Александровского мегавала, имеет субмеридиональную 
ориентировку. Наличие на восточном и западном склонах и южной пе- 
риклинали разрывных нарушений указывает на блоковую природу этой 
структуры.

В пределах мегавала выделяются Северо-Васюганское, Новотев- 
ризское куполовидные поднятия и Мыльджннскпй вал. Амплитуды их 
50—150 м, площади 575—875 км2.

Основной рост мегавала происходил в юре и в значительной сте
пени — в апт-сеномане.

П у д и н е  кий м е г а в а л  ориентирован в северо-западном на
правлении. В его составе выделяются Лугинецкое, Пудинское, Горело- 
ярское куполовидные поднятия и Останинский вал. Их амплитуды 100— 
250 м; амплитуда Останинского вала около 30 м. Площади Лугинец- 
кого и Пудинского поднятий 1125 км2; Горелоярского 3375 км2, Оста- 
пинского вала 450 км2.

Мегавал сформировался в течение ранней и средней юры.
К отрицательным структурам I порядка относятся впадины и ме

гапрогибы (табл. 2).
С т р у к т у р ы  II п о р я д к а  (площадь 250 км2 — 6 тыс. км2). 

Среди поднятий выделяются относительно округлые куполовидные под
нятия и более вытянутые валы. Отрицательные структуры по этому 
признаку разделяются соответственно на котловины и прогибы.

Всего на изучаемой территории выделено 123 структуры II поряд
ка, из которых 89 (72%) — поднятия и 34 (28%) — котловины и про
гибы. Амплитуды поднятий 20—300 м, погружений 25—500 м. Площади 
структуры 250—5000 км2.

С т р у к т у р ы  III п о р я д к а  (площадь 220—250 км2). Выделяются 
положительные и отрицательные формы. В пределах перспективных на 
нефть и газ земель выявлено сейсморазведкой 542, из них бурением 
изучено 192 поднятия.

Размеры поднятий различны. Более половины изученных структур 
(66,4%) имеют площади до 70 км2 и около 80% — менее 100 км2. Та
ким образом, большинство выявленных структур характеризуется отно
сительно небольшими размерами. Поднятия с площадью 100—150 км2 
составляют около 10%; более 150 км2— 10—11%.

Амплитуды локальных структур 15—230 м. Преобладают струк
туры (81,3%) с амплитудами 80 м, при этом 67,2% характеризуются 
амплитудами менее 60 м. Поднятия с амплитудами 100—150 м состав
ляют 7%, а более 150 м — всего лишь 2,4%.

В осадочном чехле плиты установлены или предполагаются р а з 
р ы в н ы е  н а р у ш е н  и я двух категорий: р е г и о н а л ь н ы е  п л о 
к а л ь н ы е .  Под локальными понимаются нарушения, осложняющие 
локальные поднятия или по протяженности (длине) примерно им со
ответствующие. Более крупные отнесены к категории региональных. Эти 
нарушения выделяются по комплексному анализу геофизических, гео
логических, гидрогеологических, ландшафтных данных [21].

В пределах рассматриваемой территории известно более ста ло
кальных разрывов, проявляющихся в разных горизонтах осадочного 
чехла. Среди них выделяются как затухающие в чехле, так и просле
живающиеся до дневной поверхности.

Большинство нарушений относится к типу сбросовых. Амплитуды 
их 10—80 м.



Региональные разрывы обычно объединяются в зоны значительной 
протяженности. Наиболее крупные из них Колтогорская, Муромцевско- 
Купинская, Пайдугинско-Белоярская. Последняя зона разломов разде
ляет области герцинской и каледонской консолидации. Судя по харак
теру влияния разломов на структуры осадочного чехла, нарушения эти 
затухают в основном в низах осадочного чехла. Лишь на отдельных 
участках, по данным ландшафтных исследований, предполагается про
явление их на дневной поверхности (северо-восточный склон Тебисско- 
Воробьевского мегавала, северо-восточный борт Васисского мегапро
гиба, восточный склон Каймысовского свода).

Т а б л  и и а 2

Основные параметры отрицательных структур I порядка

Структура Площадь, кма Амплитуда, м Объем, км‘

Нюрольская впадина 15 200 150 760
Усть-Тымская впадина 26 500 150 1325
Восточно-Пайдугинская впадина 14100 150 705
Колтогорскин мегапрогиб 7 800 150 390
Киселевский мегапрогиб 13 200 100 440
Тарско-Муромцевский мегапрогиб 7 800 100 260
Васисский мегапрогиб 7 100 200 473
Кыштовская впадина 8 100 100 270

В породах осадочного чехла довольно широко развита трещино
ватость различного типа. При изучении нефтегазоносности основное 
значение имеют трещины тектонической природы. Они подразделяются 
на две группы: возникшие при медленных тектонических давлениях 
(собственно тектонические) и трещины, предположительно связанные 
с проявлениями древних сейсмических толчков (палеосейсмические).

Среди трещин собственно тектонической природы выделяются тре
щины скола (53%) и отрыва, среди которых имеются открытые (18%) 
и выполненные минеральными образованиями (24%).

В плане участки максимального и минимального проявления тре
щин отрыва и скола обычно совпадают, хотя при этом отмечаются и 
некоторые различия. В частности, первая группа трещин обычно боль
ше развита на периферических частях структур I порядка. По разным 
свитам зоны максимального и минимального проявления трещин не 
совпадают. Наблюдается своеобразная миграция этих зон во времени. 
Так, по тюменской свите зона повышенной трещиноватости протягива
ется в северо-восточном направлении от Калгачского выступа, захва
тывая восточные участки Средневасюганского и Александровского ме- 
гавалов, часть Пайдугинского мегавала. В породах васюганской и ба- 
женовской свит эти зоны последовательно (в васюганской свите мень
ше, в баженовской больше) смещаются в западном направлении.

НЕФТЯНЫЕ II ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Описание месторождений нефти и газа юго-восточных районов За
падно-Сибирской плиты дано в монографиях [13]. В настоящей работе 
приводится краткое описание типичных месторождений отдельных неф
тегазоносных областей и районов.



Среднеобская нефтегазоносная область

Нижневартовский нефтегазоносный район

Нижневартовский нефтегазоносный район расположен на крайнем 
северо-западе Томской области. Большая часть района расположена в 
Тюменской области. В пределах Томской области он граничит на юге 
с Каймысовским, на востоке с Колтогорским нефтеносными районами. 
Наиболее интересное среди открытых здесь С о в е т с к о е  месторожде
ние нефти приурочено к Соснинскому, Советскому, Медведевскому ло-

СЗ ЮВ

Рис. 2. Геологический разрез нефтяной залежи в пласте Ai Советского месторождения. 
/ — песчаники; 2 — глины, алевролиты; 3 — залежь нефти

кальным поднятиям, осложняющим северную часть Соснинского вала 
в юго-восточной части Нижневартовского свода. Все они выявлены сей
сморазведкой в 1957—1960 гг. В 1962 г. была установлена нефтенос
ность Соснинского, а в 1963 г. Медведевского и Советского локальных 
поднятий.

По отражающему горизонту Па (подошва баженовской свиты) Сос- 
пинское и Советское поднятия оконтуриваются одной сейсмоизогип- 
сой —2440 м, а Медведевское поднятие сейсмоизогипсой —2450 м, их 
амплитуды соответственно 50, 25 и 70 м.

В верхних горизонтах нижнего мела контрастность структур осла
бевает. Их амплитуды становятся меньше высоты общей залежи, по
этому залежь в пласте Ai объединяет все три локальные структуры в 
единое месторождение, названное Советским (рис. 2). Общая струк
тура представляет собой крупную брахиантиклиналь северо-западного 
простирания. Размеры складки в пределах оконтуривающей сейсмо
изогипсы —1640 м (отражающий горизонт III, приведенный к кровле 
пласта Ai) составляют 36X15 км при амплитуде 40—50 м. Промыш
ленная нефтеносность связана с отложениями юры и нижнего мела. Ос
новные продуктивные горизонты Бш (куломзинская свита) и Aj (алым- 
ская свита), более мелкие залежи нефти приурочены к пластам М 
(кора выветривания), IOj (васюганская свита), Бб и Б3 (вартовская 
свита). Притоки нефти с водой получены из пластов Юг (васюганская 
свита), Б7, Б4 (тарская, вартовская свиты).

Пласт Бю хорошо выдержан по мощности и прослеживается по
всеместно. Вскрыт на глубинах 2129,6—2216 м. Сложен серыми кварц



полевошпатовыми мелко- и среднезернистыми песчаниками с тонкими 
прослоями алевролитов и аргиллитов. Общая мощность 4,8—20 м. От
крытая пористость 19,5—25,8%, проницаемость 0,14—2,37 мкм2. Плас
товое давление 21,6—22,2 МПа, пластовая температура 57—73 °С. Плос
кость ВНК проводится на отметке —2125 м. Залежь пластовая, сводо
вая, ненарушенная, высотой 42 м. Нефть нафтеново-метановая, плот
ностью 0,841—0,867 г/см3, содержание серы 0,5—0,9%. Пласт 5 j0 неф
теносен только на Советском и Соснинском поднятиях.

В пределах небольшого купола, расположенного западнее Соснин- 
ской структуры в пласте Бю, выявлена изолированная залежь нефти. 
Плоскость ВНК проводится несколько ниже, на отметке —2139 м. Об
щая мощность пласта 8—16 м, пластовое давление 22,3 МПа.

Пласт A j— единственный горизонт, который продуктивен на всей 
площади месторождения. Залегает на глубинах 1646—1760 м и пред
ставлен частым и неравномерным чередованием песчаников, алевроли
тов и аргиллитов. Общая мощность 22,8—44,4 м. Песчаники серые, раз
нозернистые с преобладанием мелкозернистых, кварц-полевошпатовые 
и полимиктовые, слабосцементированиые, в верхней части глинистые. 
Открытая пористость песчаников 15—28%, проницаемость 0,001 — 
4,44 мкм2. Пластовое давление 16,4—17,5 МПа, пластовая температура 
52—58,5° С. Положение плоскости ВНК колеблется в пределах 
(—1640) — (—1652) м. По-видимому, на положение ВНК влияют лито
логический состав пород, их фильтрационные свойства, капиллярные 
силы, гидравлический напор пластовых вод и др. Высота залежи около 
47 м, залежь пластовая, сводовая, ненарушенная. Нефть нафтеново-ме
тановая, ее плотность 0,839—0,861 г/см3, содержание серы 0,52—2,04%.

Месторождение находится в промышленной эксплуатации.

Каймысовская нефтегазоносная область

Каймысовский нефтегазоносный район

Каймысовский нефтегазоносный район расположен на западе Том
ской области и граничит на севере с Нижневартовским, на юге и вос
токе с Нюрольским нефтегазоносными районами.

О л е н ь е  нефтяное месторождение приурочено к Оленьему подня
тию Катыльгинского вала, который осложняет северную часть Каймы- 
совского свода.

Структура выявлена сейсморазведкой в 1964—1965 гг., месторож
дение открыто в 1967 г.

По отражающему горизонту Па (подошва баженовской свиты) 
поднятие оконтуривается сейсмоизогипсой —2560 м, имеет овальную 
форму и амплитуду 60 м (рис. 3).

Промышленная нефтяная залежь связана с пластом Ю| (васюган- 
ская свита), который сложен мелкозернистыми слабосцементировап- 
ными песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Глубина 
залегания кровли 2482—2533 м. Общая мощность 28,4—51 м. Откры
тая пористость 16,8—20,1%. Проницаемость 0,018—0,053 мкм2. Пласто
вое давление 26 МПа, пластовая температура 94° С.

Плоскость ВНК по крайней юго-восточной скважине проводится 
на отметке —2480 м, по крайней северо-западной скважине — по от
метке —2510 м. Такое положение ВНК можно объяснить наличием тек
тонического разлома и литологическим экраном на юго-восточном кры
ле поднятия, возникшим при замещении проницаемых пород непрони
цаемыми. Высота залежи около 67 м. Залежь средняя, пластовая, струк
турно-литологическая, блокового строения. Нефть нафтеново-метано



вая, плотностью 0,84 г/см3, содержание серы 0,7%. Изучение месторож
дения не закончено.

П е р в о м а й с к о е  нефтяное месторождение приурочено к Перво
майскому и Весеннему локальным поднятиям, расположенным в цент
ральной части Нововасюганского вала, который в свою очередь явля
ется осложнением крупной положительной структуры I порядка — Кай- 
мысовского свода.

Рис. 3. Структурная схема Оленьего нефтяного месторождения по кровле продуктив
ного пласта IOi (а) и геологический разрез продуктивных отложений (б).

1 — изогипсы по кровле пласта Юг. 2 — контур нефтеносности; 3 — номера скважин; 4 — песча
ники: 5 — глины, алевролиты; в — сейсмоизогипсы отражающего горизонта Па: 7 — залежь нефти;

8 — битуминозность

Первомайское локальное поднятие выявлено сейсморазведкой в 
1964—1965 гг. По отражающему горизонту Па поднятие оконтурива- 
ется сейсмоизогппсой —2500 м, имеет вытянутую линейную форму се
веро-западного простирания, амплитуду 160 м. Свод структуры ослож
нен тремя небольшими куполами, которые окоптуриваются изогипса
ми —2420 м (два северных купола) п —2380 м (южный купол). Юж
ный купол значительно больше по размерам и наиболее приподнят 
(—2340 м).

Весеннее локальное поднятие, примыкающее к Первомайскому с 
северо-северо-запада через небольшую седловину, представляет собой 
структуру северо-западного простирания с размерами по отражающему 
горизонту Па 20X5 км и амплитудой 80 м.



Промышленная нефтегазоносность связана с горизонтом IOi (ва- 
сюганская свита) позднеюрского возраста.

Горизонт IOi представлен мелкозернистыми полимиктовыми песча
никами с прослоями алевролитов и аргиллитов. Вскрыт на глубинах 
2443—2469 м. Общая мощность 20—34,8 м. Открытая пористость 12,6— 
17,7%, проницаемость 0,021—0,026 мкм2. Пластовое давление 25,2МПа, 
пластовая температура 91° С. Плоскость ВНК проведена на отметке 
—2426 м. Высота залежи 80 м. Залежь средняя, пластовая, сводовая, 
ненарушенная. Нефть нафтеново-метановая, плотностью 0,836 г/см3, со
держание серы 0,6%. Месторождение изучается.

Колтогорский нефтегазоносный район

Колтогорский нефтегазоносный район расположен на северо-вос
токе Томской области и граничит па западе с Нижневартовским, на 
юго-западе, юге и юго-востоке соответственно с Каймысовским, Ню- 
рольским, Средневасюганским, на востоке с Александровским нефте
носными и нефтегазоносными районами.

Л о м о в о е  месторождение нефти приурочено к одноименной ло
кальной структуре, расположенной в северной части Южно-Черемшан- 
ского куполовидного поднятия, и представляет собой симметричную 
складку северо-восточного простирания с углами падения крыльев 1 — 
2°. Амплитуда структуры 170—180 м. Складка хорошо прослеживается 
в вышележащих отложениях.

Месторождение открыто в 1970 г. скважиной, пробуренной в своде 
структуры. Промышленная нефтеносность установлена в отложениях 
васюганской свиты (пласт IOi). Литологически это песчаники серые, 
мелко- среднезернистые, полимиктовые с прослоями алевролитов и ар
гиллитов. Пласт вскрыт скважинами на глубинах 2616,8—2702 м. Об
щая мощность пласта 30,4—41,8 м. Открытая пористость коллектора 
более 10%, проницаемость 0,001 мкм2. Пластовое давление 26,9— 
27,8 МПа, температура в пласте 105° С. Плотность нефти 0,8195 г/см3, 
содержание серы 0,14%, парафина 1,6%. Плоскость ВНК проведена 
на абсолютной отметке —2621 м. Залежь пластовая, сводовая, ненару
шенная. Высота залежи 92 м. Разведка месторождения не завершена.

Нюрольский нефтегазоносный район

Нюрольский нефтегазоносный район расположен на юго-западе 
Томской области и граничит на западе с Каймысовским, на севере с 
Колтогорским и Средневасюганским, на востоке с Парабельским неф
тегазоносными районами.

Ф е с т и в а л ь н о е  нефтяное месторождение приурочено к струк
туре, расположенной в центре Нюрольской впадины и осложняющей 
восточную часть Фестивального вала. Поднятие подготовлено сейсмо
разведочными работами в 1969—1970 гг. Месторождение открыто в 
1971 г. По отражающему горизонту Па структура оконтурена сейсмо- 
изогипсой —2700 м и состоит из двух поднятий северо-западного про
стирания, разделенных седловиной глубиной 10—15 м. Амплитуда се
верного поднятия 150 м. Промышленная залежь приурочена к пласту М 
(кора выветривания), литологически представленному продуктами вы
ветривания серпентинитов и трещиноватыми серпентинитами. Кроме 
того, почти во всех скважинах поднимался керн из пласта IOi с призна
ками нефти, но из-за очень плохих коллекторских свойств при испыта
нии из пего получали незначительные притоки нефти (от пленок до 
1,5 м3/сут). Нефть нафтеново-метановая плотностью 0,881 г/см3, содер
жание серы 0,65%. Пласт М вскрыт на глубине 3064 м. Промышленный



приток нефти получен только из одной скважины, пробуренной на се
верном поднятии.

При испытании интервала 3016—3100 м открытым способом полу
чен фонтан нефти дебитом 21,5 м3/сут на штуцере 4 мм. Пластовое 
давление 35,3 МПа, пластовая температура 120°С. Плоскость ВНК 
условно проведена на отметке —2994 м. Высота залежи 39 м. Залежь 
мелкая, пластовая, литолого-стратиграфическая. Нефть нафтеново-ме
тановая, плотностью 0,796 г/см3, содержание парафина 6,44%.

И г о л ь с к о е  месторождение расположено в юго-западной части 
Нюрольской впадины. Открыто оно в 1976 г.

Месторождение приурочено к одноименному локальному подня
тию, осложняющему Игольское куполовидное поднятие. По опорному 
горизонту Па локальное поднятие окоптуривастся изогипсой —2700 м, 
имеет амплитуду 110 м.

Продуктивна в разрезе поднятия верхняя часть горизонта Ю|, к ко
торой приурочена залежь нефти. Горизонт IOi вскрыт на глубине 2748 - 
2753 м. Он повсеместно распространен по площади, хотя литологиче
ская характеристика и коллекторские свойства его не равноценны. 
Строение залежи сложное, возможно оно контролируется как струк
турным, так и литологическим факторами. Пластовое давление 
28,1 МПа, пластовая температура 95° С.

Межовский нефтегазоносный район

Межовский нефтегазоносный район расположен в северной части 
Новосибирской области и приурочен к одноименному своду.

В о с т о ч н о - М е ж о в с к о е  месторождение нефти расположено в 
центральной части Межовского свода. Приурочено к одноименной ло
кальной структуре. Восточно-Межовская структура выявлена и изу
чена сейсморазведкой. К своду структуры отложения тюменской и ва- 
сюгапской свит выклиниваются и на выветрелых гранитах в своде 
структуры залегают осадки куломзииской свиты. В 1965 г. из скважи
ны, пробуренной в прнсводовой части структуры, получен фонтан неф
ти. Продуктивен пласт Юь приуроченный к васюгаиской свите позд
неюрского возраста.

В скважине 8 пласт IOi вскрыт в интервале 2258,6—2278 м. Общая 
мощность 19,4 м. Пласт полностью иефтенасыщен. Залетает он в раз
резе этой скважины непосредственно на породах фундамента и пере
крывается битуминозными аргиллитами баженовской свиты. К своду 
поднятия пласт IOj выклинивается. Пластовое давление 22,4 МПа. 
Нефть легкая (плотность 0,796 г/см3), с высоким газосодержаиием.

Другими пробуренными скважинами пласт IOi вскрыт па глубинах 
2269—2286 м при общей мощности 15—30 м. В сводовой скважине 
пласт отсутствует. На западном крыле поднятия он уплотнен, заглини- 
зирован и практически непроницаем.

Пласт сложен светло-серыми песчаниками с прослоями алевро
литов и аргиллитов, мощность и число которых на крыльях структуры 
значительно увеличиваются. Открытая пористость песчаников 11,1 — 
26,6% при проницаемости от 0,061 мкм2.

Залежь нефти Восточно-Межовского месторождения кольцевая, по 
типу близка к литологической. В своде в связи с отсутствием коллек
тора, залежь не зафиксирована, а на крыльях подпирается краевыми 
водами.

Положение плоскости ВНК определено на отметке —2162 м. Этаж 
нефтеносности 42 м.

В е с е л о в с к о е  месторождение газа расположено юго-восточнее 
Восточно-Межовского месторождения нефти. Приурочено к однопмен-



пой локальной структуре, подготовленной к глубокому бурению в 
1957—1958 гг. Структура состоит из нескольких небольших куполов. 
Газоносность обнаружена в пределах западного купола.

По результатам бурения установлено, что породы фундамента 
представлены, как и на Восточно-Межовском месторождении, гранита
ми, в кровле значительно выветрелыми и преобразованными в кору 
выветривания.

Вышележащие отложения тюменской и васюганской свит присут
ствуют в разрезах только в погруженных частях поднятий. Продукти
вен пласт K)i позднеюрского возраста, который, как и на Восточно-Ме
жовском месторождении, к своду структуры выклинивается. Залегает 
пласт на глубинах 2265,6—2370 м и имеет мощность 11,6—38,4 м. Он 
сложен светло-серыми песчаниками с тонкими прослоями аргиллитов 
и алевролитов. Открытая пористость песчаников 20% при проницаемо
сти 0,282 мкм2.

Положение плоскости ГВК принято на отметке —2162 м. Этаж га
зоносности 42 м. Залежь кольцевая, пластовая.

Состав газа углеводородный, нафтеново-метановый (метана 78%). 
Сумма тяжелых (этан, пропан, бутан, пентан, гексан) 14,9%. Углекис
лоты 6,8%, азота 0,3%.

Плотность конденсата 0,73 г/см3, выкипает до 250° С.

Васюганская нефтегазоносная область

В Васюганскую нефтегазоносную область входят Александровский, 
Средневасюганский и Пудинский нефтегазоносные районы. Наиболее 
интересные и типичные месторождения Александровского района рас
положены за пределами рассматриваемой территории в Тюменской об
ласти. Поэтому ниже будут описаны типичные месторождения только 
Средневасюганского и Пудинского районов.

Средневасюганский нефтегазоносный район

Средневасюганский нефтегазоносный район расположен в запад
ной части Томской области и граничит на западе и юге с Нюрольским, 
на севере с Колтогорским и на востоке с Усть-Тымским нефтегазонос
ными районами. В тектоническом отношении приурочен к Средневасю- 
ганскому мегавалу.

М ы л ь д ж и  не к ое  газоконденсатное месторождение приурочено к 
одноименной локальной структуре, осложняющей центральную часть 
Средневасюганского мегавала. Поднятие было выявлено сейсмораз
ведкой в 1960—1961 гг. Месторождение открыто в 1964 г. По отражаю
щему горизонту Па (подошва баженовской свиты) представляет собой 
крупную складку северо-восточного простирания, оконтуривающуюся 
изогипсой —2380 м, амплитуда поднятия 120 м. Свод осложнен че
тырьмя небольшими куполами, оконтуривающимися изогипсами 
(—2260 м) — (—2300 м). Через северо-западное крыло складки проходит 
разлом северо-восточного простирания. Газоносность связана с отло
жениями юры и неокома с пластами Ю1 -2  (васюганская свита), Б |б- 2о, 
Би и Би (куломзинская свита). Незначительные нефтепроявления от
мечены при испытании пласта М (кора выветривания).

Пласт Ю1 -2  вскрыт на глубинах 2331—2469 м. Представлен часто 
переслаивающимися серыми, буровато-серыми, мелко- и среднезерни
стыми полимиктовыми песчаниками, алевролитами и местами угли
стыми аргиллитами. Общая мощность пласта 46,4—100,8 м. О ткр ы тая  
пористость 2,5—24,1%, проницаемость 0,003—0,143 мкм2.



Пластовое давление 25—26 МПа, пластовая температура 78—82° С. 
Положение плоскости ВНК принято условно на отметке —2335 м. Вы
сота нефтяной оторочки 1 2  м. Плоскости ГНК и ГВК проводятся на 
отметке —2321 м. Высота газовой залежи 74 м. Залежь крупная, мас
сивная, сводовая, приуроченная к пачкам гидродинамически связанных 
песчаных пластов, нарушенная, с небольшой нефтяной оторочкой, рас
пространенной в основном в северной части месторождения и занимаю
щей 18% общей газоносной площади. Метана в газе 77,6—96%. Кон
денсат метаново-нафтенового состава, плотностью 0,739 г/см3, содержа
ние серы 0,07%. Нефть метаново-нафтеновая, парафинистая, плотно
стью 0,84—0,86 г/см3, содержание серы 0,42%.

С р е д п е и ю р о л  ь с к о е  нефтяное месторождение приурочено к 
локальной структуре, расположенной в южной части Ново-Тевризского 
вала, который в свою очередь осложняет центральную часть Средпе- 
васюганского мегавала. Структура выявлена сейсморазведкой в 1961 — 
1962 гг., месторождение открыто в 1965 г.

По отражающему горизонту Па (подошва баженовской свиты) 
структура оконтуривается изогипсой —2460 м и представляет собой 
небольшую вытянутую складку северо-западного простирания. Ампли
туда структуры 80 м. Залежь нефти связана с пластом Ю| васюгап- 
ской свиты. Пласт вскрыт на глубинах 2384,8—2484 м. Общая мощ
ность 30,4—46,8 м. Литологически представлен серыми мелкозерни
стыми полимиктовыми песчаниками с прослоями алевролитов и аргил
литов. Открытая пористость 13,5—25,5%, проницаемость 0,003— 
0,145 мкм2, преобладает проницаемость 0,016—0,056 мкм2.

Пластовое давление 24—24,6 МПа, пластовая температура 85° С. 
Положение плоскости ВНК принято на отметке —2342,5 м. Высота за
лежи 33 м. Залежь пластовая, сводовая, ненарушенная. Нефть нафте
ново-метановая, плотностью 0,825 г/см3, содержание серы 0,34%.

Пудинский нефтегазоносный район

Пудпнский нефтегазоносный район расположен в южной части 
Томской области и граничит на западе с Нюрольским, на севере с 
Усть-Тымским нефтеносным, на северо-востоке и востоке с Парабель- 
ским нефтегазоносным районами.

З а п а д  н о - О с т а н и н с к о е  нефтяное месторождение приурочено 
к одноименной структуре, расположенной к западу от Пудинского ме
гавала в Нюрольской впадине. Структура оконтурена сейсмоизогипсой 
—2460 м отражающего горизонта Па, имеет амплитуду 75 м и северо- 
западное простирание. Поднятие подготовлено сейсморазведкой в 
1971 г., месторождение открыто в 1972 г. Свод структуры осложнен 
двумя куполами, которые оконтуриваются изогипсой —2420 м. Про
мышленная залежь связана с пластом Ю( (васюганская свита). Пласт 
сложен мелкозернистыми полимиктовыми песчаниками с прослоями 
алевролитов и аргиллитов. В скважине 440 пласт fOi вскрыт на глу
бине 2488 м. Общая мощность 55,6 м. Открытая пористость 11,5— 
16,4%, проницаемость 0,002—0,108 мкм2. Пластовое давление 25 МПа, 
пластовая температура 87° С. Плоскость ВНК проведена условно на 
отметке —2372 м. Высота залежи 15 м. Залежь пластовая, сводовая, 
ненарушенная.

Л у г и н е ц к о е  нефтегазовое месторождение приурочено к одно
именной локальной структуре, осложняющей Лугинецкое куполовидное 
поднятие западной части Пудинского свода.

Поднятие выявлено сейсморазведкой в 1965—1966 гг., месторож
дение открыто в 1967 г.
3 Зак. 11



По отражающему горизонту Па (подошва баженовской свиты) 
структура оконтуривается сейсмоизогипсой —2320 м и имеет амплитуду 
170 м. Сводовая часть Лугинецкого поднятия не осложнена разрывны
ми нарушениями, но па периферии обнаружено около 1 1  разрывных 
нарушений, которые ограничивают поднятие с юга, юго-востока, севе
ро-востока и северо-запада. Амплитуда нарушений 30—170 м. Они по
степенно затухают в вышележащих отложениях и весь осадочный чехол 
не рассекают (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема Лугинецкого газонефтяного месторождения по кровле про
дуктивного пласта IOi (а) и геологический разрез продуктивных отложении (б).

/ — изогнпсы по кровле пласта Юг. 2 — контур нефтсгазоносности; 3 — контур газоносности. 4 — 
номера скважин: 3 — песчаники; б — глины, алевролиты; 7 — сенсмоизогипсы отражающего гори

зонта Па; 8 — залежь нефти; 9 — залежь газа; 10 — битуминозное!ь



Залежи газа и нефти связаны с пластами fOi_ 3 васюгапской свиты. 
Литологически представлены переслаиванием мелко- среднезернистых 
песчаников, алевролитов и аргиллитов. Общая мощность 92—126,8 м. 
Открытая пористость 10—24%, преобладает 17—20%, проницаемость 
0,0001—0,17 мкм2. Пластовое давление 24—24,5 МПа, пластовая тем
пература 78—86° С. Плоскость ГНК принята на отметке —2225 м, 
ВНК— на отметке —2244 м. Высота газовой залежи 87 м, нефтяной 
оторочки 20 м. Залежь массивная, сводовая, приуроченная к пачкам 
гидродинамически связанных песчаных пластов, ненарушенная. Со
держание метана в газе 79,1—91,9%. Конденсат метаново-нафтеновый, 
плотностью 0,713—0,754 г/см3. Нефть метановая, плотностью 0,817— 
0,849 г/см3, содержание серы 0,11—0,42%.

С е в е р о - О с т а  ни н е к о е  месторождение расположено на юго-за
падном склоне Пудинского мегавала. Открыто оно в 1976 г.

Месторождение приурочено к одноименной площади, расположен
ной юго-западнее Юбилейного локального поднятия. Залежь нефти вы
явлена в северо-восточной части площади. Здесь из интервала 2793— 
2842 м, представленного серыми кавернозными доломитами, получен 
приток нефти. Пластовое давление 28,2 МПа, пластовая температура 
1 10° С.

Казанский нефтегазоносный район

Казанский нефтегазоносный район охватывает южную часть Том
ской и северо-западную часть Новосибирской областей.

В описываемый район входят восточный и юго-восточный борта 
Нюрольской впадины, а также обширная структура сочленения Ню- 
рольской впадины и Парбнгской котловины с расположенными на ее 
территории положительными и отрицательными структурами II поряд
ка. Наиболее крупные среди них Лавровский наклонный вал и слож
ный Таволгипский структурный мыс.

К а з а н с к о е  газоконденсатное месторождение приурочено к од
ноименной структуре, расположенной на западе Казанского куполовид
ного поднятия. Структура выявлена сейсморазведкой в 1965—1966 гг., 
месторождение открыто в 1967 г.

По отражающему горизонту Па (подошва баженовской свиты) 
поднятие окоптуривается сейсмоизогипсой —2400 м и имеет амплитуду 
свыше 1 0 0  м.

Промышленные залежи газа связаны с пластами Ю4, Юз, Ю2, K)i 
юрских отложений (тюменская, васюганская свиты).

Пласт Ю2 вскрыт па глубинах 2460—2558,8, Литологически неодно
роден, представлен мелкозернистыми песчаниками с прослоями аргил
литов. Общая мощность 13,2—23,2 м. Открытая пористость 16,4— 
19,5%, проницаемость 0,024—0,225 мкм2. Пластовое давление 24 МПа, 
пластовая температура 82—83°С. Плоскость ГВК проведена на отмет
ке —2369 м. Высота залежи 43,8 м. Залежь пластовая, сводовая, не
нарушенная. Метана в газе 88,9%. Конденсат метановый, с плотно
стью 0,731 г/см3.

Пласт Ю] вскрыт на глубинах 2413—2504,4 м. Сложен мелкозер
нистыми песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов. Общая 
мощность 16,4—23,2 м. Открытая пористость 16,8—23,1%, проницае
мость 0,024—0,166 мкм2.

Пластовое давление 25,3 МПа, пластовая температура 82° С. 
Установлено наличие нефтяной оторочки непромышленного значения, 
которая занимает 50% общей нефтегазоносной площади пласта. Плод- 
кости ГНК и ВНК проведены соответственно на отметках —2346 м и
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—2359 м. Высота газовой залежи 67,8 м, нефтяной оторочки 13 м. За
лежь пластовая, сводовая, ненарушенная. Метана в газе 72,9%. Кон
денсат метановый, плотностью 0,792 г/см3.

Кроме того, при испытании пласта М (кора выветривания) в сква
жине 3 получены незначительные притоки нефти.

В е р х т а р с к о е  нефтяное месторождение, открытое в апреле 
1970 г., приурочено к Верхтарской локальной структуре III порядка.

По кровле продуктивного пласта IOi, приуроченного к верхней ча
сти васюганской свиты, Верхтарская структура имеет северо-западное 
простирание. Амплитуда структуры но оконтуриваюшей пзогппсс 
—2380 м около 60 м.

Основной продуктивный пласт Ю \ (верхняя юра, васюганская 
свита) залегает на глубинах 2455—2530 м, общая мощность пласта 
7—26 м. Пласт IOi сложен песчаниками светло-серыми, средне- и мел
козернистыми, полимиктовыми с прослоями алевролитов и аргиллитов. 
Открытая пористость 17%, проницаемость 0—0,25 мкм2, в отдельных 
случаях повышается до 0,29—0,45 мкм2. Пластовое давление в залежи 
24,7—25,3 МПа, пластовая температура 84—87°С. Поверхность ВНК 
наклонная. В юго-восточной части месторождения она принята на от
метке —2375 м, к северо-западу граница раздела поднимается вслед
ствие повышения здесь напора вод до отметки —2359 м. Высота залежи 
37—53 м, режим упруговодонапорный.

Плотность 0,741—0,833 г/см3, содержание смол 2,35—6,7%, серы 
0,2%. Нефть метаново-нафтеновая.

Н и ж н е т а б а г а  не к о е  месторождение расположено в юго-вос
точной части Нюрольской впадины. Открыто оно в 1973 г.

Месторождение приурочено к одноименному локальному поднятию, 
осложненному несколькими куполами. По опорному горизонту Г1а под
нятие оконтуривается изогипсой —2540 м, имеет амплитуду 70 м. По 
отражающему горизонту <t>i (поверхность доюрских образований) мор
фология поднятия такая же, как и по горизонту Юь но более конт
растная.

На месторождении выявлены две газовые и три нефтяные залежи 
в юрских отложениях.

Верхний продуктивный пласт в разрезе месторождения — горизонт 
Юь к которому приурочена залежь газа с нефтяной оторочкой. Он 
вскрыт скважинами на глубине 2576—2601 м. Горизонт представлен 
серыми мелкозернистыми песчаниками с прослоями глин и алевроли
тов. Песчаники горизонта развиты в северо-восточной части поднятия, 
в центральной части они замещаются глинистыми породами. Пластовое 
давление 26,3—26,5 МПа, пластовая температура 76—78° С. Залежь 
пластовая, структурно-литологическая. Положение плоскости ГНК оп
ределено ориентировочно на абсолютной отметке —2482 м, ВНК 
-2493 м.

К а л и н о в о е  месторождение расположено в юго-восточной части 
Нюрольской впадины. Открыто оно в 1973 г. Месторождение приуроче
но к одноименному локальному поднятию, осложненному тремя купо
лами. По опорному горизонту Па поднятие оконтуривается изогипсой 
—2460 м, имеет амплитуду 50 м.

На месторождении выявлены две газоконденсатные залежи.
К верхней части горизонта Ю| приурочена газоконденсатная за

лежь с нефтяной оторочкой. Горизонт IOi вскрыт на глубине 2531 — 
2572 м. Литологически он представлен песчаниками с прослоями глин 
и алевролитов. Пластовое давление 25,4 МПа, пластовая температура 
78—79° С. Плоскость ГНК проводится условно иа абсолютной отметке 
—2437 м, ВНК —2442 м.



Фроловская нефтегазоносная область

Фроловская нефтегазоносная область приурочена к Ханты-Мансий
ской и Надымской впадинам. Крайняя юго-восточная ее часть входит 
в Омскую область.

Т е в р и з с к о е  газовое месторождение приурочено к Тевризской 
локальной структуре. Тевризская структура была выявлена в 1953 г. 
Газоносны песчаники пласта Б i6-2o, приуроченного к ачпмовской пачке 
куломзинской свиты.

Пласт, вскрытый на глубинах 2248—2306 м, хорошо выделяется 
в разрезе. Он сложен светло-серыми, серыми, разпосцементированны- 
ми песчаниками, средне- и мелкозернистыми, местами глинистыми.

Открытая пористость пород-коллекторов 11—22%, в среднем 
17,2%, проницаемость пород 0,0002—0,029 мкм2, в среднем 0,004 мкм2.

Результаты бурения показали, что на месторождении имеется две 
небольшие залежи газа, приуроченные к сводам куполов, осложняю
щих структуру.

Залежи газа пластовые, сводовые, водоплавающие. Этаж газонос
ности северо-западного купола 18 м, юго-восточного 15 м.

Газ из пласта Б i6—20 имеет углеводородный состав. Количество ме
тана в газе 87,3%, сумма тяжелых углеводородов 7,37%, азота 4,98%, 
углекислоты 0,35%.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ДОЮРСКОГО ФУНДАМЕНТА

Изучением строения домезозойского основания Западно-Сибирской 
плиты геологи занимались практически на всех этапах геологических 
исследований Сибири, но только в последние 10—15 лет исследования 
доюрских образований приобрели большое практическое значение.

Наиболее древние в е р х н е п р о т е р о з о й с к и е  метаморфические 
породы по данным геологической интерпретации геофизических данных 
слагают поверхность фундамента в восточной части Томской области. 
Докембрийские образования, вероятно, представлены разнообразными 
метаморфическими сланцами, доломитами, мраморами.

О р д о в и к с к и е  отложения вскрыты на Няргинской площади на 
глубине 2667—3017 м, где они представлены переслаиванием пестроок- 
рашенных андезитовых туфов, серых и светло-серых доломитизирован- 
ных и мраморизованных известняков с многочисленными остатками 
водорослей, трилобитов и брахиопод, песчаников крупнозернистых, 
алевролитов темно-вишневых, темно-бурых, в значительной степени 
ожелезненных.

Породы с и л у р и й с к о г о  возраста вскрыты на Малоичской, Во
дораздельной и других площадях. Представлены они массивными из
вестняками, серыми и темно-серыми с многочисленной разнообразной 
фауной. Известняки часто доломитизированные, в значительной степе
ни трещиноватые и кавернозные.

Д е в о н с к и е  образования развиты довольно широко. На востоке 
Томской области они представлены андезито-базальтовыми и базаль
товыми толщами и с туфами, туффитами и туфопесчаниками, сопостав
ляемыми с быскарской серией нижнего — среднего девона.

Красноцветные терригенные отложения, залегающие выше вулка
ногенной быскарской серии и относимые в Алтае-Саяпскоп области к 
среднему— верхнему девону, вероятно, широко развиты в пределах 
перекрытой территории и в первую очередь во впадинах.

Широко развита в фундаменте рассматриваемой территории пли
ты черносланцевая толща верхнего девона — нижнего карбона, сло
женная черными и темио-ссрымн глинистыми сланцами п филлитами. 
В пределах открытой территории южного обрамления она известна под



названием такырской (в Восточном Казахстане) или инской свиты 
(в районе Новосибирска). Под мезо-кайнозойскнм чехлом зона черных 
сланцев прослеживается широкой полосой северо-западного простира
ния от Томска через районы нижнего течения рек Чулыма, Тыма п 
Ваха. К сланцевой зоне в ряде мест приурочены метасоматические гра
нитные батолиты. Западнее, в районе среднего п нижнего течения р. Ва- 
сюгана, черносланцевые образования также широко распространены в 
фундаменте. Здесь на многих площадях, кроме сланцев, вскрыты вул
каногенные зеленокаменные образования, которые не характерны для 
зон, сложенных черпосланцевыми толщами. По-вндимому, здесь рас
пространены более разнообразные по возрасту геосинклинальные комп
лексы, а не только верхнедевонские.

На территории Омской и в западных районах Новосибирской об
ласти среднепалеозойскпе породы представлены вулканогенными и вул
каногенно-осадочными образования*щ. В Тарско-Васюганском между
речье, в доюрском фундаменте были вскрыты карбонатно-терригепные 
и чисто карбонатные отложения, представленные хемогенными и био- 
гермными известняками, часто доломитизированными, с пластовыми и 
лайковыми телами основного состава (диабазы, базальты и др.).

Тектоническое положение карбонатно-терригепного комплекса в 
разных местах различно. В одних случаях он входит в складчатые 
зоны и, таким образом, относится к группе геосинклинальных форма
ций, в других —залегает на массивах более ранней складчатости и 
представляет собой переходные отложения, мощность которых, вероят
но, варьирует в широких пределах и может достигать 2000—2500 м.

К а м е н н о у г о л ь н ы е  отложения среднего — верхнего отделов 
встречаются па незначительных площадях в наиболее погруженных 
структурах, хотя, судя по литологии и остаткам фауны, они, несомнен
но, распространены шире.

В е р х н е п а л е о з о й с к и е ,  преимущественно терригенные отло
жения выполняют крупные прогибы фундамента, залегая согласно про
стиранию складчатых зон. Наиболее крупное поле развития верхиепа- 
леозойскнх отложений расположено на территории Томской области, 
где они слагают весьма обширный, но относительно маломощный оса
дочный покров, простирающийся широкой полосой в северо-западном 
направлении (Колпашевская, Никольская и Вартовская площади). По
роды, слагающие толщу, аналогичны по вещественному составу перм
ским отложениям Кузнецкого прогиба. Мощность их, по расчетным 
данным, не превышает 2 км. Верхнепалеозойские терригенные отложе
ния, вероятно, развиты также в наиболее погруженной части Тегуль- 
детской впадины.

Верхнепалеозойские отложения в фундаменте плиты в Омской п 
западной части Новосибирской области вскрыты только на Тельбесской 
площади и представлены угленосными отложениями с телами фельзит- 
порфиров и альбитофиров.

Н и ж н е м е з о з о й с к и е  (триас-нижнеюрские) образования при
урочены к системе грабен-рифтов, крупным межгорным прогибам и 
впадинам. Триасовый комплекс повсеместно представлен вулканоген
но-осадочными образованиями и гипабиссальными интрузиями бази- 
тов. Триасовые вулканогенно-осадочные и интрузивные образования 
вскрыты на Омской, Александровской, Крапивинской, Наньяхской, 
Саймовской площадях.

В е р х н е т р и а с о в о  -п и ж п е ю р с к  не отложения вскрыты сква
жинами на Стрежевой, Нижнетабаганской площадях, где они пред
ставлены песчаниками и алевролитами. Мощность песчано-глинистых 
рэт-лейасовых отложений, по данным расчетов, не превышает 1,5 км.

Доюрский фундамент юго-восточной части Западно-Сибирской



плиты представляет собой гетерогенное складчато-глыбовое сооруже
ние. Комплексный анализ геолого-геофизических материалов и всесто
роннее исследование кернового материала глубоких скважин показы
вает, что структуры фундамента аналогичны структурам горно-склад
чатого обрамления этой части плиты [39].

На востоке территории в Приеннсейской части фундамент пред
ставлен устойчивым Касским массивом, складчатость основания кото
рого, вероятно, не моложе карельской.

На юге плиты в районе Кулундпнской степи фундамент образован 
Барнаульским срединным массивом, представляющим собой погру
женный под чехол аналог Рудно-Алтайского массива. В строении фун
дамента юго-восточной части плиты участвуют и более мелкие блоки — 
фрагменты структур более ранних (допалеозойских) складчатых си
стем, представляющие собой небольшие срединные массивы (Межов- 
ский, Усть-Тымский и др.). На востоке Томской области доюрский фун
дамент плиты образуют погребенные структуры Кузнецко-Алатаусской 
складчатой системы.

В фундаменте плиты на продолжении зоны Минусинских впадин 
под чехлом мезо-кайнозойскпх отложений четко выделяется Тегуль- 
детская впадина. Севернее ее, отделяясь Среднечулымским и Улуюль- 
ским горстовыми поднятиями, расположена несколько меньшая по раз
мерам Алипская впадина и, наконец, самая северная впадина Мину
синской группы — Ванжилькыпакская. Она отделяется от Алипской 
Верхнепайдугинским горстовым поднятием.

В фундаменте южной части Западно-Сибирской плиты преобла
дают каледонские структуры Центрально-Казахстанской складчатой си
стемы. Для них характерно широкое развитие горстовых поднятий, 
горст-антиклинориев. разделенных синклинориями.

В пределах Обь-Иртышского междуречья фундамент плиты обра
зован раннегерципской Салымской складчатой системой, протягиваю
щейся из Центрального Казахстана. Фундамент плиты в пределах се
веро-восточной части Обь-Иртышского междуречья и Томского При- 
обья образует Центрально-Западносибирская складчатая система позд
них герцииид. Отдельные структурные элементы этой системы выходят 
на поверхность южного обрамления плиты и именуются здесь Калба- 
Нарымской и Колывань-Томской складчатыми зонами.

Самые молодые структурные элементы фундамента Западно-Си
бирской плиты триасовые грабен-рифты: Уренгойско-Колтогорский, 
Усть-Тымский, Чузикский. В Обь-Иртышском междуречье грабен-риф
ты пересекают складчатые структуры почти под прямым углом.

Перспективы нефтегазоносности Западной Сибири на начальном 
этапе изучения равнины связывались в первую очередь с поисками неф
ти и газа в палеозойских отложениях. Открытие месторождений в ме
зозойских отложениях, естественно, отодвинуло выяснение нефтенос
ности палеозоя на второй план и только в последние годы проблема 
нефтегазоносности палеозоя вновь привлекла внимание геологов-неф- 
тя ников.

В ряде глубоких скважин на территориях Томской, Новосибир
ской и Омской областей на различных площадях при вскрытии пород 
палеозойского возраста были получены промышленные и полупромыш
ленные притоки нефти и газа, выявлены многочисленные газо- и биту- 
мопроявления. В керне многих скважин встречены битумопроявления 
в виде жидких, полужидких и твердых примазок, сгустков, пятен по 
трещинкам и рассеянных по породе от микро- до макроскоплений.

На Верхтарском нефтяном месторождении в 1971 г. в скважине 3 
из верхней выветрелой части доюрских образований был получен фон
тан нефти с дебитом 120 м3/сут на штуцере 10 мм. Нефтеносны извест-



някн позднедевоиско-раинекаменноуголыюго возраста в наиболее при
поднятой центральной части Верхтарской структуры.

Залежь нефти в органогенных известняках палеозоя выявлена на 
юго-западном куполе Нижнетабаганекого поднятия (Ннжпетабаган- 
ское месторождение). Вскрыта она только одной скважиной. Пластовое 
давление 30,1—31,7 МПа, пластовая температура 94—96° С.

В скважине 3, пробуренной на восточном куполе при опробовании 
кровельной части органогенных известняков из интервала 3000—2995 м, 
получен пульсирующий приток нефти дебитом 24—150 м3/сут с газом 
и пластовой водой.

На Калиновом месторождении залежь нефти в палеозойских об
разованиях выявлена на юго-западном куполе поднятия. Вскрыта она 
только одной скважиной. Залежь приурочена к серым трещиноватым 
известнякам. Пластовое давление 2(5,9—28,9 МПа, пластовая темпера
тура 83—96° С.

Ма л о  пче кое нефтяное месторождение приурочено к одноимен
ной локальной структуре, изученной сейсморазведкой. По отражающим 
горизонтам Па (подошва баженовской свиты верхней юры) и Ti (по
дошва мезо-кайнозойского чехла) структура представляет собой удли
ненную антиклинальную складку северо-западного простирания с ам
плитудой 70—80 м.

На Малоичской структуре впервые в Западной Сибири получен 
устойчивый промышленный фонтан нефти из известняков позднедевон- 
ско-раннекаменноугольного возраста.

Отложения палеозоя на Малоичском месторождении вскрыты сква
жиной 2 на глубине 2842 м и по ним пройдено 158,6 м. Представлены 
эти отложения доломитовыми известняками и известковыми доломи
тами кавернозными и трещиноватыми, в верхней части пропитанными 
нефтью и с запахом нефти. При испытании в скважине 2 интервалов 
2857—2865 и 2842—2849 м получено соответственно нефти 38,4 м3/сут 
на штуцере 4 мм и 100 м3/сут на штуцере 8 мм. Пластовое давление 
в залежи 28,6 МПа, пластовая температура 99° С.

Необходимо особо отметить, что нефте-, газо- и битумопроявления 
не связаны с породами определенного возраста и состава. Они найдены 
в магматических (граниты, базиты), метаморфических (филлиты, гли
нистые сланцы) и осадочных (известняки, аргиллиты, алевролиты, пес
чаники) породах. Для выявленных нефтепроявлений характерна при
уроченность к относительно приподнятым участкам (выступам) доюр- 
ского фундамента.

Целесообразны поиски нефти и газа в структурах осадочных бас
сейнов доюрского фундамента и в дезинтегрированных породах верх
ней части выступов.

Под мезо-кайнозойским чехлом юго-восточной части Западно-Си
бирской плиты существуют достаточно крупные осадочные бассейны, 
с которыми, по-видимому, связана нефтегазоносность доюрских отло
жений. Наиболее интересны в этом отношении карбонатно-терригеп- 
ные среднепалеозойские отложения небольших срединных массивов в 
пределах герцинских складчатых сооружений, например осадочные бас
сейны на Межовском срединном массиве (Нюрольский прогиб) и Усть- 
Тымская впадина на одноименном массиве.

И р т ы ш с к и й  к р а е в о й  п р о г и б  представляет собой погранич
ную структуру, развитую вдоль краевого шва, разделяющего Централь
но-Казахстанскую и Салымскую складчатые системы. Геологическая 
изученность прогиба крайне слабая. Образования палеозойского воз
раста не обнаружены. Омская опорная скважина вскрыла вулканоген
но-осадочные отложения триаса. По геофизическим данным мощность 
образований, слагающих прогиб, 1,5—2,5 км.



Т е г у л ь д е т с к а я  в п а д и н а  — одна из северных структур груп- 
пы впадин Минусинского прогиба. По данным сейсморазведки и буре
ния она имеет резко сокращенный по мощности разрез средне-верхне
девонских и каменноугольных отложений по сравнению с Минусински
ми впадинами. Перспективы иефтегазоиосности малы.

Али пс кий п р о г и б  близок по строению Кузнецкому прогибу. 
Геосинклинальные образования, слагающие цоколь Алипского проги
ба, залегают на глубине 4—5 км. Породы представлены основными эф- 
фузивами, близкими по составу к эффузивам нижнего — среднего де
вона, широко развитыми во всех впадинах Минусинской группы и на 
восточном борту Кузнецкого прогиба. Можно предполагать, что цент
ральная часть прогиба сложена пермо-карбоновыми отложениями, ана
логичными угленосным формациям Кузбасса. Близость строения Алип
ского прогиба и Кузбасса позволяет рассматривать эту структуру как 
вероятный газоносный бассейн. Однако при этом необходимо учиты
вать результаты работ в Кузнецком бассейне, свидетельствующие о ма
лых перспективах открытия здесь крупных газовых месторождений.

В а н ж и л ь к ы н а к с к и й п р о г и б  — самая северная структура 
этой группы. Скважины, пробуренные в прогибе, вскрыли красноцвет
ный комплекс песчаников, туфопесчаииков, аргиллитов. По внешним 
признакам и структурному положению этих пород можно предполо
жить, что возраст их средний — поздний девон.

К асе  к ая  в п а д и н а  сложена терригеннымп породами девона. 
Эти же породы, а также отложения кембрия вскрыты колонковыми 
скважинами в восточной прибортовой ее части. Учитывая большую 
мощность осадочных пород, можно предположить, что среди них есть 
иефтегенезирующие горизонты и коллекторы.

Н ю р о л ь с к и й  п р о г и б  расположен на погруженном блоке Ме- 
жовского срединного массива. Бассейн сложен силурийско-девонскими 
существенно карбонатными отложениями суммарной мощностью 3— 
3,5 км. Во впадинах поверхности этого карбонатного комплекса зале
гают терригенпые отложения, условно относимые к верхнему палео
зою— триасу. Среди карбонатных отложений в подчиненном количе
стве присутствуют диабазы, спилпты, долериты. Промышленные зале
жи нефти приурочены к верхней дезинтегрированной части палеозой
ских карбонатных пород. И только в одной скважине были установ
лены нефтепроявления палеозойского комплекса.

Ус т ь - Т ы м е к а я  в п а д и н а  па Усть-Тымском срединном мас
сиве представляет собой северную, наиболее глубокую часть Колпаше- 
во-Нарымской впадины, почти полностью перекрывающей весь массив. 
Разрез среднего палеозоя Усть-Тымской впадины, вероятно, аналоги
чен разрезу Нюрольского прогиба, но карбонатные отложения девона 
и силура здесь перекрыты верхиепалеозойско-триасовыми образова
ниями.

Поиски нефтяных и газовых залежей в эрозионно-тектонических 
выступах — вторая возможность выявления пефтегазоносностп пород 
доюрского фундамента.

На доюрскую поверхность в пределах южной части Западно-Си
бирской плиты выведены разнообразные породы: осадочные, метамор
фические, магматические и эффузивные. В раннемезозойское время по
верхность фундамента подверглась денудационным процессам с обра
зованием мощных кор выветривания и зон дезинтеграции. Мощность 
кор выветривания и зон дезинтеграции зависит от литолого-петрогра- 
фического состава пород, палеогеографических и палеотектонических 
условий процессов выветривания. Это определяет тип и степень разви
тия трещиноватых коллекторов и базальных горизонтов чехла, связан
ных с выступами.



В позднетриасовое и рапнеюрское время, вплоть до волжского ве
ка, южная часть Западно-Сибирской плиты представляла собой воз
вышенную холмистую равнину с хорошо развитой речной сетью и си
стемой крупных депрессионных впадин и прогибов, где происходило 
накопление глинисто-алевролптовых пород, обогащенных рассеянным 
органическим веществом. Впоследствии, после накопления мощных от
ложений чехла, в благоприятных геотермических условиях, эти толщи 
продуцировали углеводороды, которые могли заполнять выветрелые 
породы.

Наиболее благоприятны выступы, сложенные карбонатами. Карбо
натные породы в зонах повышенной трещиноватости, обусловленной вы
щелачиванием, доломитизацией или дизъюнктивными нарушениями, 
весьма емкие коллекторы с прекрасной проницаемостью. Массивы уль- 
трабазитов при серпентпнизации также характеризуются высокой тре
щиноватостью.

Нефтегазоносность может быть обнаружена в Нюрольском, Усть- 
Тымском, Нижневартовском, Межовском, Александровском и Средне- 
васюганском районах.

Н ю р о л ь с к и й  район. На доюрскую поверхность здесь выходят 
толщи массивных известняков, интенсивно кавернозных и трещинова
тых, толщи слоистых терригенио-карбонатных образований, также тре
щиноватых, и тела трещиноватых ультрабазитов. По всем породам 
развиты коры выветривания с зонами дезинтеграции и выщелачивания 
разной мощности (единицы — сотни метров). Залежи нефти или газа 
могли сформироваться в карстах не только в приповерхностной части 
доюрскпх отложений, но и на значительных глубинах. Полученные 
притоки нефти и воды на Урманской, Нпжне-Табаганской, Калиновой, 
Верхтарской, Малоичской, Тамбаевской и других площадях свидетель
ствуют о хороших коллекторских свойствах этой зоны. Эрозионно-тек
тонические выступы в этом районе полностью перекрыты отложениями 
средней юры. В пределах выступов выклиниваются или примыкают к 
ним по разломам продуктивные горизонты нижней юры. Зоны распро
странения массивных известняков характеризуются как кавернозные, 
трещиноватые и кавернозно-трещиноватые коллекторы. Примером мо
жет служить Речная площадь, где при бурении были обнаруженытон- 
копереслаивающиеся органогенные известняки и доломиты, насыщен
ные нефтью. Для площади характерна резко амплитудная блоковая 
тектоника, что значительно увеличивает зону соприкосновения мезо
зойских отложений с палеозойскими толщами.

В Нюрольском районе интересна также зона глубинного Фести
вального разлома, который был выделен по гравимагнитным данным 
и впоследствии подтвержден сейсмическими работами. К разлому при
урочены вскрытые на Фестивальной площади тела серпентипизироваи- 
ных ультрабазитов. Эти породы разуплотнены и весьма трещиноваты. 
Разлом выражен на поверхности доюрского фундамента уступом про
тяженностью 150 км с амплитудой от 200 м па юге до 500 м и более 
на севере. Опущено восточное крыло, которое представляет собой про
гиб глубиной 500 м, заполненный отложениями нижней юры, триаса 
и верхнего палеозоя (?). В зоне выклинивания и примыкания продук
тивных горизонтов к телам серпентинитов и трещиноватым каверноз
ным известнякам можно ожидать залежи типа Фестивальной, Кали
новой и др.

Н и ж н е в а р т о в с к и й  район территориально соответствует круп
нейшей мезозойской структуре — Нижневартовскому своду. В рельефе 
доюрского фундамента он представляет собой сложное поднятие. С вос
точной стороны свод ограничен крупным грабеном, заполненным от



ложениями нижней юры и триаса. На доюрскую поверхность в наибо
лее приподнятой части выходят глиписто-кремписто-слапцевые породы 
нижнего палеозоя. Восточный склон поднятия сложен карбонатными 
породами среднего палеозоя с телами эффузивов основного состава. 
На Медведевской площади из толщи известняков и нижних горизонтов 
юры был получен приток нефти. Здесь на целом ряде площадей (Со
ветская, Комсомольская, Малореченская, Квартовая, Матюшинская 
и др.) скважинами вскрыты черные и белые массивные известняки 
с развитой системой трещин, представляющие собой емкие кавернозно
трещиноватые коллекторы. На восточном склоне выклиниваются про
дуктивные горизонты нижней юры, а по глубинному разлому примы
кают отложения рэт-лейасового и триасового возраста, что создает 
благоприятные условия для образования залежей нефти и газа в зоне 
дезинтеграции пород доюрского фундамента.

У с т ь - Т ы м с к и й  район охватывает территорию мезозойской 
Усть-Тымской впадины. На поверхность доюрского фундамента здесь 
выходят разнообразные осадочные и вулканогенные породы: песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, известняки, долериты, эффузивы основного и 
кислого состава, а в краевых частях гранитоиды. Экструзивные тела 
кислого состава, легко поддающиеся процессам дезинтеграции, могут 
представлять собой емкие коллекторы. В рельефе они чаще всего об
разуют поднятия. Системой разломов в рельефе доюрского фундамента 
созданы протяженные уступы северо-западного простирания. Эрозион
но-тектонические выступы перекрываются отложениями средней юры 
и в их пределах выклиниваются перспективные толщи нижней юры и 
палеозоя. Значительный интерес представляют гранитные массивы Ам- 
барский и Тибинакский, которые расположены в зоне выклинивания 
нижней юры (тогурская пачка). В рельефе поверхности доюрского 
фундамента они образуют поднятия с развитыми па них корами вывет
ривания.

М е ж о в с к и й  и А л е к с а н д р о в с к и й  районы расположены на 
территориях одноименных поднятий. В Межовском районе па доюрскую 
поверхность выходит крупнейший гранитный массив площадью 
3000 км2, залегающий на глубине 2250—2300 м. В пределах массива 
на гранитоидах хорошо развиты коры выветривания (зоны дезинтегра
ции), к которым на Межовской площади приурочена непромышленная 
залежь углекислого газа. На территории гранитного массива выклини
ваются продуктивные горизонты юры и палеозоя. В связи с этим 
склоны гранитного массива перспективны для поиска нефти и газа. 
В Александровском районе расположен Назинскпй гранитный массив 
площадью около 800 км2, залегающий на глубине не менее 2500 м. 
К нему приурочено нефтяное месторождение Чебачье. Здесь, так же 
как и в Межовском районе, в зоне дезинтеграции гранитов происходит 
выклинивание юрских нефтеносных отложений.

Ср е д  и е в а с ю г а не кий  район охватывает территорию доюрско
го фундамента между Александровским и Нюрольским районами. На 
поверхность доюрского фундамента здесь выведены разнообразные 
комплексы пород от аспидных и флишоидных формаций до карбонат
ных. Системой разломов северо-западного и северо-восточного направ
лений вся поверхность разбита па блоки, создающие в рельефе протя
женные зоны уступов, с которыми могут быть связаны районы повы
шенной трещиноватости пород. На ряде площадей в дезинтегрирован
ных породах были обнаружены нефте- и газопроявления. На Чкалов
ской площади обнаружена залежь нефти и газа в известняках и ос
новных эффузивах. В этом районе также происходит выклинивание 
нефтеносных отложений нижней юры и триаса.



Нефтегазоносность Кузнецкого прогиба

Кузнецкий прогиб — крупнейший осадочный бассейн в пределах 
юго-восточного обрамления Западно-Сибирской плиты. Он имеет пло
щадь 26,7 тыс. км2, протягиваясь по длинной оси на 330 км при мак
симальной ширине 110 км. Максимальная мощность девонских, камен
ноугольных и пермских отложений в сумме 8—10 км. Геологические 
работы, связанные с поисками и разведкой угольных месторождений 
прогиба, и глубокое нефтеразведочное бурение позволяют оценить воз
можную нефтегазоносность этой уникальной структуры горно-складча
того обрамления Западно-Сибирской плиты.

Впервые на возможную нефтеносность палеозойских отложении 
Кузнецкого прогиба указал М. А. Усов в 1920 г., а в 1925 г. Ю. А. Куз
нецов обнаружил битумы типа асфальтитов в девонских отложениях 
Крапивинского поднятия в восточной части прогиба. И. М. Губкин ар
гументировал возможную нефтегазоносность Кузнецкого прогиба в 
1932 г.: 1) присутствием в девоне северо-восточной окраины прогиба 
липтобиолитовых углей и горючих сланцев, которые возможно в цент
ральных районах прогиба переходят в нефтеносные фации; 2) нахож
дением в отложениях девона битумов; 3) определенным сходством гео
логического строения Кузнецкого прогиба с Аппалачским нефтеносным 
районом Северной Америки, где богатые залежи нефти и газа приуро
чены к подстилающим угленосные отложения породам девона и кар
бона.

Битумопроявлепия в девонских отложениях зафиксированы в обна
жениях и неглубоких скважинах только на северо-восточном и восточ
ном бортах прогиба. Во всех случаях битумы характеризуются сильной 
окисленностью и высокой полимеризацией. В этом же районе известны 
битумопроявлепия и в морских нижнекаменноугольных отложениях.

Среди девонских и нижнекаменноугольных отложений имеются 
разности пород, содержащие рассеянное органическое вещество. Осо
бенно это относится к турнейским и визейским отложениям, где, по 
данным изучения керна Ермаковской опорной скважины, рассеянное 
органическое вещество содержится в количестве 0,4—1,3%. Нефтепо
добные жидкости, мази и битумы выявлены в пермо-карбоновых угле
носных отложениях. Эти битумопроявлепия приурочены к угольным 
пластам или непосредственно примыкающим к ним в кровле и подош
ве песчано-глинистым слоям. Анализ состава битумов и нефтеподоб
ных образований и геологических условий их залегания, несомненно, 
указывает на генетическую связь битумопроявлений с органическим 
материалом угольных слоев, в процессе метаморфизма которого воз
никали в качестве побочных жидкие и газообразные продукты углево
дородного состава.

В целом перспективы иефтегазоносности Кузнецкого прогиба не
высоки.

Наиболее благоприятна для бурения скважины повышенной глу
бинности (5500—6000 м) Нарыкская антиклиналь, расположенная в 
пределах предполагаемой перспективной зоны прогиба. Эта структура 
характеризуется большими размерами и относительной простотой 
строения. С ней может быть связана нефтегазоносность отложений де
вона и карбона.

УГОЛЬ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Западная Сибирь богата ископаемым углем. Здесь расположен 
Кузнецкий каменноугольный бассейн — главная сырьевая база уголь
ной промышленности на востоке СССР, второй по народно-хозяйствен



ному значению угольный бассейн страны (после Донбасса). В описы
ваемый район входит также западная часть Канско-Ачинского буро- 
угольного бассейна (месторождения Итат-Барандатской группы) и не
большой Горловский антрацитовый бассейн. В этих бассейнах сосре
доточены почти все месторождения, представляющие интерес для уг
ледобывающей промышленности. Каменные и бурые угли Алтая п За
падно-Сибирской низменности пока не имеют практического значения.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

Ископаемые угли известны в Западной Сибири с 1721 г. В лите
ратуре есть сведения о разработках в первой половине XIX в. близ 
с. Горлово и о находках в 1870—1880 гг. бурых углей в Чуйской и 
Самахинской степях Алтая.

В конце XIX — начале XX вв. проведены крупные геологические 
исследования и геологоразведочные работы и открыты почти все из
вестные теперь угольные бассейны и месторождения.

В этот период выявлены основные черты геологического строения 
Кузнецкого бассейна, оценены его перспективы, открыты крупные ме
сторождения и начата их эксплуатация.

В 1898 г. при геологической съемке выделен и приближенно окон
турен Горловский бассейн. В 1893—1898 гг. между реками Кией и Чу
лымом установлено широкое распространение юрских угленосных от
ложений. Выходы угленосных отложений и угольных пластов обнару
жены на Алтае (Пыжинское, Мулнайское месторождения) и в Запад
но-Сибирской низменности.

В 1913 г. к XII сессии Международного геологического конгресса 
впервые оценены геологические запасы углей Западной Сибири. Они 
были подсчитаны только для Кузнецкого бассейна (13,6 млрд. т).

В советское время изучались Кузнецкий, Канско-Ачинский, Гор
ловский бассейны и найдены новые месторождения в основном на Ал
тае и в Западно-Сибирской низменности. Особенно интенсивно геоло
горазведочные работы развивались в довоенные годы, когда были от
крыты крупные месторождения коксующихся и высокосортных энер
гетических углей и создана крупная добывающая промышленность в 
Кузбассе. В других районах в эти годы выполнялись лишь поиски и 
разведка небольших участков для местных нужд.

О достижениях довоенного периода можно судить по запасам угля, 
подсчитанным к XVII сессии Международного геологического конгресса 
в 1936 г. Геологические запасы по региону составили 495,2 млрд, т, в 
том числе по Кузнецкому бассейну 450,7, по Горловскому 1,5 и по за
падной части Канско-Ачинского бассейна 43 млрд. т.

В период Великой Отечественной войны и послевоенное время, на
ряду с изучением Кузнецкого бассейна, выполнены значительные поис
ково-разведочные работы в Канско-Ачинском бассейне, где открыты 
н разведаны уникальные Итатское, Барандатское и Урюпское место
рождения с мощными угольными пластами.

В результате многолетних поисковых, разведочных и исследова
тельских работ в Западной Сибири выявлены огромные ресурсы иско
паемых углей, создана мощная угледобывающая промышленность и 
подготовлен крупный фонд месторождений коксующихся, энергетиче
ских углей и антрацитов.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ УГЛЕНОСНЫХ ФОРМАЦИИ

На рассматриваемой территории широко распространены угленос
ные отложения разного возраста (рис. 5). Они почти полностью по
крывают Томскую и Новосибирскую области, северо-восток и централь



ную часть Кемеровской области и северо-западную часть Алтайского 
края. Но наиболее крупные и ценные бассейны — Кузнецкий, Канско- 
Ачинский и Горловский — занимают в целом сравнительно небольшую 
территорию в северо-западной части Алтае-Саянской складчатой обла
сти.

Рис. 5. О бзорная карта угольны х бассейнов и м есторож дений  Зап адн ой  Сибири (б ез  
четвертичных и неогеновы х отлож ен и й ). П о И. Н. Звонар еву , А. 3 . Ю звицком у. 

Средний палеозой: / — девонские угленосные отложения; верхний палеозой; 2 — угленосные отло
жения пермо-карбона; мезозой: Л — юрские угленосные отложения (а — с выходом на поверхность 
до глубины GOO м; б — на глубине 600—1800 м); 4 — меловые угленосные отложения; 5 — вероят
ные границы распространения тюменской (Jj_ 2) и покурской (Сг,ар) свит, кайнозой, палеогено
вые отложения: 6 — угленосные. 7 — безугольные, 8 — месторождения (а) и углепроявления (б). 
Угольные бассейны, районы, месторождения и углепроявления (цифры на рисунке): 1 — Барзас- 
ский район; 2 — Кузнецкий бассейн (а — Доронинская впадина, б — Центральная мульда, в — 
Тутуясская мульда), 3 — Горловский бассейн; 4 — Ордынский район: 5 — Казаныхский грабен; 
б — Орловская мульда: 7 — Южнораздольненская мульда; 8 — Пыжинское месторождение; 9 — 
Эжеминское месторождение; 10 — Яхон-Соринский грабен; 11 — Боошкан-Огурешский грабен; 12 — 
котловина оз. Сарулу-Куль; 13 — углепроявления р. Ак-Таш; 14— Курайское месторождение; 15 — 
Аржанское месторождение: 16 — Узун-Тытыгемский грабен: 17 — Сайлюгемский грабен; 18— Ело- 
гуйский район; 19 — Приенисейский район; 20 — Приаргинский район; 21 — Канско-Ачинскнй бас
сейн; 22 — Урюпо-Кийский район Канско-Ачинского бассейна; 23 — Ампалыкское месторождение; 
мульды: 24 — Катататская, 25 — Базойская, 26 — Ужанихинская, 27— Карагужевская, 28 — Таль- 
менская, 29 — Глушинская; углепроявления; 30 — Кедровское, 31 — Афонннское, 32 — Болотнинское; 
33 — Караганское месторождение; 34 — Мулнайское месторождение; мульды: 35 — Мамонтовская, 
36 — Новоселовская. 37 — Поспелихинская, 38 — Ляпуннхинская, 39 — Кругловская, 40 — Луговская; 
41— бассейн р. Сайгоныш; 42 — котловина оз. Джулу-Куль; 43 — Прииртышский прогиб; 44 — Чуй- 
ская и Курайская впадины; 45 — Чаганузунскос месторождение; 46 — Аржанское месторождение; 
47 — Кошагачское месторождение; 48 — Адыртюргунское месторождение; 49 — Кылкынорское угле- 

проявление; 50 — углепроявления Самахинской степи; 51 — Обь-Иртышский бассейн



Горные районы (Алтай, Салаир, Кузнецкий Алатау) бедны иско
паемым углем. В них известны лишь отдельные мелкие месторожде
ния. Огромны ресурсы углей Западно-Сибирской низменности, но из-за 
неблагоприятных горно-геологических условий и низкого качества они 
не имеют пока практического значения.

В Западной Сибири проявились все известные на Земле эпохи 
угленакопления: среднепалеозойская, поздиепалеозойская, мезозойская 
и кайнозойская. Для каждой из них характерны особые типы углей и 
месторождений.

Среднепалеозойские угли

Наиболее ранние углепроявлепия связаны с отложениями эйфель- 
ского яруса. Это тонкие прослои углистых сланцев, залегающие вшан- 
динских известняках на восточном склоне Салаира. Липтобиолиты и 
горючие сланцы примерно этого же возраста известны на северо-вос
токе Кузнецкого бассейна близ нос. Барзас. Незначительные проявле
ния твердых каустобиолитов встречаются в этом районе и в более мо
лодых отложениях — в живетском и франском ярусах. Наиболее цен
ным является пласт высокобитуминозных липтобиолитов Барзасского 
месторождения.

Верхнепалеозойские угли

С верхнепалеозойскими отложениями связаны крупные запасы ка
менных углей и антрацитов в Кузнецком и Горловском бассейнах. Не
большие месторождения есть на Алтае.

Верхнепалеозойская угленосная формация сложена мощными се
роцветными толщами литифнцированных («скальных») песчано-глини
стых пород с пластами углей. Наиболее ранние углепроявлепия встре
чаются в намюре (острогская свита Кузбасса). Угленосность практи
ческого значения начинается со среднего карбона (мазуровская свита 
Кузбасса, малоульбинская свита Рудного Алтая). Наибольшее число 
и максимальные мощности угольных пластов связаны с пермскими от
ложениями. Угленосный карбон распространен довольно широко. Ниж
няя пермь есть в Кузнецком и Горловском бассейнах, а верхняя пермь 
только в Кузбассе и в отдельных пунктах Горного Алтая.

Фациального выклинивания угленосных отложений нигде не уста
новлено и, следовательно, они выходили за современные границы. На 
основании закономерностей геологического развития и угленакопления 
в регионе полагают, что в позднем палеозое угленосные отложения за
полняли Кузнецкий прогиб, перекрывали прилегающие к нему склоны 
Кузнецкого Алатау п Горной Шорни, частично распространялись на 
Салаир и заполняли узкие приразломные депрессии в Горном Алтае. 
В Рудном Алтае, Колывапь-Томской зоне и сопредельных палеозой
ских складчатых сооружениях, перекрытых мезо-кайнозойским чехлом, 
угленосные осадки заполняли межгориые прогибы.

Самый крупный бассейн позднепалеозойского возраста — Кузнец
кий, приуроченный к краевому прогибу в западной части Алтае-Саян- 
ской складчатой области. Мощность угленосной толщи достигает здесь 
8 км, она содержит более 120 пластов мощностью 0,7—30 м. Каменные 
угли от длиннопламеиных до антрацитов. Условия освоения большин
ства месторождений благоприятные.

Небольшой Горловский бассейн представляет собой узкую сильно 
нарушенную грабен-синклиналь. В угленосной толще известно около 
20 рабочих пластов антрацита, среди которых есть и мощные (до 20 м),



пригодные для открытой разработки. Отрицательные особенности бас
сейна — очень сложная структура и глубокое выветривание.

Незначительные месторождения Ордынской группы и Рудного Ал
тая характеризуются неустойчивой угленосностью и сложными тектони
ческими условиями. Пласты тонкие, в основном невысокого качества, 
изучены слабо.

Отдельно выделяют горноалтайскую группу из 18 месторождений 
и углепроявлений, расположенных у южного подножия Курайского 
хребта, в зоне сопряжения Курайского и Айгулакского хребтов, близ 
Телецкого озера и в других пунктах. Верхнепалеозойские угленосные 
отложения заполняют здесь небольшие эрозионно-тектонические депрес
сии и содержат обычно по нескольку тонких сильно деформированных 
пластов каменного угля. Из-за ограниченных перспектив горноалтай
ские месторождения почти не изучались.

Мезозойские угли

Угленосные формации мезозойского возраста широко распростра
нены в Кузнецком, Канско-Ачинском бассейнах, на Алтае и в Западно- 
Сибирской низменности. Они сложены сравнительно слабо литифицн- 
рованными песчано-глинистыми континентальными отложениями с пла
стами бурых и низкозрелых каменных углей.

Углепроявления в мезозое встречаются на нескольких стратигра
фических уровнях, с нижнего триаса до верхнего мела. Наиболее вы
сокая угленосность характерна для юрских отложений тарбаганской се
рии Кузнецкого бассейна, Макаровской и итатской свит Канско-Ачип- 
ского бассейна, васюгапской и тюменской свит Западно-Сибирской 
низменности. На подстилающих породах они везде лежат с большим 
перерывом и структурным несогласием. Начинается разрез обычно с 
нижней юры (кое-где возможен верхний триас) и заканчивается сред
ней, иногда верхней юрой. Верхние горизонты юры обычно смыты. Они 
сохранились только в Западно-Сибирской низменности, частично в Куз
бассе и в Канско-Ачинском бассейне.

Первоначальные мощности и площади распространения юрских от
ложений были значительно больше современных. Они заполняли Куз
нецкую впадину, образовывали почти сплошной покров на северных 
склонах Кузнецкого Алатау, частично перекрывали Салаир, накапли
вались в предгорьях Алтая и почти на всей территории Западно-Си
бирской низменности. Алтай, Кузнецкий Алатау, частично Салаир и 
Колывань-Томская складчатая зона были областями сноса. Но вдоль 
разломов эпизодически возникали эрозионно-тектонические впадины, 
в которых отлагались терригенные, кое-где угленосные осадки. В пред
горьях Алтая, в Кулундинской впадине и в юго-восточной части Запад
но-Сибирской плиты могут быть выявлены новые депрессии, заполнен
ные угленосными юрскими отложениями.

Крупные запасы бурого угля содержат юрские отложения запад
ной части Канско-Ачинского бассейна (восточные его районы находят
ся в Красноярском крае). Угленосная толща мощностью 500 м запол
няет пологие эрозионно-тектонические депрессии — мульды, разобщен
ные выступами более древних пород. В толще содержится 17 рабочих 
пластов, но только один из них — Итатский мощностью 70 м — разве- 
дуется под открытые работы. К северу юрские угленосные толщи погру
жаются под более молодые образования и сливаются там с огромной 
Обь-Енисейской угленосной площадью (см. рис. 5).

В Кузнецком бассейне юра мощная (до 1750 м) и содержит более 
50 продуктивных горизонтов, но пласты в основном тонкие и неустойчи
вые. Угли относятся к зрелым бурым, длиннопламенным и газовым.



Из многочисленных месторождений юрского возраста Новосибир
ского Приобья, Кулундпнской впадины и Алтая заслуживает внимания 
Мулнайское месторождение, где есть пласты бурого угля мощностью 
до 13 м.

В Западно-Сибирской низменности встречаются угли и в меловых 
отложениях. Мощность пластов 2—3 м; угли бурые и длиннопламен
ные.

Кайнозойские угли

Угленосные отложения кайнозоя занимают огромные площади в 
Западно-Сибирской низменности и встречаются в Чуйской, Курайской 
и Самахинской степях Алтая. Они представлены континентальными 
рыхлыми песчано-глинистыми осадками мощностью 150—200 м па Ал
тае и 400—450 м в низменности. Угли гумусовые, бурые, плотные и 
землистые, очень часто встречаются лигниты.

Огромную площадь угленосных отложений верхнего палеогена в 
Западно-Сибирской низменности выделяют в Обь-Иртышский бассейн. 
Угленосность связана преимущественно с новомихайловской и Знамен
ской свитами (средний — верхний олигоцен). Линзовидпые залежи угля 
мощностью 3—5 (иногда до 10 м) обнажаются по рекам Оби, Томи, 
Иртышу, Васюгану, Демьянке, Таре, а также вскрыты многочислен
ными скважинами. Угленосные толщи лежат почти горизонтально, но 
в средней части Обь-Иртышского междуречья и Кулундпнской впадине 
погружаются на глубину 200—300 м. Запасы бассейна огромны, по 
из-за низких теплотехнических свойств угли не используются.

На Алтае третичные угленосные отложения приурочены к эрози
онно-тектоническим межгорным впадинам. Исследованы в основном 
Кош-Агачское, Аржанское, Чаганузунское и Адыртюргунское место
рождения, расположенные на северной и западной периферии Чуйской 
впадины. В песчано-глинистой толще здесь вскрыты 1—3 пласта мощ
ностью 5—13 м и несколько тонких прослоев низкозрелого бурого угля. 
Использование его затрудняется низкими теплотехническими свойст
вами.

КУЗНЕЦКИЙ БАССЕЙН

ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Бассейн находится в Кемеровской области, лишь небольшая севе
ро-западная часть его расположена в Новосибирской области, а юго- 
западная — в Алтайском крае (см. рис. 5). Площадь выходов угленос
ных отложений около 26,7 тыс. км2 при наибольшей длине 335 п ши
рине 110 км.

Бассейн расположен на западной окраине Алтае-Саяпской горной 
области, в неглубокой котловине между Кузнецким Алатау, Салаир- 
ским кряжем и Горной Шорней. Эта территория представляет собой 
всхолмленную равнину, расчлененную долинами рек Томь, Иня, Чумыш, 
Яя и их притоков. Абсолютные отметки от 450 м па юго-востоке до 
250 м в средней части и на северо-западе.

По степени обнаженности угленосных толщ бассейн полузакрытый. 
Угленосный комплекс перекрыт четвертичными отложениями мощно
стью 5—40 м, обнажения встречаются лишь в долинах рек, преимущест
венно на востоке и по периферии бассейна.

По геолого-экономическим особенностям территорию бассейна раз
деляют па 25 районов (рис. 6). Угольной промышленностью освоена се
верная, западная и южная части бассейна.
4 Зак. 11



Рис. 6. Схематическая геолого-промышленная карта Кузнецкого бассейна. 
Площади с промышленной угленосностью: / — барзасская толща Ш2): 2 — балахонская серия
(С—Р|); 3 — ильинская и ерунаковская подсернм (Р2): j -- тарбаганская серия (T--J.,); Л пло
щади без углей или с непромышленной угленосностью (острогскаи. кузнецкая, казанков»-Маркин- 
ская свиты и отложения триаса); 6 — границы бассейна по основанию острогской свиты и гра
ницы геолого-экономических районов: 7 - - угледобывающие предприятия: # — геолого-экономиче
ские районы (цифры в кружках): 1 — Анжерский. 2 — Кемеровский, 3 — Титовский, 4 — Завьялов- 
ский, 5 — Бачатский. <3 — Прокопьевско-Киселевский. 7 — Араличевский, 8 — Бунгуро-Чумышский. 
9 — Кондомский. 10 — Мрасскин. 11 — Томусинскнй. 12 — Крапивинскнй. 13 — Плотниковскнй. 14 — 
Ленинский, 15 — Беловскнй, 1о — Салтымаковскнй, 17 — Ускатский, 18 — Ерунаковский. 19 — Тер- 
синскнй, 20 — Байдаевский. 21 — Осиповскни. 22 — Доронннский, 23 — Центральный. 24 — Тутуяс-

ский. 25 — Барзасский



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ

Первооткрывателем кузнецких углей считают крестьянина Ми
хаила Волкова, нашедшего в 1721 г. обожженную породу («горелую 
гору») на правом берегу р. Томи, где теперь расположен г. Кемерово. 
В XVIII—XIX вв. по р. Томн и ее притокам эпизодически проводились 
геологические исследования, поиски и разведка углей и открыто не
сколько месторождений. В 1845 г. П. А. Чихачев очертил на карте пло
щадь распространения угленосных толщ и назвал ее Кузнецким бас
сейном.

Со второй половины XIX в. в окрестностях д. Новобачаты и Коль- 
чугино стали довольно регулярно добывать уголь небольшими шах
тами.

Систематические исследования и разработка углей начаты в кон
це XIX — начале XX вв'. В девяностых годах прошлого столетня, во 
время исследований вдоль Транссибирской железной дороги, на севе
ро-востоке бассейна были открыты и разведаны угольные месторожде
ния Анжерского района. В 1894—1908 гг. геологи «Кабинета» А. А. Ино
странцев, П. Н. Венюков, В. К. Поленов, И. П. Толмачев и Г. Г. Петц 
выполнили геологическую съемку и составили десятиверстную карту 
северной части бассейна.

Значительные по тому времени работы по разведке и освоению 
угольных месторождений бассейна были выполнены в 1912—1917 гг. 
акционерным обществом «Копикуз». Им были построены шахты в Ке
меровском и Ленинском районах, начаты разработка Прокопьевского 
месторождения, разведка Араличевского, Бачатского, Беловского и 
Осиновского районов. Запасы углей Кузбасса, по приблизительной 
оценке, составляли 13,6 млрд. т.

Важный этап в исследовании бассейна представляют работы «лу- 
тугипской группы» (Л. И. Лутугин, В. И. Яворский, П. И. Бутов, 
А. А. Гапеев, А. А. Снятков и др.), начатые в 1914 г. и продолжавшиеся 
после Великой Октябрьской социалистической революции. В результате 
этих исследований были выявлены богатые угленосные площади в Про- 
копьевско-Киселевском, Араличевском, Кондомском районах и состав
лена первая геологическая карта всего бассейна [12].

После Великой Октябрьской социалистической революции прово
дились геологосъемочные работы на небольших площадях в Кемеров
ском (С. В. Кумпан, В. Д. Фомичев), Бачатском (В. И. Яворский), Ан
жерском (С. С. Румянцев, П. Г. Грязев), Афоиинском, Ленинском 
(Ю. Ф. Адлер), Осииовском и Араличевском (В. И. Высоцкий, В. Е. Не
кипелов) районах. Начиная с тридцатых годов в связи со строительст
вом Урало-Кузнецкого промышленного комплекса геологоразведочные 
работы интенсифицируются.

В довоенные годы были открыты: Андреевское месторождение кок
сующихся углей в южной части Анжерского района (П. Г. Грязев), 
Кедровско-Крохалевское и Березово-Бирюлинское месторождения в Ке
меровском районе (Н. М. Белянин, П. Н. Васюхичев, В. И. Скок); 
угленосные площади с коксующимися и энергетическими углями на 
северо-западе Прокопьевско-Киселевского района (Ю. Ф. Адлер, 
Б. С. Крупенников, И. И. Молчанов); богатые угленосные площади в 
Бачатском (Ю. Ф. Адлер, В. И. Марченко), Томь-Усинс.ком, Мрасском 
и Кондомском районах (В. И. Яворский, В. А. Хахлов, В. Е. Некипе
лов). Крупными достижениями довоенного периода можно считать раз
ведку месторождений жирных углей в Осиновском районе (И. Н. Зво
нарев, В. В. Станов); разведку в Байдаевском районе (И. Н. Звонарев, 
И. И. Молчанов, Э. М. Сендерзоп); выявление Чертинского и Белов
ского месторождений жирных углей (В. И. Яворский, Н. Ф. Карпов).

4*



В этот же период открыты крупные Егозово-Красноярское и Уропское 
месторождения газовых углей в Ленинском и Ерунаковском районах 
(Ю. Ф. Адлер, Г. П. Радченко), большие площади с газовыми углями 
в Плотниковском районе (П. Н. Васюхичев) и месторождения девон
ских углей на р. Барзас (В. А. Орестов, А. В. Тыжнов).

По материалам поисково-разведочных, геологосъемочных и науч
но-исследовательских работ была разработана стратиграфическая схе
ма угленосных отложений (1934 г.) и составлена геологическая карта 
бассейна масштаба 1 : 200000 (1940 г.).

В годы Великой Отечественной войны, кроме разведки в промыш
ленных районах, проведены поиски в новых районах: Томь-Усинском 
(Г. П. Радченко, В. И. Марченко), Кондомском (В. И. Скок), Мрас- 
ском (В. Ф. Панин, Э. М. Сеидерзон), Ускатском (К. Д. Жданова, 
Г. А. Селятицкий), где были обнаружены крупные запасы коксующих
ся углей. В Анжерском районе П. Г. Грязевым было выявлено Коз- 
линское месторождение коксовых углей.

В послевоенный период открыты крупные месторождения жирных 
углей на западе Ленинского и Ведовского районов (Новороссийское, 
Никитинское, Ивановское, Мусохрановское, Убинское), а также обшир
ные площади с коксующимися и высокосортными энергетическими уг
лями в Терсинском, Томь-Усппском, Мрасском, Кондомском, Бунгуро- 
Чумышском и Кемеровском районах. В Ерунаковском районе выявле
ны Красулииское, Караканское и Уропское месторождения с мощными 
пластами энергетических углей, пригодными для крупных углеразре
зов. Были выполнены научно-исследовательские работы но стратигра
фии, тектонике, литологии, горно-геологическим условиям месторожде
ний и качеству углей. Разработана новая стратиграфическая схема уг
леносных отложений (1954 г.), на основе которой составлена геологи
ческая карта. Исследуются проблемы генетической природы углей 
(3. В. Ергольская, И. И. Аммосов, А. Б. Травин, К. С. Пермитина, 
В. П. Шорин), их метаморфизма (И. И. Молчанов, В. И. Скок, 
Э. М. Пах) и технологических свойств (Н. С. Грязнов, В. П. Фришберг, 
И. В. Еремин) [ 12].

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В строении бассейна п его обрамлении участвуют верхнепротеро- 
зойскне, кембрийские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские отло
жения. Породы верхнего протерозоя, кембрия, ордовика и силура вы
ходят в Кузнецком Алатау, Горной Шорин и Салаире, слагают борта 
Кузнецкого прогиба и его фундамент. Девон на востоке бассейна пред
ставлен в основном осадочными красноцветами и вулканитами, а на 
западе — карбонатными и терригенными толщами с морской фауной. 
Морские отложения турнейского и визейского ярусов сложены извест
няками, песчаниками, алевролитами, мергелями мощностью 1000 м.

На морском карбоне залегает верхнепалеозойская угленосная фор
мация мощностью 5—7 км, сложенная терригенными породами с плас
тами каменных углей. По строению разреза, литологическому составу, 
угленосности, комплексам флоры и фауны угленосные отложения раз
деляют на серии, подсерии и свиты (рис. 7). Угленосный комплекс 
представлен песчаниками и алевролитами, преимущественно полимик- 
товыми. Обломки сложены кварцем, полевыми шпатами, разнообраз
ными эффузивными и метаморфическими (в основном кремнистыми) 
породами. В подчиненном количестве содержатся обломки осадочных 
пород, преимущественно терригенных. Конгломераты, глинистые и кар
бонатные породы образуют тонкие слои и только в некоторых горизон
тах п фациальных зонах имеют широкое распространение. Глинистые



породы (аргиллиты) в основном 
каолин ит-гидрослюдистые. Встре
чаются единичные тонкие про
слои монтмориллонитов и каоли
нитов (типа «тонштейнов» в 
угольных пластах). Конкрецион
ные образования представлены 
в основном сидеритом, анкери
том, кальцитом, доломитом; в 
небольших количествах встреча
ется пирит. В отдельных райо
нах, в основном юго-восточных, 
угленосные отложения прорваны 
дайками и силлами диабазов. 
Многочисленны остатки расте
ний; встречаются пелециподы, 
остра коды, реже брахиоподы, 
мшанки, рыбы, ракообразные, 
черви и насекомые.

В средней части бассейна 
пермские отложения перекрыва
ются мощными (1540 м) без- 
угольными толщами песчано- 
глинистых и туфогенпых пород 
триаса. На палеозое п тр-иасе с 
перерывом и структурным несо
гласием залегают юрские конти
нентальные терри генные толщи 
общей мощностью 1750 м, содер
жащие пласты бурых и каменных 
углей.

Стратиграфический разрез 
Кузнецкого бассейна заканчива
ется покровным комплексом рых
лых песчано-глинистых осадков 
мощностью 5—15, реже до 50 м. 
Среди них выделяют меловые, 
палеогеновые и четвертичные от
ложения.

Верхнепалеозойский комп
лекс заполняет крупный, сложно 
дислоцированный прогиб (рис. 8), 
расположенный на сочленении 
Колывань-Томской складчатой 
зоны, Салаира, Кузнецкого Ала
тау и Горной Шорин. На площа
ди бассейна довольно четко выде
ляются зоны с разным типом 
складчатости. Вдоль границы с

Рис. 7. Сводный стратиграфический ра.ч- 
реч Кузнецкого бассейна и схема его 

расчленения.
1 — конгломераты; 2 — песчаники; Г — алев 
рито-глнннстые породы; 4 — известняки; 5 — 

угли; 6' — базальты триаса
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Салаиром и Колывапь-Томекой складчатой зоной угленосные отложе
ния смяты в складки и расчленены на блоки взбросами и надвигами. 
Эти структуры образовались, по-видимому, вследствие перемещения на 
восток Салаира и Колывань-Томской складчатой зоны, а также нерав
номерных глыбовых движений складчатого основания Кузнецкого про
гиба. Вблизи Кузнецкого Алатау и Горной Шорин преобладают моно-

Салтымаковский
хребет ирЛ Крапивинский кипол СВ

4= 6 7 8 Ц ^ [ и

Рис. 8. Геологическим разрез Кузнецкого бассейна.
Отложении: / — юры (Л). 2 — триаса (Т). — ильинской и ерунаковской подсерий (P2i] — ег): 4 - -

кузнецкой свиты (Р2kz)\ 5 —  балахонской серин (С—Р\Ы ); 6 — морского нижнего карбона (С|t— u): 

7 — девона (D); И — додевонские образования: У — траппы (диабазы): 10 — угловое несогласно:
11 — дпзъюнктивы

клинали, пологие складки, купола, горсты и грабены, сформированные 
глыбовыми движениями фундамента. Во внутренней части бассейна раз
виты брахиекладчатые структуры.

Юрский комплекс дислоцирован слабее, чем палеозойский. Он за
полняет три наложенные впадины — Центральную, Тутуясскую и До- 
ронинскую (см. рис. 5) и несколько мелких. Юрская толща залегает 
полого, но местами в ней проявляются четкая складчатость и надвиги 
палеозойских пород на юрские.

УГЛЕНОСНОСТЬ

В Кузнецком бассейне развиты три угленосные формации: сред
непалеозойская — девонская, верхнепалеозойская — каменноугольно
пермская и мезозойская — юрская (см. рис. 7). Промышленная угле
носность связана с верхнепалеозойскими, главным образом пермскими 
отложениями. Девонские и юрские угли пока не используются и поэто
му мало изучены.

Угленосность девонских отложений

На северо-востоке бассейна, в песчано-глинистых толщах эйфель- 
ского, живетского и франского ярусов встречаются пласты, прослои п 
линзы своеобразных каустобиолитов. В районе пос. Барзас разведано 
месторождение липтобиолитовых углей, слагающих довольно устойчи



вый пласт мощностью 0,8—4,8 м и несколько прослоев. В этом же рай
оне, близ пос. Дмитриевского и по р. Перебой, вскрыты мощные (50 м) 
залежи горючих сланцев.

Прочие углепроявления незначительны и специально не изучались.

Угленосность верхнепалеозойских отложений

В каменноугольных и пермских отложениях известно около 
300 пластов и прослоев, общая мощность которых (по разрезам с мак
симальной угленосностью) 380—400 м (табл. 3).

В Кузбассе есть угольные пласты всех классов мощности: тонкие 
до 1,3 м, средние 1,3—3,5 м, мощные 3,5—10 м и весьма мощные, до
стигающие 20 и более метров. В тонких пластах содержится около 19% 
всех запасов, в средних — 43% и в мощных — 38%. К рабочим отно
сятся пласты коксующихся углей мощностью более 0,7 и энергетиче
ских — более 1 м.

Таблица 3
Угленосность верхнепалеозойских отложений Кузбасса 

(по рабочим пластам мощностью более 0,7 м для коксующихся углей 
и более 1 м для энергетических углей)

Смита Число пластов Общая мощность 
пластов угля, м Угленосность,

К о л ь ч у г  и н е к а я  с е р и я

Таилуганская 7—24 14-114 1 ,8 -13 .8
14—18 80-100 8 -1 2

Грамотеинская 8—14 8—53 1,5—10.9
9—10 20—50 5—7

Ленинская 1—15 .5—31 0.7—5,3
10—14 10—25 2—3

Ускатская 1—14 1—26 0.3—7.8
6 - 8 8—16 1—3

Казанково-маркинская 0 -1 3 0—19 0 -1 ,5
3 - 5 7—12 0,5—1

Б а л а х о и с к а я сер  и я

Усятская '0 -8 0 -2 4 0 — 22
5—7 8—20 10-16

Кемеровская G—9 15-51 6—40
6 - 7 16—26 12—30

Ишановская 3—11 8 -2 7 1 .6 -6 .3
4 - 8 3—20 3 - 6

Промежуточная 1-16 2 -2 3 1 .3 -5 .6
5 - 7 6—8 2 - 5

Ллыкасвская 1—11 1—21 0 .3 -5 .1
3—6 2 - 6 1 .2 -2

Мазуровская 0 - 5 0 - 7 0—2.8
1—3 2—5 1

П р и м е ч а й  к с. В числителе — крапине значении, 
раненные.

знаменателе — наиболее расирост-



По строению пласты разнообразны — от простых (без породных 
прослоев) до очень сложных (с многочисленными прослоями). В бала- 
хонской серии простых пластов примерно 37%, усложненных—42% и 
сложных — 21%; в кольчугипской — соответственно 18, 38 и 44%.

Угленосность балахонской серии

В балахонской серии содержится около 100 пластов и прослоев 
суммарной мощностью 180 м. Примерно 50 пластов на больших пло
щадях кондиционны, общая мощность их 150 м.

Угленосность меняется как в стратиграфическом разрезе, так п по 
площади. В нижней части разреза (острогская свита) содержится 
лишь несколько тонких прослоев. В ннжнебалахонской подсерии появ
ляются рабочие пласты, но преимущественно тонкие. Наиболее ценные 
мощные пласты залегают в верхней части разреза (кемеровская и усят- 
ская свиты).

Мазуровская свита. Пластов довольно много (местами до 20), по 
все они тонкие, обычно нерабочие. В Анжерском, Кемеровском, Кра- 
гшвинском, Томь-Усипском и Кондомском районах на ряде участков 
разведано 2—5 рабочих пластов с мощностью 1—2, редко до 3 м. Из-за 
небольшой мощности и довольно высокой зольности мазуровские угли 
почти не разрабатываются.

Алыкаевская свита. Близка по угленосности к мазуровской. Только 
на северо-востоке, в Анжерском и Кемеровском районах, встречаются 
несколько (обычно 4—5, редко 7) рабочих пластов. Они эксплуатиру
ются на Анжерском, Андреевском, Козлинском и Березово-Бирюлии- 
ском месторождениях, поставляющих дефицитные отощенные спекаю
щиеся и коксовые угли. Пласты эти довольно выдержанные, обычно 
простого строения, но кое-где расщепляются на 2—3 пачки. Несколько 
тонких рабочих пластов вскрыто на небольших участках в Томь-Усин- 
ском и Мрасском районах.

Промежуточная свита. На большей части площади характеризуется 
низкой угленосностью. Лишь в двух районах — Бунгуро-Чумышском п 
Кемеровском — число пластов увеличивается до 20, из них 16 — рабо
чие. Почти все пласты топкие, по отдельные из них достигают мощно
сти в 5—6, иногда 12 м и разрабатываются открытым способом на 
Бунгурском месторождении. Отличительная особенность свиты — невы
держанность общей угленосности и почти всех пластов. Но мощные 
пласты Бунгуро-Чумышского района сравнительно устойчивы. Угли 
обычно загрязнены рассеянными минеральными примесями, прослоями 
и линзами углистых пород.

Ишановская свита. Близка по угленосности к промежуточной. 
Резко выделяется лишь Томь-Усинский район, где много мощных (до 
12 м) пластов, сложенных тощими энергетическими* углями, которые 
разрабатываются открытым способом. Западнее этих месторождений 
угленосность быстро уменьшается: в Прокопьевско-Киселевском рай
оне в свите остается 5—7 пластов, эксплуатируемых шахтами, а в Ке
меровском — всего лишь 2—3 соответствуют кондициям.

Кемеровская свита. Для этой свиты характерны высокий (местами 
до 40%) коэффициент угленосности и очень мощные пласты. В Бачат- 
ском и Прокопьевско-Киселевском районах, где мощность свиты 100— 
230 м, на долю углей приходится 25—60 м. Особенно выделяются пла
сты Мощный (12—30 м), Горелый (5—30 м) п Прокопьевский (3— 
8 м). Основные пласты прослежены по всей южной периферии бас
сейна (Бачатский, Прокопьевско-Киселевский, Бунгуро-Чумышский, 
Кондомский, Томь-Усинский районы) и интенсивно разрабатываются.



На севере угленосность ниже, но в Кемеровском районе есть и круп
ные месторождения (Кемеровское, Кедровско-Крохалевское и Глушии- 
ское), в которых содержится 5—10 рабочих пластов коксующихся и 
энергетических углей, в том числе разрабатываемый углеразрезами 
пласт Волковский, мощность которого местами достигает 22 м.

Усятская свита. На юге бассейна высокопродуктивна и содержит 
мощные пласты, на севере углей нет. Большую ценность представляют 
месторождения Прокопьевско-Киселевского и Томь-Усииского районов, 
интенсивно разрабатываемые для коксохимической промышленности. 
В Прокопьевско-Киселевском районе, где разрез свиты наиболее по
лон, содержится 6—7 рабочих пластов, самый мощный из которых 
(IV Внутренний) достигает 7—9 м.

Угленосность кольчугинской серии

В кольчугинской серии около 200 пластов и прослоев общей мощ
ностью до 250 м. Примерно 70 из них кондиционны на больших пло
щадях.

Угленосность кольчугинских отложений меняется довольно резко 
по разрезу и на площади. В кузнецкой свите углей почти нет и только 
на юго-востоке встречаются топкие прослои. Угленосность ильинской 
подсерии неустойчива и уменьшается с юга на север. Больше всего про
мышленных пластов на юге (Осиновский район). В средней части бас
сейна они становятся тоньше и редко достигают рабочей мощности, а 
па севере (Кемеровский, Плотниковский районы) выклиниваются сов
сем. Ерунаковская подберия угленосна по всему бассейну, но особенно 
в центральных — Ерунаковском и Ленинском районах, где в верхах 
ее (тайлу га некая свита) преобладают мощные пласты угля.

Казанково-маркинская свита. Угленосность ее в общем небольшая. 
На севере бассейна на этом уровне лежат безугольные «красноярские» 
песчаники, в центральных районах—тонкие прослои и только на юге 
(Осиновский район, Распадское месторождение) и в присалаирской 
полосе Беловского и Ленинского районов встречаются рабочие пласты 
мощностью 1—2 м. Обычно их 5—6, редко 8—13. С ними связаны жир
ные угли на Чертинском, Карагайлинском и Убинском месторождениях.

Ускатская свита. Заключает сравнительно небольшие, но важные 
для промышленности запасы жирных углей. Рабочие пласты имеются 
по всей площади выходов свиты, за исключением северо-востока, где 
угленосная толща почти нацело замещается «красноярскими» песчани
ками. Как и в нижележащей свите, число и мощности пластов увели
чиваются с северо-востока на к>го-запад, достигая максимума в Оси- 
новском, Байдаевском, Беловском, Ленинском районах и на Распадском 
месторождении Томь-Усииского района. Здесь известно 6—10 рабочих 
пластов различной мощности, обычно не более 2,5 м.

Пласты эти довольно выдержанные. По структуре около половины 
из них простые, но много и сложных. В некоторых пластах встречаются 
«угольные почки», залегающие линзами толщиной от нескольких сан
тиметров до 2 м. Линзы часто срастаются в причудливые по форме 
«булки» и плиты длиной в сотни метров. Эти образования представля
ют собой углисто-карбонатные конкреции, состоящие в основании из 
кальцита, доломита, сидерита, гелифицированных обрывков растений 
с примесью глин, кварца, полевого шпата и других обломков. Больше 
всего конкреций содержат угольные пласты казанково-маркниской и 
ускатской свит в Осиповском и Байдаевском районах. Они очень за
трудняют механизацию выемки угля.

Ленинская свита. Содержит большие запасы спекающихся газо
вых и жирных углей. Число и мощности угольных пластов увелнчнва-



ются по направлению к средней части бассейна. В периферических зо
нах (Беловский, Салтымаковский районы) рабочая угленосность пред
ставлена всего лишь 5—6 тонкими пластами, но в центральных райо
нах (Ленинский, Ерунаковский) число рабочих пластов увеличивается 
до 10, иногда до 15, общая мощность их достигает 15—30 м. Наряду 
с тонкими, здесь есть средние и отдельные мощные пласты до 3—5 и 
местами до 10 м. Для них характерно сложное строение, расщепление 
и выклинивание, а местами они содержат крупные линзы песчаников. 
С ленинской свитой связаны газовые спекающиеся угли Ленинского, 
Никитинского, Беловского, Ушаковского, Красулинского, Тагарышско- 
го, Ерунаковского, Байдаевского, Распадского и других крупных ме
сторождений.

Грамотеинская свита, как и ленинская, в периферических районах 
характеризуется пониженной угленосностью, а в центральных (Ленин
ский, Ерунаковский) содержит до 10 довольно мощных пластов угля. 
В таких месторождениях, как Караканское, Уропское, Егозово-Красно- 
ярское, Ерунаковское угленосность грамотеинской свиты лишь немно
гим меньше, чем наиболее продуктивных кемеровской, усятской и тай- 
луганской свит. Преобладают пласты средней мощности, но на отдель
ных участках, главным образом в верхней части разреза, известно не
сколько мощных (12 м) пластов длиннопламенных и газовых углей, 
разрабатываемых открытым способом. По строению пласты грамотенп- 
ской свиты в основном сложные, но отличаются большой мощностью 
угольных пачек и тонкими породными прослойками.

Тайлуганская свита по числу и общей мощности пластов превос
ходит все другие свиты. По коэффициенту угленосности близка к кеме
ровской и усятской, но уступает им по запасам из-за меньшей площади 
распространения. Больше всего углей (24 пласта общей мощностью 
114 м) на востоке Ленинского и Ерунаковского районов. Здесь разве
даны Таллинское, Караканское, Новоказанское и Уропское месторож
дения длиниопламенных и газовых углей, пригодных для крупных уг
леразрезов. Пласты этих месторождений имеют мощность 3—15 м. По 
структуре они сложные, содержат многочисленные прослои пород и 
склонны к расщеплению.

Угленосность юрских отложений

В юрских отложениях насчитывают не менее 50 угленосных гори
зонтов мощностью от нескольких сантиметров до 5 м. Суммарная мощ
ность пластов и прослоев 15—25 м, коэффициент угленосности на раз
ных площадях 2—3,5%.

Угли встречаются по всему разрезу, но рабочих пластов больше 
в средних горизонтах (осиновская свита). В ближайшем будущем мо
жет представлять интерес лишь западная часть Центрального района, 
где установлено до 10 рабочих пластов бурых углей. Пласты обычно 
сложные, склонные к расщеплению и выклиниванию.

ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ

В бассейне преобладают гумусовые каменные и бурые угли, встре
чаются липтобиолитовые и сапропелитовые разности.

Угли девонского возраста

Своеобразные девонские угли сначала называли сапромикситами 
(М. Д. Залесский), а позднее — кутикуловыми псилофитовыми липто- 
биолитами, или барзассмтами (3. В. Ергольская). Преобладают «плит-



чато-рогожистые» типы, имеющие, по данным А. А*. Ларищева, сапро
пелево-гумусовый состав. Они состоят в основном из тесно прилегаю
щих лентовидных остатков кутикулы псилофитов и талломов бурых во
дорослей. Наряду с этим втречаются также крупноплитчатые и одно
родные («сливные», «варообразные») угли неясного происхождения.

По химическим свойствам это высокобутиминозные слабо мета- 
морфизованные каменные угли, с высокой зольностью, значительным 
выходом летучих веществ, повышенным содержанием водорода и вы
сокой теплотой сгорания горючей массы. При полукоксовании девон
ские угли дают много смолы, в среднем 25—35% в расчете на горную 
массу, но из-за высокой зольности выход смолы в расчете на сухое топ
ливо из основного пласта Барзасского участка не превышает 16—19%. 
Сырую смолу можно использовать как заменитель нефти и перераба
тывать на легкое моторное топливо.

Угли позднепалеозойского возраста

Петрографический состав. Верхнепалеозойские угли относятся к ти
пу гумитов и состоят в основном из микрокомпонентов групп витринита 
и фюзинита. Содержание семивитринита, как правило, небольшое, а 
лейптинит (в основном это споринит) присутствует обычно в ничтож
ных количествах и лишь в единичных образцах его содержание дости
гает нескольких процентов.

Своеобразны некоторые пласты Крапивипского района, содержа
щие прослои кеинель-богхедов с водорослями типа Р И а. Аналогичные 
угли, но с небольшим количеством водорослей, слагают тонкие про
слои в отдельных пластах Плотниковского и Беловского районов.

В зависимости от соотношения компонентов витринита и фюзинита 
различают 4 типа углей: клареновые (1//>80%), дюрено-клареновые 
( V t  65—80%), кларено-дюреновые ( V t  40—65%) и дюреновые ( V t <  
<40%).

По внешнему виду (макроскопически) клареновые угли обычно 
блестящие, дюрено-клареновые полублестящие, кларено-дюреновые ио- 
луматовые и дюреновые матовые (табл. 4). Встречаются также мато
вые высокозольные клареиы и дюрено-кларены. По микроструктуре 
угли Кузбасса в основном полосчатые и штриховатые, среди полума- 
товых и матовых углей встречаются однородные, сажистые и зернистые.

Минеральные примеси в углях представлены глинами (гидрослю
дой, каолинитом), карбонатами (кальцитом, сидеритом), кварцем и пи
ритом. В блестящих и полублестящих углях содержание минеральных 
примесей обычно не более 5%, а в матовых иногда до 30%.

Угольные пласты сложены чередующимися слоями блестящих, по
лублестящих, полуматовых и матовых углей.

Угли балахонской серии. В нижнебалахонской подсерии преобла
дают полуматовые и полублестящие угли штриховатой и полосчатой 
текстуры. Блестящие и матовые встречаются обычно тонкими прослоя
ми мощностью 5—10 см. Маломощные прослои в острогской свите 
представлены полуматовыми и матовыми высокозольными кларепами. 
Угли мазуровской свиты довольно разнообразны. В тонких (0,5—0,7 м) 
пластах преобладают полублестящие клареновые или матовые высоко
зольные дюреновые типы. Более мощные (1 —1,5 м) пласты содержат и 
полуматовые полосчатые клареио-дюрены. Больше всего матовых ин
гредиентов в углях Анжерского и Кемеровского районов. В Крапивин- 
ском районе в некоторых пластах есть прослои гумусово-сапропелевых 
углей, содержащих до 10—12% водорослей.

Алыкаевские угли близки к мазуровскнм, но с пониженным уча
стием блестящих литотнпов; преобладают полуматовые и полублестя



щие полосчатые тигТы. Тонкие пласты клареновых углей, довольно мно
гочисленные в мазуровской свите, в алыкаевской почти не встречаются. 
В Крапивинском районе есть пласты с прослоями кеннель-богхедов.

Для верхнебалахонской подсерии характерно резкое преобладание 
полуматовых литотипов почти во всех пластах. Эти типично «балахои- 
ские» угли сложены преимущественно матовым плотным веществом, в 
котором ясно видны полосы и линзы блестящего витрена и бархатисто-

Т а б л II ц а 4
Приближенное соотношение микрокомпонентов и литотипов 

в угольных пластах, %

Свиты

Микрокомпоненты Литотипы

Vt Sv г L

Блестя
щие

(кларено-
вые)

Vt >80

Полубле
стящие

(кларено-
дюреновые)

V t
G5-80

Полу
матовые

(кларено-
дюреновые)

Vt
40—05

Матовые
(дюрено-

Н Ы С )

V t 40

К о л ь ч у г н н с к а я с е р и я

Тайлуганская 72 2 19 2 19 59 22 0
Грамотеинская 77 о 15 3 32 57 11 0
Ленинская 81 3 13 3 32 55 12 1
Ускатская 84 4 10 2 68 26 6 0
Казанково-маркннская 86 3 9 2 84 13 3 0

Б а л а х о н с к а я с е р и я

Усятская 60 7 32 1 7 33 53 7
Кемеровская 47 7 45 1 6 18 70 6
Ишановская 45 К) 44 1 3 18 72 7
Промежуточная 45 8 46 1 3 24 67 6
Алыкаевская 53 8 38 1 4 35 55 6
Мазуровская 63 8 28 1 6 37 49 8

черного фюзена. Под микроскопом в полуматовых углях обнаружива
ется много микрокомпопентов группы фюзинита (в среднем 40%).

Больше всего полуматовых углей в пластах ишановской и про
межуточной свит, и особенно — в мощных пластах кемеровской свиты 
(Волковский, Мощный), где есть и прослои матовых зольных углей. 
Блестящие угли в этих свитах встречаются редко, а в некоторых пла
стах их мет.

Усятские пласты отличаются повышенным (по сравнению с ишано- 
во-промежуточными) содержанием полублестящих и блестящих литоти
пов. Больше всего блестящих углей во внутренних пластах Прокопьев
ском месторождения, где содержание витринита достигает 65%. С эти
ми и стратиграфически идентичными пластами связаны основные за
пасы коксовых углей.

Угли кольчугинской серии. Кольчугинские пласты, в отличие от 
балахонских, сложены преимущественно блестящими и полублестящимн 
углями, состоящими на 70—90% из витринита. Содержание витринита 
и соответственно количество блестящих углей в пластах уменьшаются 
от стратиграфически нижних горизонтов к верхним (см. табл. 5).

Угли казанково-маркинской, ускатской и ленинской свит в основ
ном блестящие и полублестящие, неяснополосчатые. Полуматовые и ма
товые типы, богатые фюзенитом или рассеянными минеральными при
месями, встречаются очень редко, в основном тонкими прослоями мощ
ностью 5—10 см. Отдельные пласты в Осиновском, Байдаевском и Бе-



ловском районах, почти нацело сложенные клареновымн углями — цен
нейшее сырье для коксования.

Начиная с верхней части грамотеинской и в тайлуганской свитах 
появляются комплексно-полосчатые пласты, напоминающие по струк
туре балахонские. Они состоят из перемежающихся тускло-блестящих 
и полуматовых слоев, среди которых встречаются тонкие блестящие 
и матовые прослои. По микроструктуре — это преимущественно фюзп- 
нитовые кларено-дюрены.

Угли юрского возраста

Преобладают гумусовые, полублестящне и полуматовые угли сле
дующего состава (в % по данным единичных проб): Vt  45—76, S v  2— 
12, F  3—22, L  2—11. Микрокомпонепты группы лейптипита — это в ос
новном остатки кутикулы, спор и смоляные тельца. В отдельных плас
тах встречаются тонкие (10—30 см) прослои богхедов и полубогхедов.

По степени зрелости юрские угли относятся к бурым (БЗ), длинно- 
пламенным и газовым. В юрском угленосном комплексе намечаются 
(неотчетливо) региональные закономерности: наиболее зрелые газовые 
угли связаны в основном с нижними (абашевской и оспновской) сви
тами, которые заполняют глубокие горизонты и выходят па бортах 
Дорошшской и Тутуясской впадин.

А. А. Ларищев полагает, что юрские угли богаты гелифицирован- 
ными пробковыми тканями (суберпнитом) и этим объясняет их повы
шенную битуминозность, в частности выход смолы при полукоксова
нии до 15—18% в отдельных пробах. Благодаря высокому содержанию 
плавких компонентов, юрские угли, даже при низкой газовой степени 
метаморфизма довольно хорошо спекаются (у до 14 мм). На коксую
щиеся угли перспективна северо-западная часть Тутуясского района. 
Отрицательные свойства юрских углей — повышенные зольность и 
влажность, а бурые угли сравнительно быстро разрушаются при хра
пении на воздухе.

iMETAMOPOI13M УГЛЕЙ

Степень углефикации увеличивается от стратиграфически верхних 
пластов к нижним по правилу Хильта-Скока. Самая низкая степень уг
лефикации в юрском комплексе, где в основном бурые и длиннопла
менные угли. В верхнепермских отложениях (кольчугииская серия) 
преобладают каменные угли низких и средних степеней метаморфизма, 
а в нижнепермских и каменноугольных (балахонская серия) — средне- 
п высокометаморфизованные. Изменчивость показателей зависит от 
стадии метаморфизма. В жирных и коксовых стадиях изменчивость 
резкая: V cа изменяется на 2—2,5%, ЮЛ— на 1,5—2 условных единиц 
на 100 м разреза. В газовых и тощих углях изменения обычно меньше 
в 2—3 раза.

По степени метаморфизма верхнепалеозойские угли составляют 
закономерный ряд от длиннопламенных до антрацитов. Отражательная 
способность витринита (ЮЛ), принятая за стандартный показатель 
метаморфизма углей Кузбасса, 70—120 условных единиц. Выход лету
чих веществ ( V ca) 4—52%, содержание углерода (Са) 71—96%.

Относительно слабо метаморфизованные угли залегают в основном 
по периферии бассейна и преимущественно в приалатаусской и приса- 
лаирской зонах, которые в позднем палеозое и мезозое относительно 
меньше погружались и поэтому мощности отложений здесь минималь
ные. Зона наиболее метаморфизованных углей (в глубоких горизонтах



балахонской серии — это полуантрациты и антрациты) примерно совпа
дает в плане с длинной осью Кузнецкого прогиба.

В балахонской серии почти везде, но особенно четко в Прокопьев- 
ско-Киселевском и Анжерском районах, повышается степень метамор
физма по падению пластов. В коксовых углях через каждые 100 м вы
ход летучих веществ уменьшается на 0,7—0,9%. К кольчугинской серин 
подобных изменений почти не заметно.

В юго-восточных районах, преимущественно Томь-Усинском и Тер- 
синском, проявляется контактовый метаморфизм углей, обусловленный 
термальным воздействием даек и силлов диабазов. Близ магматических 
тел происходит минерализация и отощение углей вплоть до образова
ния кокса.

КАЧЕСТВО УГЛПП

Химико-технологические свойства углей Кузбасса весьма разнооб
разны (табл. 5).

Влажность. Максимальная рабочая влажность, достигающая 15— 
20%, характерна для юрских бурых и кольчугинских длиннопламсп- 
ных углей. С повышением степени углефикации она понижается до 
6—7% в газовых и 4—5% в жирных и более зрелых углях. Содержание 
аналитической влаги (Wa) в длиннопламенных углях достаточно высо
кое (4—8%), в газовых оно снижается до 2—3% и для остальных ма
рок примерно одинаково (1—2%).

Зольность. В Кузнецком бассейне преобладают угли с небольшой 
и средней зольностью (обычно 8—14%). Региональных закономерно
стей в изменении зольности не установлено: в каждой свите встреча
ются и относительно чистые и высокозольные пласты.

Зольность угольных пачек обычно небольшая (5—8, редко до 10%). 
Балахонскне угли чаще всего содержат больше рассеянных минераль
ных примесей, чем кольчугинские. Наиболее высокая (15—18%) внут
ренняя зольность характерна для мазуровских, ишаповских и казапко- 
во-маркпнских углей.

Средняя зольность пластов (по пластово-промышленным пробам) 
в балахонской серии около 14%, в кольчугинской 11%. Около половины 
балахонских пластов имеют сравнительно небольшую зольность (7— 
12%). Малозольные угли преобладают в пластах алыкаевской свиты 
на севере бассейна (Анжерский, Кемеровский районы) и в мощных 
пластах кемеровской и усятской свит на юге (Прокопьевско-Киселев- 
ский, Томь-Усинский районы). Пласты ишановской и особенно проме
жуточной свит из-за большого содержания рассеянных минеральных 
примесей и сложного строения почти во всех районах отличаются вы
сокой (15—20%) зольностью.

В кольчугинской серии преобладают пласты с зольностью 7—12%. 
Такие значения характерны в основном для грамотеинской, тайлугап- 
екой, частично ленинской и ускатской свит. Многие пласты в ускатской, 
ленинской и почти все в казаиково-маркинской свитах имеют повышен
ную зольность (12—16%) главным образом из-за сложного строения.

Состав золы углей (в %): Si02 48—62, А120 3 18—23, Fe20 3 6—11, 
СаО 4—10, MgO 1,5—3,5, S 03 1,5—5, Р20 5 от следов до 0,8 и ТЮ2 от 
следов до 1. Зола углей балахонской серии содержит много окислов 
кремния. Температура плавления золы 1250—1500°С. В углях кольчу
гинской серин зола относительно легкоплавкая в сравнении с бала- 
хопскимн.

Сера и фосфор содержатся в очень небольших количествах: Sa0,3— 
0,6%, Р 0,002—0,07%. В отдельных пластах содержание фосфора повы
шается до 0,2% и серы до 3—4% (в основном за счет пирита).



Качество углей Кузнецкого бассейна, %

Условное
обозначение Пластич

Марка марки 
и техноло w tr W'a А * у  d;i f 

* с
f  daf
4

.. daf 
Ht

(N-rO + St) Qdaf кДж/кг Q,r кДж/кг ный
слой у,

гической
группы

мм

Бурым БЗ 15-21
Длиннонламеннын Д 11-15
Газовый Гб 6 - 8

Длнннопламспный д 7—16
Газовый Гб 6 - 7

Г17 5—6
Газовый жирный Г Ж 6 - 7
Жирный 1Ж26 5 - 6

2Ж26 5

Слабо спекающийся 1СС 5 -1 6
2СС 5—8

Газовый жирный ГЖ 4 - 7
Коксовый жирный КЖ14 4—5

КЖ6 8
Коксовый К13 4

К10 4 - 5
Коксовый второй К 2 4—5
Отощснпый спекающийся ОС 5
Тощий Т 3—4
Полуантрацпт ПА 3

Липтобнолнт I — 1 3

Т а р б  а га  н е к а я  с е р и я (юра)
8—14 10-28 45-52 71-75 5—6
7—8 6—16 45—50 76 5—6
3—5 6 -1 2 45—46 — —

К о л ь ч у г и  н е к а я  с е р и я  (верхний палеозой)
4—5 4 -1 7 38-42 76-78 5.0—5,5
2—3 4—7 40-41 80—82 5 .4 -5 ,6
2 - 3 7—10 38-39 82-84 5.5—5.7

2 5 - 8 35-37 84 5 .4 -5 .7
1—2 6 - 8 34—38 85-86 5.3—5.5

1 5 - 8 26—32 87-88 5 .1 -5 .5

Б а л а х о н с к а я  с е р и я 1 (верхний палеозой)
1.5—5.0 5—9 25-37 78-87 4 .5 -5 .0

1—2 5—9 17—25 86-90 4 .2 -5 .2
1 -2 8 32—34 86-87 5 .1 -5 .2

1 9 -1 0 26—29 88-89 5 .3 -5 .5
1 11 28 88 5,1
1 5—9 21—24 88-90 4.4—5.1
1 5 -1 5 17—22 89-91 4 .3 -4 .6
1 8 17—21 89 4 - 5
1 7 - 8 14—15 90-91 4.3—4.6
1 8—10 8—12 91-92 4
1 12—13 5 - 7 92 3.5

Б а р  з а с е к а я  с в и т а  (девон) 
1—2.51 45-60 I 46—73 I 76—83 I 5 -1 0

20—24 29 894 18841 0
17—20 31 401 24 702 0

--: 33 662 — 8 -12

16—19 32 238 25 539 0
12—14 33 913 29308 10-15
10—12 35 169 30 145 17—23
10—11 34 750 29 308 12—21
8 -1 0 36 006 30 354 28—33
7 - 8 36425 30 773 29-34

13 33 076 27 214 0
13 34 960 32 657 0
8 35 169 28 889 11-15
6 36 006 30 145 15-19
7 35 169 37 053 6—12

5 - 6 36 216 32238 15—18
4—5 36 425 32 238 10-12
6—7 35 588 29 726 6 - 8

5 36 006 30 982 7 -9
4 35 588 30 354 0

3 - 4 35 169 29 182 0

7 -1 7  I 39 482



Теплота сгорания горючей массы угля (Qa) зависит главным об
разом от его элементарного состава, определяемого в свою очередь 
вещественным составом и степенью метаморфизма углей. Теплота сго
рания максимальна (36 006—36 425 кДж/кг) для марок Ж, К и ОС, 
где в оптимальных соотношениях находятся углерод и водород, за 
счет сгорания которых в основном выделяется тепло. Низшая теплота 
сгорания (Qr) обогащенных углей кольчугинской серии составляет 
25 539—30 773 кДж/кг и балахонской 27 214—32 657 кДж/кг.

Выход летучих веществ на горючую массу (Vca) в общем умень
шается с ростом углефикации от 42—43% в длиннопламенных углях 
до 5—6% в полуантрацитах. Разные значения V ca в углях одной стадии 
объясняются в основном колебаниями вещественно-петрографического 
состава. Например, из-за повышенного содержания витринита кольчу- 
гинские угли дают выход летучих веществ па 3—5% больше, чем изо- 
метаморфные балахонские.

Спекаемость. За показатель спекаемости принята толщина плас
тического слоя ( у ) ,  по которой оценивают коксующиеся свойства и вы
деляют марки углей на средних стадиях метаморфизма. Этот показа
тель зависит от степени метаморфизма и петрографического состава, 
прежде всего — от содержания витринита. Спекаются угли марок Г, 
ГЖ, Ж, КЖ, К и ОС, не спекаются — длиннопламенные и тощие. Мак
симальные значения у характерны для жирных углей кольчугинской 
серии (до 36—38 мм) и некоторых разновидностей балахопских углей 
марки КЖ (до 23—25 мм).

Окисленные угли. В Кузбассе местами развита дочетвертичная 
(мезо-кайнозойская) кора выветривания п обычно угли окислены глуб
же там, где эта кора лучше сохранилась. Это прежде всего равнинные 
северо-западные районы (Плотниковский, Ленинский, Беловский) и 
все основные водоразделы, покрытые чехлом мезо-кайнозоя. Зона окис
ления достигает там глубины 50—70 м; угли на выходах превращены 
в сажу. На юге и юго-востоке, где сильнее проявилась молодая эро
зия, окисление на водоразделах не превышает 30--50 м, в логах 15— 
20 м, а под нижними террасами р. Томи и ее крупных притоков почти 
незаметно.

Границу зоны окисления коксующихся углей определяют по толщи
не пластического слоя, а энергетических — по теплоте сгорания. При 
Q a меньше 25 121 кДж/кг уголь не горит в обычных печах и считается 
негодным.

На угольных разрезах, отрабатывающих первый и второй уступы 
(глубина 15—30 м от поверхности коренных пород), добывают слабо 
окисленный уголь. Самые глубокие разрезы (Кедровский, Новосергеев
ский, Краснобродский) отрабатывают уже почти не окисленные угли. 
В Томь-Усинском районе, где зона окисления относительно неглубокая, 
открытым способом добывают и коксующиеся угли.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕЙ

Угли Кузбасса используются как топливо и технологическое сырье 
для производства металлургического кокса и полукоксования. Здесь 
разрабатываются месторождения с различными марками углей — от 
длиннопламенных до тощих.

Обогатимость углей Кузбасса оценивают по выходу промежуточ
ного продукта плотностью 1,4—1,8 г/см3. По кольчугинской серии, где 
зольность угольных пачек обычно не превышает 5—7%, обогатимость 
в основном легкая и средняя. Относительно трудно обогащаются (из-за 
большого содержания рассеянных минеральных примесей) угли казап- 
ково-маркинской свиты, разрабатываемые в Беловском н Осиновском



районах. Угли балахонской серии относятся в основном к средней и 
трудной категориям, но отдельные пласты, главным образом в Прокопь- 
евско-Киселевском и Анжерском районах, обогащаются сравнительно 
легко.

В бассейне работают 28 обогатительных фабрик общей мощностью 
52 млн. т угля в год. Обогащают только коксующиеся угли. Перера
батывается 55—60 млн. т углей в год с исходной зольностью 9% и вы
пускается 35—40 млн. т концентрата с зольностью 7,6—7,9%.

Для коксования используют марки Г, ГЖ, Ж, КЖ, К, К2 и СС. 
Из углей марки К можно получать прочный кокс с остатком в бара
бане 320—340 кг, но из других марок прочного кокса без подшихтовки 
не получается. Для производства доменного кокса шихту составляют 
из марок и групп К, Ж, К2, ОС, КЖ14 и Г17. Изыскиваются возмож
ности для увеличения доли .газовых углей.

Для полукоксования практический интерес представляют только 
неспекающиеся и слабоспекающиеся угли грамотеинской свиты Ленин
ского, Плотниковского и Ерунаковского районов, из которых выходит 
12—16% смолы. Угли Ленинского района перерабатываются в неболь
ших количествах на заводе полукоксования в г. Ленинске-Кузнецком. 
В балахонской серии некоторые пласты Крапивинского и Прокопьев- 
ско-Киселевского районов дают до 9—10% смолы на горючую массу.

В г. Прокопьевске работает Южно-Абинская полупромышленная 
станция подземной газификации углей, на которой получают газ для 
местных нужд.

Кузнецкие угли характеризуются хорошими теплотехническими 
свойствами, транспортабельны, дешевы и поэтому используются как 
топливо в Сибири, на Урале и в европейской части СССР.

ЗАПАСЫ УГЛЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАССЕЙНА

Прогнозные запасы угля в Кузнецком бассейне оценивались неод
нократно и составляли (млрд, т ) :

Год Кондиционные Всего

1913 . . 13
1936 . . 450 450
1956 . . 804 905
1968 . . 643 725

Запасы каменных углей подсчитаны до глубины 1800 м, бурых до 
600 м. Кондиционные запасы подсчитывались в пластах мощностью бо
лее 0,7 м для коксующихся н более 1 м для энергетических углей при 
зольности пластов 30% п менее. Для некондиционных запасов приняты 
минимальная мощность пластов 0,5—0,6 м и максимальная зольность 
40—50% (табл. 6). По общим запасам Кузбасс занимает третье место 
в СССР после Ленского и Тунгусского бассейнов.

Запасы верхнепалеозойских углей, пригодные для основания в 
ближайшем будущем (до глубины 600 м), составляют около 120 млрд. т. 
Из них около 105 млрд, т в различной степени разведаны и учтены в 
балансе ВГФ; остальные — прогнозные.

На полях действующих и строящихся предприятий находится при
мерно 12,5 млрд, т, или около Vio запасов, учтенных ВГФ. Таким обра
зом, фонд разведанных месторождений пока освоен слабо и возможно
сти для увеличения добычи в бассейне достаточно велики. Почти все 
горные предприятия обеспечены запасами до 2000 г и далее.

По запасам коксующихся углей Кузнецкий бассейн — самый круп
ный в СССР. Геологические запасы до глубины 600 м оцениваются з 
74 млрд, т, из них примерно 41 млрд, т разведаны. Но большая часть
5 Зак. 11



Запасы углей Кузнецкого бассейна, млн. г

Геологические Учтенные В РФ на 1/1 1077 Прогнозные

балансовые

по категориям в том числе
Распределение

запасом всего кондиционные

Л 13 | С, с .
действующие 
п строящиеся 

шахты 
и разрезы

резервные
участки

прочие
участки

забалансовые кондиционные
некондицион

ные

Всего по бассейну 725 ЗЮ G43 707 60 700 41 939 12 508 6459 89 732 8223 535 008 73410

В том числе:

бурые 8 883 7915 — — — — — 192 7915 776
каменные G94 488 G14 505 GG 728 40 434 12 508 G 459 88 195 8030 507343 71 953
коксующиеся 243 025 206 415 32 337 9 207 7 027 1769 32 746 4142 164 871 32 468
антрациты 21 890 21 223 — 1 483 — — 1483 — 19 740 667
липтобиолиты 79 61 32 22 — — 54 1 10 14

Для открытых ра
бот

12010 11 850 11 024 202 2 108 4578 4 540 129 624 31

По возрасту:

мезозой 18GG7 17 5GG — - - — — — 192 17 566 909
верхний палео
зой

706 594 G2G 077 GG 728 11 917 12 508 G459 89 67G 8030 517 432 72 400

средний палео
зой (девой)

79 G4 32 22 51 1 10 14



этих запасов приходится на марки Г, ГЖ и КЖ6, которые пока еще 
в металлургии используются мало. Ресурсы дефицитных марок Ж, К 
и ОС на глубинах до 600 м оцениваются в 26 млрд, т, из них около 
4 млрд, т находятся на полях действующих и строящихся шахт, а в 
резерве числится несколько участков в Ерунаковском, Томь-Усинском 
и Бунгуро-Чумышском районах с общими запасами 0,7 млрд. т.

По жирным углям резерв можно увеличить доразведкой месторож
дений Ленинского, Беловского, Ерунаковского, Осиповского районов. 
Крупные запасы таких углей расположены также на глубоких горизон
тах БайдаевСкого и Томь-Усинского районов (под юрскими отложения
ми в Тутуясской мульде), а также в Ленинском, Байдаевском, Ерупа- 
ковеком и Терсннском районах, где газовые угли с глубиной переходят 
в жирные. Значительные запасы жирных углей заключены в тонких 
пластах, которые почти не разрабатываются из-за трудных горнотехни
ческих условий.

Энергетические высокометаморфизованные угли выявлены в боль
ших количествах в Кемеровском, Бунгуро-Чумышском, Мрасском, Томь- 
Усинском и Кондомском районах. Запасы таких углей можно увеличить 
разведкой Титовского и Терсинского районов. Поиски антрацитов целе
сообразно предпринять в Бунгуро-Чумышском, Титовском и на глубо
ких горизонтах Араличевского, Кондомского и Мрасского районов.

Крупные запасы низкометаморфизованных каменных энергетиче
ских углей разведаны в Ленинском, Ерунаковском, Терсинском и Плот- 
никовском районах; есть они в Салтымаковском и Крапивинском райо
нах.

По балансовым запасам угля, пригодным для отработки открытым 
способом, Кузнецкий бассейн занимает второе место в СССР после 
Канско-Ачииского. Общие запасы для открытых работ, подсчитанные в 
1968 г. до глубины 300 м в пластах мощностью более 2 м при коэффи
циенте вскрыши до 1 : 10, составляют 12 млрд. т. Позднее выявлены но
вые угленосные площади, с учетом которых геологические запасы угля 
для открытых работ возросли до 16—17 млрд. т.

Частично это угли коксующиеся. Почти все запасы для открытой 
добычи разведаны в Ленинском, Прокопьевско-Киселевском, Бачат- 
ском, Томь-Усинском, Ерунаковском и Мрасском районах. Подготовлено 
к освоению 5 участков, в том числе уникальные Таллинское и Кара- 
канское месторождения, пригодные для крупных углеразрезов. Пер
спективные участки с мощными пластами для дальнейшей разведки об
наружены в Ленинском, Бачатском, Прокопьевско-Киселевском, Бунгу
ро-Чумышском, Ерунаковском, Терсинском и Мрасском районах. Новые 
открытия возможны в Ерунаковском, Салтымаковском, Бунгуро-Чу
мышском, Терсинском и Титовском районах.

Условия эксплуатации

Из 25 геолого-экономических районов бассейна промышленностью 
освоено 17. Главную роль в добыче играют районы (в млн. т): Про- 
копьевско-Киселевский 34, Ленинский 25, Томь-Усинский 17, Байдаев- 
скип 12, Кемеровский 11, Анжерский 6.

Открытым способом добыто около 42 млн. т, главным образом в 
Томь-Усинском (10 млн. т), Прокопьевско-Киселевском (9,2 млн. т) и 
Кемеровском (5,5 млн. т) районах.

Шахты Кузбасса неглубокие — в основном 200—300 м. В Анжер
ском, Прокопьевско-Киселевском и Осиновском районах нижние рабо
чие горизонты некоторых шахт достигли 500 м. Углеразрезы работают 
на глубинах 80—120 м. Подземная добыча затруднена сложными гор-
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но-геологическими условия
ми. На месторождениях кок
сующихся углей, разрабаты
ваемых подземным спосо
бом, преобладают средние и 
тонкие пласты наклонного и 
крутого залегания, ослож
ненные дизъюнктивами и 
складчатостью. Вмещающие 
песчано-глинистые породы 
довольно прочные («скаль
ные»), в нарушенном состо
янии устойчивы.

Покров рыхлых отложе
ний небольшой и в обычных 
условиях не затрудняет 
вскрытие и разработку ме
сторождений. Лишь при не
значительном обводнении 
его в долинах крупных рек, 
а также под юрскими отло
жениями разработка место
рождений значительно ос
ложняется.

Кузбасс — один из наи
более газоносных угольных 
бассейнов СССР. Угленос
ный комплекс в общем сла
бо обводнен: притоки воды 
в шахты обычно не превы
шают 150—300 м3/ч, коэф
фициент водообильности 1 — 
4 м3/т.

ГОРЛОВСКИЙ БАССЕЙН

Бассейн расположен в 
пределах Черепановского, 
Искитимского и Тогучинско- 
го административных райо
нов Новосибирской области. 
Ближайшее к Новосибирску 
Китернинское месторожде
ние находится в 35 км к 
юго-востоку от города. Бас
сейн ориентирован с юго- 
запада на северо-восток и 
имеет длину около 120 км 
при ширине 2—8 км (рис. 9).

Поверхность бассейна 
представляет собой припод
нятый Предсалаирскнй пе
неплен, расчлененный доли
нами р. Бердь и ее прито
ков. Относительные превы
шения водоразделов возра



стают к северо-востоку от 70 м в средней части бассейна до 150 м на 
севере его.

История исследования, промышленного освоения и геологическое 
строение бассейна достаточно полно освещены в седьмом томе «Геоло
гии месторождений угля и горючих сланцев СССР» [12]. Однако в по
следующие годы получены новые материалы, существенно дополняю
щие представления о стратиграфии и тектонике угленосных отложений, 
составе, качестве и метаморфизме антрацитов.

Относительно полно изучена северо-восточная половина бассейна 
в пределах Листвянского— Колыванского месторождений. Остальная 
территория бассейна пересечена редкими перспективными профилями, 
геофизическими исследованиями и геологической съемкой.

В стратиграфическом разрезе наблюдается частое чередование 
преимущественно мелкозернистых полимиктовых песчаников, алевро
литов, аргиллитов, прослоев и пластов антрацита (рис. 10). Бассейн 
представляет собой узкую сжатую грабен-синклиналь, располагающую
ся во внешней части Томь-Колыванской ветви Обь-Зайсанской геосин
клинали.

Тектоническое строение бассейна сложное. Выделяются три зоны 
линейной складчатости и разрывов: относительно приподнятые запад
ная и восточная по бортам основной синклинали и опущенная цент
ральная зона, имеющая по почве острогской свиты наибольшую глубину 
(порядка 4200—4400 м). Для выделенных зон характерна ясно выра
женная линейная складчатость, ориентированная согласно с общим 
простиранием бассейна и осложненная дополнительной складчатостью. 
Преобладают узкие с острыми замками крутые складки (50—90°), 
гофрированные и нередко опрокинутые. Характерна ундуляцня шарни
ров складок, вследствие чего они приобретают формы брахиструктур, 
особенно в центральной зоне. Толща, кроме того, разбита дизъюнкти- 
вами различной ориентировки и амплитуды. Развиты преимущественно 
взбросы и взбросо-надвиги с преобладающим падением на северо-запад 
в западной зоне и на юго-восток в восточной. Крупные разломы ориен
тируются согласно общему простиранию угленосной толщи и часто 
сопровождаются разрывами более мелких порядков. От наиболее по
груженной части, примерно на широте Листвянского и Шадринского 
месторождений, ось основной синклинальной структуры бассейна, при 
довольно частой уидуляции постепенно поднимается, создавая естест
венные замыкания северо-восточного и юго-западного флангов бас
сейна.

Первые признаки слабой угленосности появляются в острогской 
свите и представлены тонкими (0,15 м) прослоями. Неустойчивый ре
жим угленакопления характерен и для мазуровской свиты, в которой 
также установлены только тонкие (до 0,3 м) прослои угля. Формиро
вание алыкаевской свиты происходило в более благоприятной для 
торфонакопления обстановке. Однако свита характеризуется также не
устойчивыми и преимущественно тонкими пластами. Промежуточная 
свита содержит лишь единичные тонкие прослойки угля.

Достаточно устойчивый и благоприятный для угленакопления ре
жим установился на площади бассейна в ишаново-кемеровское время. 
С некоторым затуханием угленакопление продолжается до конца усят- 
ского времени. На протяжении этого и особенно кемеровского времени 
формируются основные угольные пласты. В кузнецкое время углена
копление на территории бассейна прекращается. Формируется толща 
алевролитов, аргиллитов и песчаников.

В целом угленосная толща бассейна содержит более 55 пластов 
и прослоев антрацита. Из них белее или менее устойчивы 30 пластов. 
Угольные пласты не выдержаны по мощности, преобладают тонкие и



средние. Мощность некоторых пластов (Главный и Двойной) 29 п бо
лее метров.

Промышленная угленосность приурочена главным образом к кеме
ровской и ишановскоп свитам. В алыкаевской и усятской свитах рабо-
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Рис. 10. Сводный стратиграфический разрез Горловского бассейна.
J — уголь; 2 — аргиллиты углистые; 3 — аргиллиты; 4 — алевролиты; 5 — песчаники; 6* — фауна.

Мощность угольных слоев в метрах

чей мощности достигают лишь единичные пласты на некоторых участ
ках бассейна. Впрочем изучены они пока слабо.

Степень выдержанности угольных пластов, помимо фациальных 
особенностей, осложняется также послойными перемещениями угольно
го вещества в пластах. Поэтому они часто представляют собой линзы 
размой протяженности с местными раздувами и пережимами.



По вещественному составу угли бассейна делятся на два класса: 
витренолиты и фюзенолиты. Преимущественно развиты фюзенолиты, 
слагающие наиболее мощные пласты. Представлены они фюзинитовым 
кларено-дюреном, дюреном и ультрадюреном. Угли всех свит высоко- 
метаморфизованы и относятся к антрацитам. На площади бассейна 
отмечается закономерное повышение степени метаморфизма антрацита 
с востока на запад, а также к юго-западу и северо-востоку от Шадрин- 
ского и Листвянского месторождений.

Антрациты бассейна представляют собой высококачественное тех
нологическое сырье и топливо. Химико-технологическая характеристика 
основных рабочих пластов— Главного и Двойного — по наиболее раз
веданным месторождениям бассейна приводится в табл. 7. Следуетпод-

Т а б л и ц а  7
Качество углей Горловского бассейна 
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5 Листвянское 3,8 8,8 11.3 6,6 2.8 33 913 0.34 94,6 2.0 1,60 1.10

С. Кол ыв а некое 2,5 14,3 7.0 3.1 33 766 0,28 95,6 1,59 1.41 0,94

Горловское 3.5 15.8 7.1 4.7 33 674 0.12 95.7 2,12 1.99
*5 Листвянское 3.1 9.8 14.1 7.3 2.9 33 913 0.27 — — — • —

Кол ыва некое 1.9 — 14.0 7.1 3.1 33 875 0.25 95,4 1,61 1,83 0.93
а Шадринское 2.4 — 12,6 6.0 2.9 33 612 0,28 95,7 2,0 — —

черкнуть, что угли других пластов и особенно пластов алыкаевской и 
з меньшей степени кемеровской свит характеризуются намного боль
шей зольностью. Повышенную зольность имеют также сильно смятые 
антрациты.

Обогатимость антрацита сравнительно трудная. В лабораторных и 
промышленных условиях получены концентраты с зольностью 1,5— 
4,6%. Относительно легко достигается снижение зольности до 2—3% с 
выходом концентрата от нескольких процентов до 93%. Центрифугаль- 
ным и химическим методами обогащения возможно снижение зольно
сти до 1 % и менее.

В процессе промышленного обогащения антрацита Листвянского, 
Горловского и Колыванского месторождений в классе +25 мм полу
чены концентраты с зольностью 4—4,5% при выходе 62—65%. Несколь
ко лучше обогащаются угли мелких классов.

Горловские антрациты в классе +25 мм, содержание которого в 
пластах составляет в среднем 12—20%, могут использоваться в каче
стве электродного сырья. Для этих же целей, как показали промыш
ленные испытания листвянских антрацитов, могут применяться также 
угли класса +13 мм, что позволяет увеличить сырьевую базу элект
родной промышленности на 6—10%. Доказана возможность использо
вания антрацитов бассейна в алюминиевой промышленности (анодная 
масса), в качестве коксобрикетного и натурального топлива для ваг
ранок; для производства карбида кремния и электрокоруида; для по
лучения генераторного газа и других целей. Мелкие классы (0—6 мм)



служат хорошим энергетическим топливом при пылевидном сжигании 
и могут применяться для агломерации руд.

Условия эксплуатации в связи со сложной тектоникой месторож
дений бассейна трудны. Вмещающие уголь горные породы, как и уголь
ные пласты, обычно сильно перемяты и раздроблены.

Геологические запасы антрацита по подсчетам 1968 г. до глубины 
1200 м составляют 7147 млн. т. Из них кондиционных 6 млрд. т. Раз
веданные по категориям A + B + Ci запасы составляют всего лишь
218,5 млн. т, в том числе для открытых работ 80,1 млн. т. Приведен
ные данные свидетельствуют о весьма слабой разведанности Горлов- 
ского бассейна. Реальными объектами для увеличения балансовых за
пасов и добычи антрацита в бассейне являются расположенные в его 
центральной и северной частях Листвянское, Горловское, Шадринское 
и Колыванское месторождения.

Промышленные перспективы южной группы месторождений (До- 
рогинское, Восточнинское и Карасевское) недостаточно ясны. По дан
ным поискового бурения, все они характеризуются весьма сложной тек
тоникой, невыдержанными по мощности и строению преимущественно 
высокозольными пластами антрацита, которые залегают, как правило, 
под мощной толщей четвертичных осадков и образований дочетвертич- 
ной коры выветривания. Мощность их заметно снижается в долинах 
рек, в связи с чем в таких местах возможно выявление участков, бла
гоприятных и для открытой добычи.

Посекское, Китернинское и Укропское месторождения по данным гео
логосъемочных и геофизических работ имеют ограниченное промыш
ленное значение, так как сложены преимущественно тонкими невыдер
жанными пластами антрацита алыкаевской свиты.

УРЮПО-КИЙСКИЙ УГЛЕНОСНЫЙ РАЙОН 
КАНСКО-АЧИНСКОГО БАССЕЙНА

Урюпо-Кийский угленосный район Канско-Ачинского бассейна ох
ватывает территорию, ограниченную с востока хр. Арга (Самсоново- 
Кузьминское поднятие, Казанково-Шульмаевский вал), с юга — Куз
нецким Алатау, с запада — северным отрогом последнего. Северная 
его граница не установлена. В этом направлении район сливается с 
Западно-Сибирской низменностью, а юрские угленосные отложения, 
постепенно погружаясь, перекрываются толщей меловых и четвертич
ных осадков, мощность которых уже на широте г. Маринска достига
ет 700 м.

В пределах района находятся Итатское, Барандатское, Урюпское, 
Тисульское, Ампалыкское и Кататское буроугольные месторождения. 
Административно эти месторождения расположены на территории Ке
меровской области. Район представляет собой предгорную равнину, 
полого понижающуюся на север.

История исследований и геологическое строение района достаточ
но полно освещены [10], поэтому мы ограничимся краткой геолого
промышленной характеристикой района с учетом исследований послед
них лет.

Наличие бурых углей в районе установлено в 1876 г. Однако бо
лее или менее систематическое изучение его, как и всего Канско-Ачин
ского бассейна, началось лишь в начале 30-х годов текущего сто
летия.

Наиболее широко геологические исследования проводились в 
1938—1967 гг. За это время были выполнены предварительные и де
тальные разведки, в результате которых выявлены и подготовлены к 
эксплуатации основные месторождения бассейна. В последние годы



помимо специализированных работ на уголь на территории района 
проводилось геологическое картирование, а также попутное опробова
ние вмещающих пласты угля пород на другие полезные ископаемые. 
К этому периоду, в частности, относится открытие во вскрыше основ
ного рабочего пласта Барандатского месторождения высокоглиноземис
тых каолинов, керамических и огнеупорных глин, сидеритовых руд.

Угленосная формация района представлена юрскими отложения
ми, залегающими с большим перерывом на породах докембрия и па
леозоя. Выход ее на дневную поверхность или под маломощный покров 
четвертичных образований наблюдается в основном в пределах юго- 
восточной окраины района (рис. 11). Мощность угленосных отложений 
в районе 100—600 м.

Угленосные отложения представлены слабо литифицированными 
аргиллпт-алевролнтовыми, песчано-конгломератовыми породами и плас
тами бурого угля. На большей части территории района преобладают 
аргиллит-алевролитовые разности и только в центральной и западной 
частях его — песчано-конгломератовые.

Максимальная угленосность приурочена к итатской свите, которая 
содержит до 17 рабочих пластов угля суммарной мощностью 32,3— 
102,8 м и в том числе основной промышленный объект — пласт Итат- 
ский средней мощностью 32,3—62 м. Коэффициент угленосности свиты 
общий 15,4—31,3%, рабочий 14,1—31,3%.

Макаровская свита характеризуется неустойчивой угленосностью, 
колеблющейся в широких пределах (0—25,4% общая, до 20% рабо
чая) и невыдержанными, обычно маломощными пластами угля, имею
щими ограниченное практическое значение.

Тяжинская свита практически не угленосна; в ней встречаются 
лишь редкие прослойки и линзы угля. Причем развита она только в 
восточной части района. В центре и на западе его она уничтожена 
иредмеловой эрозией, а возможно и не отлагалась.

Юрские угленосные отложения трансгрессивно перекрываются не
продуктивными меловыми осадками мощностью 0—675 м. Нижняя 
часть разреза представлена пестроцветными, чаще отбеленными поро
дами песчано-глинистого состава, относящимися к илекской свите.

Мезозойские осадки повсеместно покрыты чехлом четвертичных 
образований самого разнообразного состава с преобладанием глинис
тых пород общей мощностью до 30 м.

Итатский пласт по юго-восточной окраине в пределах Итатского, 
Урюпского и восточного крыла Барандатского месторождений имеет 
простое строение — состоит из одной или 2—3 сближенных пачек. На 
западном крыле Барандатской синклинали он расчленяется на отдель
ные пачки, число которых постепенно увеличивается в западном на
правлении и на Тисульском месторождении достигает 20—40. Та
кое же более или менее сложное строение Итатского пласта сохраня
ется в западной и центральной частях района.

Тектоническое строение угленосных отложений района предельно 
простое. Они полого погружаются к северу под углом 2—5°, реже 10°, 
будучи осложнены такой же пологой крупной волнистостью, которая 
на юго-востоке района выражается Итатской, Барандатской и Тисуль- 
ской синклиналями, а на западе — Ампалыкской и Кататской мульда
ми. Последние, по-видимому, отделены от основного поля юрских от
ложений выступами палеозойского фундамента и представляют собой 
изолированные структуры брахисинклинального типа. Частью подоб
ной структуры Березово-Назаровской мульды, отделенной Казанково- 
Шульмаевским валом, является Урюпское месторождение.

Углы падения крыльев синклиналей Итатского, Барандатского и 
Тисульского месторождений не превышают 5—10°. Лишь в зонах при-
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Рис. 11. Обзорная геологическая карта Урюпо-Кийского района Канско-Ачинского бассейна.
Отложения: / — четвертичные: 2 — неогеновые; 3 — палеогеновые: 4 — меловые: Л—юрские: (> — палеозойские и допалеозойские; 7 — граница распространения юрских 

отложении под мел-налеогеновыми образованиями; Я — выходы пластов угля (а) и «горелых» пород (б).
Месторождения бурою угля (цифры и кружках): 1 — Игатское, 2 — Парандатское,3 — Тисульскос. 1 — Урюиское, 5 — Дмпалыкскос, 6 — Кататское



членения к Самсоново-Кузьминскому поднятию они достигают 35°, а 
в сопряжении с Казанско-Шульмаевским валом — местами 40—70°. Уг
лы падения крыльев Ампалыкской и Кататской м у л ь д ы  не превышают
5—8°.

Угли района бурые, типично гумусовые, с преобладанием плотных 
матовых разностей дюренового типа. По наиболее полно изученному 
пласту Итатскому (табл. 8) в восточной части района они характери-
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Уропское Б2 35 10,6 6.8 47,0 28 052 15 282 0,21 71.8 4.7 — —
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Ампалыкское Б1 43 13,8 12,0 48,0 26 796 12 728 1.2 70,0 4.5 — —

Кататское Б1 17,0 18,0 50,0 27 633 0.8 73,0 4.8

зуются небольшой зольностью, в среднем 8—10% и повышенной рабо
чей влажностью, отражающей слабую степень их метаморфизма. Вы
ход летучих веществ стабильный — 46—48%. Содержание углерода на 
горючую массу 70—72%, водорода 4,4—4,7%. Теплотворная способ
ность углей на горючую массу 27 633—28 052 кДж/кг.

Вследствие преимущественно гумусового состава угли района ха
рактеризуются относительно небольшим выходом первичных смол (7— 
11%, в среднем 5—6%). Содержание гуминовых кислот 40—43%. Вы
ход полукокса 60—63%. Зола угольной массы характеризуется высо
ким содержанием окислов кальция (25—60%), магния (2,5—3%) и 
железа (10—12%). Содержание кремнезема 25—30%, глинозема 8— 
12%. Температура плавления золы в среднем 1200—1300°С.

Из всех качественных параметров угля пласта Итатского наи
большие изменения претерпевает рабочая влага и связанная с ней теп
лота сгорания рабочего топлива, т. е. основные показатели, определяю
щие ценность углей как энергетического топлива. Являясь величиной, 
зависимой от степени метаморфизма, рабочая влага { W T)  изменяется в 
довольно широких пределах. Наиболее метаморфизованные угли зале
гают в южной предгорной части Урюпо-Кийского района. На Баран- 
датском и Тисульском месторождениях рабочая влажность углей не 
превышает 30—36%, а теплота сгорания рабочего топлива 15072— 
15 282 кДж/кг. К северу района метаморфизм углей понижается. В се
верной части Итатского месторождения влага возрастает до 41%, а 
теплота сгорания снижается до 12 979 кДж/кг. Угли Барандатского, 
Тисульского, Урюпского месторождений находятся примерно на одной 
стадии метаморфизма и характеризуются близкими свойствами.

Угли нижележащей Макаровской свиты по сравнению с углем 
пласта Итатского характеризуются меньшей выдержанностью парамет
ров и, как правило, худшим качеством. Они имеют непостоянную золь



ность, в среднем 18—40%, и часто замещаются углистым аргиллитом.
Геологические запасы углей района до глубины 600 м от поверх

ности по балансу ВГФ на 1/1 1977 г. и прогнозной оценке 1968 г. дости
гают 182,4 млрд, т (табл. 9). Основная масса (72,8%) запасов находит
ся в группе слабо изученных прогнозных; в том числе для открытых 
работ 32,5 %.

Следует, впрочем, заметить, что прогнозные запасы, в том числе и 
для открытой добычи, оценены весьма осторожно, особенно для Кий- 
ско-Итатской площади, охватывающей большую часть района за пре
делами разведанных месторождений. Коэффициент достоверности для 
нее принят 0,2, и, следовательно, возможные потенциальные ресурсы 
углей района значительно превышают учтенную цифру геологических 
запасов.

Разведанные запасы также выражаются огромной цифрой — 
49,8 млрд, т (27,4%); из них больше половины (27,2 млрд, т, или 
54,7%) пригодны для открытой добычи. Почти все они располагаются 
на резервных и прочих участках Итатского, Барандатского и Урюп- 
ского месторождений. На освоенном же местной промышленностью Ти- 
сульском месторождении находится ничтожная их часть (35 млн. т), 
хотя перспективы его по прогнозным запасам весьма значительны.

Горно-геологические условия эксплуатации всех месторождений 
сравнительно благоприятные: залегание пластов спокойное, довольно 
пологое, 2—5, реже 10° и лишь на отдельных участках (северо-запад
ные крылья Итатской и Березовской синклиналей) 20—35, редко до 
40—70°.

Наличие высокоугленасыщенных юрских отложений с мощными 
пластами угля, относительно простые горнотехнические условия и удоб
ное географическое положение создают благоприятную обстановку для 
развития в Урюпо-Кийском районе топливно-энергетической промыш
ленности. Уже при современной степени изученности Итатского, Баран
датского и Урюпского месторождений возможно строительство на них 
сверхмощных высокорентабельных разрезов. Необходимо продолже
ние геологоразведочных работ для более полного выявления потенци
альных возможностей района, особенно вдоль южной его окраины от 
Тисульского до Ампалыкского месторождений.

УГЛИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

На территории Алтайского края развиты почти все известные в 
Западной Сибири угленосные формации: верхнепалеозойская, мезозой
ская и кайнозойская, характеризующиеся различными структурно-ге
нетическими особенностями накопления, распространения, угленосности, 
состава и качества углей. Известные здесь месторождения и угле- 
проявления выявлены в процессе геологического картирования или по
исков других, главным образом рудных полезных ископаемых, и рас
полагаются в труднодоступной или слабо освоенной горной местности 
(Горный Алтай), или в неблагоприятных геологических условиях (Ку- 
лундинская впадина).

Достаточно полное геолого-промышленное описание угольных мес
торождений Алтая приведено в седьмом томе «Геология месторожде
ний угля и горючих сланцев СССР» [12]. За последующие годы новых 
сколько-нибудь существенных данных по этому вопросу не получено.

Верхнепалеозойская формация представлена континентальными и 
прибрежно-морскими отложениями пермо-карбона. Континентальные 
отложения развиты в восточной части Горного Алтая в виде неболь
ших эрозионно-тектонических останцов среди средне-нижнепалеозой
ских и более древних образований. По условиям формирования они от-



Запасы углей Урюпо-Кийского района, млн. т

Месторождения

Геологические Учтенные ВГФ на 1/1 1977 г. Прогнозные

всего кондиционные

балансовые

забалан
совые

I группа 11 группа

по категориям в том числе

конди
ционные

неконди
ционные

конди
ционные

неконди
ционныеА +В +С , Са

действующие 
и строящиеся 

разрезы
резервные

участки
прочие

участки

Всего по району 182 372 160 353 35142 11 187 30 15 408 30 891 3428 67 287 10 877 46 737 771 \

В том числе для __ 43 021 27166 __ 30 15 408 И 728 76 11 355 __ 4 500 __
открытых работ

Итатское 55080 51 130 13110 — — 1 387 11 723 — 38 020 3 950 — —

Барандатское 21 720 17510 14 371 1915 — 10 759 5527 3417 1 224 793 — —

Урюпское 16 907 16 898 7 626 9272 — 3 262 13 636 9 — — — —

Тисульское 36 630 29 360 35 — 30 — 5 2 24 825 5 858 4 500 1410

Кататское 4324 3 980 — — — — — — 3 183 276 797 68

Ампалыкское 47 711 41 475 35 41 440 6236



носятся к типу приразломных (шовных) структур локальной аккумуля
ции п разным этапам накопления верхнепалеозойских отложений. Прп- 
брежно-морские отложения развиты в Рудно-Алтайской структурно
фациальной (структурно-формационной) зоне Обь-Зайсанской геосии- 
клинальной системы и формировались, по-видимому, в унаследован
ных (конкордантных) структурах.

Наиболее широко распространен на Алтае первый карбон-нпж- 
непермский (балахонский) этап терригенного, в различной степени уг
леносного осадконакопления. Относительно полный разрез его (около 
1000 м) установлен на К у р а й с к о м  месторождении, в котором со
держится пять пластов (0,9—1,6 м) и И прослоев (0,1—0,3 м) высоко- 
метаморфизованного угля. Месторождение расположено в Курайской 
чешуйчато-надвиговой зоне. Отложения интенсивно дислоцированы, 
угольные пласты сильно деформированы, с раздувами до 3-—4 м пли с 
полным выклиниванием.

Достаточно угленасыщены также отложения балахопского этапа 
на Э ж е м  и ис к о м месторождении, в разрезе которого (около 150 м) 
известны 4—5 пластов угля до 5,5 м мощности. Месторождение при
урочено к зоне Шапшальского разлома, угленосные отложения интен
сивно дислоцированы. В остальных пунктах развития отложений бала- 
хонского этапа на Восточном Алтае наблюдались лишь тонкие про
слои угля или углистых пород. Истинная угленосность отложений оста
ется пока не выясненной.

К нижним горизонтам балахонского этапа относятся угленосные 
отложения Рудно-Алтайской зоны, развитые по юго-западной ее окраи
не в Южно-Раздольнинской, Орловской и Луговской мульдах. Здесь 
картировочными скважинами вскрыты отдельные интервалы с пласта
ми угля мощностью до 2,4 м.

Второй позднепермский (кольчугннский) этап верхнепалеозойского 
угленакопления известен на Пыж и нс ком месторождении, в разре
зе которого (около 250—300 м) содержится пять пластов (0,7—1,5 м) 
и несколько тонких прослоев среднеметаморфизованного угля. Место
рождение расположено на восточной окраине Уйменско-Лебедской зо
ны; угленосные отложения интенсивно дислоцированы.

К этому же этапу предположительно может быть отнесено А р- 
ж а нс кое месторождение, в разрезе которого (около 150 м) содер
жится один пласт (4—5 м) и семь невыдержанных (0,1—0,8 м) про
слоев среднеметаморфизованного угля (стадия коксовых). Месторож
дение находится в зоне Курайского надвига; угленосные отложения и 
пласты угля интенсивно деформированы.

Мезозойская формация представлена на территории Алтайского 
края главным образом юрскими отложениями. Слабые углепроявле- 
нпя наблюдаются также в меловых осадках. Развиты они в различных 
структурно-фациальных зонах, поэтому характеризуются большим раз
нообразием состава, мощностей, угленосности и структур.

В разрезе юрских преимущественно тонкозернистых отложении 
(около 70 м) М у л н а й с к о г о  месторождения, расположенного в пре
делах Бийского массива, содержится до 6 линзовидных пластов угля 
с максимальными мощностями 1,3—13 м. Угленосные отложения вы
полняют отдельные небольшие эрозионные впадины; залегают горизон
тально без заметных складчатых деформаций. Угли среднезрелые 
(Б2). Запасы предварительно разведанного Маломулнайского участка 
(категорий B-f Cj) 8 млн. т.

В разрезе Афо н  и н е к о г о  месторождения, также расположенно
го в пределах Бийского массива, но отличающегося присутствием гру- 
бокластических пород, известны лишь линзовидные прослои бурого 
угля.



Юрские отложения Зателецкого района (р. Сайгоныш), распола
гающиеся на жестком кембро-протерозойском основании, характеризу
ются большой (до 700 м ) мощностью, песчано-конгломератовым соста
вом и спокойным моноклинальным падением на северо-восток под уг
лом 10—20°. В обнажениях наблюдаются лишь тонкие прослойки вы- 
ветрелого сажистого угля и углистых пород. Истинная угленосность 
толщи не установлена.

В Джулу-Кульской котловине юрские (?) отложения установлены 
в юю-восточной части в зоне Шапшальского разлома, ограничиваю
щего котловину с северо-востока. Разрез отложений и их угленосность 
не выяснены. Известны лишь выходы двух прослоев (5—20 см) высо
козольного угля.

Иной характер имеют юрские отложения, развитые в более мо
бильных зонах. Так, в разрезе К а р а г  а н е к о г о  месторождения, рас
положенного в Неня-Чумышском прогибе, преобладают тонкозернистые 
алевролпт-аргпллитовые породы, к которым преимущественно приуро
чены угли. Во вскрытом здесь профилем колонковых скважин разрезе 
(около 240 м) содержится 13 прослоев угля. Полная мощность отложе
ний и истинная угленосность их не установлены. Дислоцмрованность 
толщи средняя (углы падения до 45°). Угли высокозрелые бурые. Оче
видно, в этом же прогибе располагается Б о л о т и н  не к о е  углепро- 
явление, где известен пласт угля мощностью 1,5 м, залегающий под 
углом 45°.

Аналогичный характер имеют юрские отложения Луговской муль
ды, расположенной в Рудно-Алтайской зоне. В их разрезе (250—300 м) 
содержится три пласта (мощностью 6,7, 3,2 и 23,5 м) и несколько про
слоев (0,1—0,6 м) угля сложного гумусово-липтобиолптового пли гу
мусово-сапропелитового состава. Толща слабо дислоцирована (углы 
падения до 20°), но местами наблюдаются флексурообразные ослож
нения с углами падения слоев 45—60°. Угли высокозрелые бурые.

Юрские угленосные отложения известны также в степной части 
Алтайского края в Кулундинской впадине под покровом рыхлых кай
нозойских и частично меловых осадков мощностью от 100—200 м по 
южной и восточной периферии до 700—1000 м и более в центральной и 
северо-западной ее частях. Геофизическими исследованиями здесь выяв
лено более 20 локальных аномалий, которые интерпретируются как 
мульдообразные впадины, приуроченные к крупным разломам или гра- 
беи-синклинальным структурам палеозойского фундамента. В семи слу
чаях наличие юрских отложений подтверждено бурением, хотя и на не
полную мощность. Наиболее мощный разрез (мощностью 275 м), пред
ставленный аргиллпт-алевролитовой толщей с прослоями песчаников, 
гравелитов, конгломератов и 17 тонкими (0,1—0,9 м) прослоями буро
го переходного к длинпопламенному углю, установлен в Глушинскон 
мульде. Мощность прослоев угля устновлена по керну при неполном 
его выходе и, вероятно, занижена. В остальных мульдах вскрытая сква
жинами мощность юрских отложений колеблется от 7 м (Тальменская) 
до 121 м (Кругловская). При этом фиксируются также только тонкие 
прослои или «обломки» угля в керне.

Намеченные по геофизическим данным в Кулундинской впадине 
мезозойскА мульды располагаются на северном погружении Рудно- 
Алтайской и Калба-Нарымской структурно-фациальных зон, в южной 
открытой части которых и Прииртышском прогибе мезозойские отло
жения ассоциируют с верхнепалеозойскими, что вполне вероятно и в 
Кулундинской впадине.

К меловому этапу мезозойского угленакопления с некоторой долей 
условности относятся углепроявления Солтонского района, известные 
по рч. Кедровке. Здесь фиксировались выходы углистых повод и линзы



бурого угля (мощностью до 0,9 м), а в скважине 9 на глубине 39,1 от
мечен пласт угля мощностью 6 м. Менее четкие углепроявления в виде 
обломков гагатизированной древесины в фронтовой части оползней 
правого борта долины р. Бии наблюдаются выше с. Ажинского.

Слабая, в известной мере проблематичная угленосность меловых 
отложений, приуроченная к нижней части линьковской (покурской) и 
ганькинской свитам, отмечается также отдельными скважинами в цен
тральной и южной частях Кулундинской впадины.

Кайнозойская формация представлена угленосными отложениями 
палеогена, широко развитыми в северо-западной части Алтайского 
края (Кулундинская впадина). В Горном Алтае они локализуются в 
отдельных эрозионно-тектонических впадинах, крупнейшая из которых, 
Чуйская, протягивается вдоль р. Чуй примерно на 70 км при ширине 
35 км. Формирование угленосных отложений здесь происходило в про
цессе глыбовых поднятий окружающих впадину горных сооружений и 
блоковых движений фундамента внутри впадины, обусловивших рез
кую невыдержанность их состава, мощности и угленасыщенности.

Основная угленосность приурочена к свите балхашту (чаганузун- 
ской) и проявляется преимущественно в западной половине впадины, 
по северной и западной ее окраинам и, по-видимому, на относительно 
приподнятых блоках в центральной части. Из известных здесь уголь
ных месторождений более или менее изучены Чаганузунскос, Арж:п.- 
ское, Кошагачское и Адыртюргунское (Талдыдюргунское).

На Ч а г а н у з у н с к о м  месторождении канавами вскрыт наибо
лее полный разрез свиты балхашту (около 80 м), в которой выделя
ются два горизонта: верхний (кошагачский), содержащий четыре 
угольных пласта (0,75—1,25 м), и нижний (аржанский) с тремя слож
ными пластами мощностью 3,2, 5,5 и 1 м. Угленосная толща погружа
ется на север под углом 5—10°, осложнена дополнительной волнисто
стью и небольшими взбросами. Средний пласт, возможно, является 
аналогом верхнего в лежачем блоке нарушения. Верхние и нижние го
ризонты свиты не вскрыты.

На А р ж а н с к о м  месторождении канавой вскрыт разрез нижне
го (аржанского) горизонта (около 30 м), содержащий три угольных 
пласта мощностью 5,58, 5,26 и 5,53 м, погружающихся на север под уг
лом 35—40°.

На К о ш а г а ч с к о м  месторождении вскрыт разрез верхнего (ко- 
шагачского) горизонта (около 40 м), в котором три сложных пласта 
(мощностью 0,7—2,2 м) и до 15 тонких прослоев угля. Толща имеет шп
ротное простирание с общим падением на юг (25—65°), осложнена мел
кой складчатостью и частыми небольшими разрывами.

На А д ы р т ю р г у н с к о м  месторождении скважинами прослежен 
по простиранию на 400 м и по падению на 140 м один пласт угля мощ
ностью 1,5—13,2 м. При общем падении пласта на юг углы падения его
0-40°.

Выходы пластов угля (4—6) неопределенной мощности наблюда
ются по северной окраине впадины у подножия Курайского хребта по 
рекам Чичка-Терек, Туерык и Чебдар. Пласты имеют северное или се
веро-восточное падение под углом 30—45°.

Высыпки угля по подножию Курайского хребта наблюдаются в ря
де точек от р. Чебдар на запад до Аржанского и далее до Чаганузун- 
ского месторождений. И, наконец, пласт угля мощностью около 4 м? 
приуроченный, по-видимому, к изолированному, как и Адыртюргунское 
месторождение, пятну угленосного палеогена, отделенному от основно
го поля его развития в Чуйской степи выходами палеозоя, известен на 
юго-западной окраине степи по рч. Кызкынор.



Угли Чунской впадины относятся к низкозрелым бурым, с низки
ми теплотехническими свойствами. Более или менее обоснованная 
оценка их запасов имеется только по Адыртюргунскому месторожде
нию, которые по категории B + Q  составляют 250 тыс. т. Запасы ос
тальных месторождений по сугубо предварительной оценке: Чаганузун- 
ского 240 тыс. т, Аржанского 3 млн. т, Кошагачского 30 тыс. т. Дейст
вительные перспективы месторождений этими цифрами,, конечно, не ис
черпываются, но для их определения требуются дополнительные поис
ково-разведочные работы.

Прогнозные геологические запасы углей западной части Чуйской 
степи по оценке 1968 г. до глубины 300 м составляют 1,1 млрд. т.

В остальных известных на территории Горного Алтая проявлениях 
третичных угленосных отложений они изучены крайне слабо. Так, в Ку- 
райской степи, на северной ее окраине, одной скважиной вскрыты ниж
ние горизонты разреза (около 150 м) с пластом бурого угля мощно
стью 5,8 м.

В Самахинской степи, в различных ее пунктах, среди верхнечет- 
вертпчных ледниковых образований наблюдаются небольшие изолиро
ванные выходы палеогена с пластами бурого угля, мощность которых 
достигает 4 м.

В котловине оз. Джулу-Куль в разрезе третичных отложений (око
ло 135 м) вскрыты три тонких (0,5—0,8 м) пласта бурого угля. Отло
жения смяты в складки северо-западного простирания с углами паде
ния крыльев 25—27°.

Кроме описанных районов проблематичные углепроявления палео
гена на территории Горного Алтая отмечались в верховьях рек Туе- 
стан, Канас, Аккем.

Угленосные отложения палеогена северо-восточной части Алтайско
го края (Кулундинская впадина), южной окраины обширной Обь-Ени- 
сейской угленосной площади, представлены осадками некрасовской се
рии. Наиболее ранние углепроявления в ней связаны с отложениями 
чеганской свиты в виде 1—2 пластов бурого угля (иногда лигнита) 
мощностью 1,2—2,5 м и нескольких тонких (0,1 —0,8 м) прослоев. Не
выдержанная (пятнистая) угленосность свиты прослеживается только 
по восточной и южной окраинам Кулундинской и в южной части При- 
иртышской впадин.

Вышележащий горизонт угленакопления некрасовской серии при
урочен к отложениям новомихайловской свиты, в которой обнаружены
1—3 угольных пласта мощностью 1—5 м (в единичных случаях 7— 
8 м). Но местами угленосность представлена тонкими прослоями.

Незначительная, резко неустойчивая угленосность проявляется и 
в верхней — Знаменской (абросимовской) свите по северной окраине 
Кулундинской степи в виде одиночных пластов и прослоев угля, мощ
ность которых редко достигает 1 —1,5 м. Более устойчивая угленос
ность этой свиты наблюдается в основном поле ее развития (Обь-Ир- 
тышское междуречье).

Угленосные отложения палеогена перекрыты четвертичными осад
ками мощностью от 15—60 м в западных районах Кулундинской впа
дины до 130 м в центральной ее части и до 60—100 м на Предалтайском 
и Приобском плато.

Палеогеновые угли Кулундинской впадины относятся к низкозре
лым бурым. Прогнозные запасы их по оценке 1968 г. достигают 
130 млрд, т, в том числе кондиционных ПО млрд. т. Однако по 
условиям залегания они квалифицируются пока лишь как забалан
совые.
б Зс к . )1



Перспективы развития местной топливно-энергетической базы Ал
тайского края следует связывать с изучением и освоением прежде все
го мезозойских углей Солтонского района и Рудного Алтая, а также 
палеогеновых и верхнепалеозойских углей Юго-Восточного Алтая.

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ УГЛЕНОСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Обь-Енпсейская угленосная площадь охватывает огромную, более 
3 млн. км2, территорию Западной Сибири — от Урала до Енисея и от 
Алтае-Саянекой и Казахстанской складчатых областей до Карского 
моря. Географически она совпадает с Западно-Сибирской низменно
стью и примыкающими к ней Кулундииской степью на юге, Приаргин- 
ской и Прненисейскон частями Канско-Ачинского буроугольного бас
сейна на юго-востоке. На юго-западе к ней прпчленяется Тургайский, 
а на северо-востоке Лено-Енисейский прогибы, имеющие с низменно
стью некоторые общие черты геологического развития.

По условиям геологического развития эта территория представляет 
собой своеобразную, генетически единую провинцию мезо-кайнозойской 
аккумуляции. Начиная с рэт-лейаса, а местами (на западе) п с ранне
го триаса и до четвертичного периода включительно здесь накопилась 
мощная, превышающая иногда 3—4 км толща преимущественно серо
цветных коптпнентально-параличееких терригенных осадков, которые 
не только нефтегазоносны, но во многих горизонтах мезо-кайнозоя и 
угленосны.

История исследований и геологическое строение Западно-Сибир
ской плиты с достаточной полнотой описаны в специальном томе «Гео
логия СССР» [14], а характеристика угленосности мезо-кайнозоя — в 
монографии «Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР» 
[12]. Однако в последующие годы интенсивно проводились нефтепопс- 
ковые работы, давшие новые материалы, существенно пополняющие 
представления о геологии и полезных ископаемых мезо-кайнозойского 
чехла и фундамента Западно-Сибирской плиты. В частности, уточнена 
стратиграфия, получены более полные материалы по угленосности, со
ставлена новая карта месторождений угля и горючих сланцев, произ
ведена прогнозная оценка геологических запасов углей, опубликованы 
тектонические карты мезо-кайнозойского чехла и фундамента Западно- 
Сибирской плиты и др. Все это вызывает необходимость внесения со
ответствующих уточнений в характеристику угленосности мезо-канно- 
зоя Обь-Еинсейской площади.

Почти все горизонты разреза, начиная с верхнего палеозоя и до 
современных отложений в различных районах региона в той или иной 
степени угленосны, за исключением редких и чаще всего незначитель
ных по мощности интервалов, типа атлымской, славгородской, кузнецов
ской, алымской и георгиевской свит, в которых на всей площади рас
пространения углепроявления отсутствуют. Впрочем, аналогичные, бо
лее или менее мощные безугольные горизонты имеются во всех угленос
ных свитах, например в васюганской, итатской, Макаровской, ятринской 
п их аналогах, в которых они занимают обычно нижние части разреза.

Ритмичность разнотипного осадкоиакопления (угленосного, без- 
угольного) подчеркивается и интенсивностью угленосности отдельных 
горизонтов (рис. 12). Максимум ее приурочен к среднеюрским отложе
ниям (верхнетюменская подсвита). Выше по разрезу на общем пони
женном фоне угленосности заметно выделяются максимумы раннепо- 
курского, ипатовского, чеганского и особенно новомихайловского време
ни. Повышенной угленосностью характеризуются также нижнеюрские 
(нижнетюменская подсвита), особенно рэт-лейасовые (ятринская сви
та), и верхнетриасовые (козыревская свита) отложения. Следует, одна-
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ко, заметить, что высокая угленасыщенность отложений рэт-лейаса и 
верхнего триаса для рассматриваемого региона не характерна, так как 
относится к ограниченным участкам приполярной и средней частей во
сточного склона Урала.

Нижние горизонты разреза, представленные осадками триаса и 
верхнего палеозоя, пользуются в пределах низменности ограниченным 
распространением, залегают на значительных глубинах и изучены весь
ма слабо. Заметной угленосности в них не наблюдается.

Распространение и характер угленосности, обусловленные комплек
сом палеографических и палеотектонических обстановок формирования 
мезо-кайнозойской и верхнепалеозойской серий осадков, прежде всего 
их фациальностью и климатом, характеризуются определенной зональ
ностью углеобразования. Так, наиболее раннее позднепалеозойское уг- 
ленакопление формировалось в двух резко различных палеотектониче
ских зонах: в зоне догерцинской, возможно салаирской складчатости 
(Тегульдетский прогиб) и позднегерцинской складчатости типа Томь- 
Колыванской зоны. Отложения этого этапа почти полностью уничтоже
нью домезозойской денудацией. Сохранились лишь нижние слабоугле- 
насыщенные его горизонты на ограниченных участках Тегульдетской 
впадины и Томь-Колыванской зоны. В аналогичных палеотектонических 
зонах Западно-Сибирской плиты возможно сохранились вышележащие 
горизонты верхнего палеозоя.

Герцинский тектогенез завершился формированием расчлененного 
горного рельефа. Ранне- и среднетриасовые осадки известны только в 
приуральской и северо-восточной частях региона. Лишь в начале позд
него триаса (омская свита) они проникают, по-видимому, по сравни
тельно узкому прогибу в южную половину региона, примерно до района 
г. Барабинска, характеризуясь слабой и, вероятно, невыдержанной (пят
нистой) угленосностью.

В позднетриасовое время, после регионального, местами весьма 
длительного и с глубоким размывом предрэтского перерыва, осадкона- 
копленне возобновляется только по западной периферии и лишь в рэт- 
лейасе появляется на юго-востоке региона (Тегульдетская впадина). 
Высокая, хотя и невыдержанная угленосность последних проявляется 
локально в Северо-Сосьвинском районе (Ятринский участок). В Тегуль
детской впадине известны лишь прослои угля неопределенной мощ
ности.

Последующее ранне-среднеюрское осадконакопление постепенно 
охватывало центральные части региона, выравнивая еще достаточно 
расчлененный рельеф, заполняя эрозионно-тектонические впадины тер- 
ригенными осадками. При этом нижнеюрские отложения (нижнетюмен
ская подсвита) развиты преимущественно в восточной части региона и 
весьма ограниченно в центральных и западных его районах, при обычно 
невыдержанной угленосности. Максимумы ее приурочены к Северо- 
Сосьвинскому району (Ятринский участок) и Новосибирскому Приобью 
(Базойская мульда).

Среднеюрское осадконакопление (верхнетюменская подсвита) ох
ватывает почти весь регион, за исключением отдельных, наиболее воз
вышенных участков фундамента, возможно конседиментационно поднов
ляющихся, на которых осадки этого времени отсутствуют, например на 
локальных участках Березовского, Шаим-Тобольского, Старосолдатско
го, Александровского, Парабельского, Межовского и некоторых других 
районов. Среднеюрские отложения отсутствуют также по южной окра
ине региона, где они, по-видимому, уничтожены последующей денуда
цией и сохранились лишь в небольших .впадинах типа Луговской, Глу- 
шинской, Ужанихинской, Базойской, Кататской и др.



Верхнетюменская подсвита характеризуется достаточно устойчивой 
н относительно выдержанной угленосностью, местами с мощными (до 
ЭО—40 м) пластами угля, прослеживающимися на значительные рас
стояния. Максимальная угленасыщенность свиты приурочена к юго-во- 
точной периферии и Нюрольской впадине, хотя на всей площади она 
остается достаточно высокой (не менее 2—6%).

Позднеюрское осадконакопление, начавшееся после регионального, 
хотя и кратковременного перерыва, характеризуется широким распро
странением (главным образом в центральных и западных районах), но 
преимущественно невыдержанной угленосностью. Достаточно высокие 
значения ее (до 13%) приурочены к нижней половине верхней юры (ва- 
сюганская свита) и установлены только в Нюрольско-Пудинском рай
оне. Отложения верхней юры (пихтовская свита), столь же широко рас
пространенные, лишь местами содержат тонкие прослои угля, но отли
чаются высокой сланценосностью. Мощные (иногда до 40 и более мет
ров) пачки горючих сланцев широко развиты в отложениях баженов- 
ской свиты, особенно в центральных и западных районах.

Меловое осадконакопление происходило в более спокойных усло
виях. Лишь в начале берриаса по окраинам региона и в позднеаптское 
время в юго-восточной его части проявлялись локальные перерывы, ме
стами весьма длительные и с глубоким размывом нижележащих отло
жений. Угленосность почти во всех горизонтах мела обычно весьма сла
бая, неустойчивая и невыдержанная. Развита преимущественно в от
дельных районах восточной и западной окраин. Лишь в вартовское вре
мя она проникает в центральные (Среднее Приобье), а в покуровское 
время — и в южные районы. В березовское и ганькинское время она ог
раничивается восточной окраиной. Максимальная угленосность приуро
чена к нижнепокурской подсвите и проявляется по восточной перифе
рии региона.

Формирование отложений палеогена происходило в аналогичных 
меловым спокойных условиях. Лишь на восточной и южной окраинах 
региона фиксируется предпалеогеновый перерыв, местами также весьма 
длительный и с глубоким размывом нижележащих отложений. Слабые 
углепроявления начинаются в палеоцене (талицкая свита) и проявля
ются в южной Предалтайской зоне. В эоцене (люлинворская свита) 
они распространяются и на восточную окраину региона. Более замет
ная, хотя также неустойчивая и невыдержанная угленосность развива
ется в верхнем эоцене — нижнем олигоцене (чеганская свита), главным 
образом в восточной части Обь-Иртышского междуречья, а также по 
восточной и южной окраинам Кулундинской впадины и в Павлодарском 
Прииртышье.

Наиболее широко развита палеогеновая угленосность в среднем 
(новомихайловская свита) и в верхнем (знаменская свита) олигоцене. 
Распространена она почти по всей южной половине региона от широт
ного Приобья до южного горного обрамления, за исключением восточ
ной и западной окраин. В северной половине низменности, где палеоге
новые отложения распространены до Тазовской губы и изучены крайне 
слабо, незначительные углепроявления наблюдаются лишь местами в 
новомихайловской свите. Угленосность этих свит крайне не выдержана. 
Пласт угля мощностью иногда 8—9 м выклиниваются на протяжении 
первых километров. Лишь суммарно они создают впечатление относи
тельной устойчивости и широкого распространения угленосности. По су
ществу же она остается пятнистой.

Отложения неогена (бурлинская серия), трансгрессивно налегаю
щие на мезо-кайнозойские, а по южному обрамлению и палеозойские 
образования, развиты только в южной степной части низменности. 
Лишь по Тобол-Иртышскому междуречью они почти достигают широт



ного колена р. Иртыша. Углепроявления в виде единичных обломков и 
скоплений лигнитизированной древесины наблюдались в ограниченной 
полосе Каменского Приобья.

В современных контурах Обь-Енисейская угленосная площадь 
представляет собой огромную синеклизу с центриклинально полого по
гружающимися крыльями, осложненными крупными сводами и впади
нами, и более мелкими формами пликативно-дизъюнктивных дислока
ций. В центральных частях подошва юрских отложений залегает на 
глубине 3600—3800 м (Юганская впадина), а на севере погружается 
до 4000 и более метров (Тазовское поднятие).

Генетические особенности, состав и химико-технологические свой
ства углей Обь-Енисейской площади изучены крайне неравномерно и 
схематично главным образом в связи с недостаточной представительно
стью керновых проб. Относительно полно исследованы палеогеновые 
и юрские угли (табл. 10).

Палеогеновые угли представлены плотными матовыми или полума- 
товымн, иногда полосчатыми разновидностями. Довольно часты в пла
стах включения гумифицированной древесины, а также обрывков кути
кулы, спор, водорослей и зерен янтаря. При значительном насыщении 
угля последними образуются прослои липтобиолитов или сапропелитов 
в пластах гумусового состава. По степени углефикации палеогеновые 
угли находятся на стадии нпзкозрелых бурых и характеризуются низки
ми теплотехническими свойствами: высокой влажностью, невыдержан
ной средней и повышенной зольностью, нередко переводящей их в груп
пу углистых пород (зольность более 40%) ,  низкой теплотой сгорания 
рабочего топлива.

Угли мелового возраста полисе изучены в покурской и вартовской 
свитах. Представлены они различными типами блестящих и полубле- 
стящих кларено-витреновых и полуматовых кларено-дюреновых разно
видностей с большей или меньшей примесью форменных кутинизирован- 
ных и фюзенизированных элементов (кутикула, споры, пыльца, фюзе- 
низированная ткань, смоляные тела) и водорослей типа Р И а. Они рас
полагаются на глубинах 0—2550 м. Степень их углефикации изменяется 
от низкозрелых бурых на периферии до газовых в центре (вартовская 
свита).

Из юрских относительно полно изучены угли верхнетюменской под
свиты. Они представлены однородными чаще полосчатыми (от блестя
щих до матовых) кларено-витреновыми, клареновыми, кларено-дюрено- 
выми и дюреновыми гумусовыми и смешанными липтобиолито- и сапро
пелито-гумусовыми типами различно метаморфизованных углей. Верх
нетюменская свита развита почти по всей территории региона, залегая 
на глубинах 0—3210 м. По ней наиболее отчетливо выявляются основ
ные региональные закономерности качественных изменений угля. Про
исходит постепенное увеличение степени метаморфизма от низко- и 
среднезрелых бурых на выходах по окраинам региона (Приенисейский, 
Приаргинский, Приуральский районы) до коксово-жирных углей в наи
более погруженной центральной его части (Ярсомовский прогиб).

Угли верхнетюменской свиты характеризуются низкой и средней, 
реже высокой зольностью обычно низкой, но иногда повышенной (до 5— 
6%) сернистостью и соответствующей стадиям метаморфизма калорий
ностью. Аналогичным составом и качеством характеризуются угли ниж
нетюменской и тегульдетской свит, развитых преимущественно по пери
ферии региона. Метаморфизм их не превышает газовой стадии.

Омская свита, судя по разрезу Омской скважины, содержит про
слои блестящего витрено-кларенового и матового штриховатого угля, 
находящегося на переходной от бурой к каменной или длиннопламем- 
ной стадии метаморфизма. На восточном склоне Урала угли этого воз-



А  !

Выход смолы

Углепроявление Тип угля
Мощность 
пласта, м Марка

i
с а н :1

на сухое топливо на горючую 
массу

Ярское месторождение __
П а л с о г е н о в l 

0,4—1,8
1C у г л и  

Б1 13,6-31,2 61 ,6 -65 .7 5 ,0 -6 ,8 13,6—17,5 19.2—28.6

Казанское месторожде- — 0,2—2,7 п 52 67,4 5.3 8—22 —

ние
С. Коломино — 0,3—2,7 Я 8.2 — — 13,1 14,3

Р. Шегарка — 0,1—5,5 я 21—25 65,4 4.9 16,5-17,9 20,9—23,9

Горьковское месторож- — 0,4—4,0 я 39,5 65.4 4.8 9 .7 -1 3 ,0 —

дение

Соболевское месторож Гумусовые 0,1 — 16,9
Ю р с к и е  у 

Б 1

г л и
7,2—69,9

оо001оо 2,0—14.4
дение

Полусапропелиты 0,1-8,3 Б 21 ,3 -24 ,7 67,1—68,1 00 1 -̂1 to 20,9—25,5 —

Луговская мульда Гумусовые 10,6 БЗ 8,9—27,0 72 ,3 -73 ,7 5,7—6.1 13,4-14,6 16,1—19,5

Богхедовые 2,2 БЗ 46-57 — — 24,3 45,3

Горючие сланцы 8,7 БЗ 71-81 — — 4 ,9 -6 ,3 19.0—26.4

Северо-Сосьвинскпй
район

Гумусовые — БЗ 9,0 67,8 4.6 7,31 7.84

Полусапропелиты Прослои в пластах Б2 21,3—35,8 69,7—72,1 6 ,4 -7 ,4 16,2—19,1 17.8—23.3

Сапропелиты Линзы в пластах Б 2 32,2 74,6 8.0 28,3 34,1

Лнптобиолиты Прослои в пластах Б2 15,6 71,3 6.6 26,9 32.8

Горючие сланцы — Б2 55,1 61,5 6.2 — —



раста относятся к высокозрелым бурым (Челябинский бассейн) или 
к длиннопламенным и газовым (Буланаш-Елкинский район).

Степень метаморфизма мезо-кайнозойских углей закономерно повы
шается со стратиграфической глубиной от низкозрелых бурых в палео
гене до коксово-жирных в средней юре. Столь же четко намечается по
вышение метаморфизма от периферии к центру региона. При этом на
растание метаморфизма в разных районах происходит с различной ин
тенсивностью. Этим объясняется кажущееся отставание степени мета
морфизма на отдельных участках региона, например переходная к ка
менной стадии позднетриасовых углей омской свиты в районе г. Омска, 
и в то же время почти коксовая стадия более молодых среднеюрских 
пли газовая — меловых углей в центральных районах.

Отмеченные закономерности метаморфизма углей обусловлены не
равномерным погружением и осадконакоплением в процессе формиро
вания мезо-кайнозойских отложений, т. е. зональностью геотермических 
условий, являющихся в данном случае основным метаморфизующим 
фактором.

Интересен факт нахождения в Тегульдетской впадине среднекарбо- 
новых углей каезовской свиты непосредственно под рэт-лейасовыми уг
леносными отложениями тегульдетской свиты. Несмотря на значитель
ный возрастной разрыв, угли метаморфизованы почти одинаково. Это 
означает одновременное их погружение в зону активного геотермическо
го воздействия после накопления всей толщи мезо-кайнозойских осад
ков.

Верхнепалеозойские угли каезовской свиты по разрезу Чулымской 
скважины сложены блестящими витрено-клареновыми, полублестящими 
дюреножлареновыми и полуматовыми дюреновыми разновидностями с 
большей или меньшей примесью обрывков кутикулы и спор, а иногда и 
водорослей типа P a s t y l l u s  c e l l u l o s u s .  Прослои угля в острогской свите 
представлены блестящими, полублестящими и полуматовыми типами с 
примесью микроспор, обрывков кутикулы, единичных водорослей типа 
P i l a  и многочисленных обрывков фюзенизированной ткани.

Метаморфизм верхнепалеозойских углей зависит от положения их 
в различных областях по времени стабилизации фундамента. В области 
догерцинской складчатости (Тегульдетская впадина) они находятся на 
стадии газовых углей, а в зонах поздних герциннд (Колывань-Томская 
зона, Тибисский район) высокометаморфпзованы вплоть до антрацито
вой стадии.

Химико-технологические исследования проведены только по некото
рым месторождениям палеогеновых углей Томской, Омской областей и 
средне-нижнеюрским углям Приаргинского, Приалтайского и Северо- 
Сосьвинского районов. Результаты лабораторных исследований приве
дены в таблице (см. табл. 10). Палеогеновые угли, сапропелитовые и 
липтобполитовые разности юрских углей могут служить сырьем для уг
леперегонной промышленности [10, 11, 12]. Кроме того, установлено, 
что палеогеновые угли (Ярское месторождение) обладают повышенным 
содержанием монтан-воска, а при комплексной химико-пирогенной их 
переработке возможно получение антинакипи-гумата.

Первая попытка определения геологических запасов углей Обь-Ени- 
сейской угленосной площади была предпринята в 1965 г. [12]. По со
стоянию изученности оказалось возможным более или менее достоверно 
оценить лишь ресурсы палеогеновых углей, которые для всей площади 
их распространения, включая Красноярский край, Тюменскую и Павло
дарскую области, составили 1,6 трлн. т.

В 1968 г. была проведена прогнозная оценка геологических запа
сов юрских углей на площади более или менее изученных участков се
веро-западной, юго-восточной и восточной окраин региона до глубины



1800 м от поверхности и палеогеновых углей на территориях Томской. 
Омской, Новосибирской областей н Алтайского края до глубины 300 м. 
Запасы юрских углей составили 939 млрд, т, палеогеновых 984 млрд. т.

Горючие сланцы

Сведения о сланценосности мезо-кайнозойских отложений региона 
крайне ограничены. Горючие сланцы приурочены главным образом к 
верхним горизонтам юры и низам мела. Но, судя по условиям форми
рования угленосной серии, они, несомненно, распространены в разрезе 
более широко.

В куломзинской свите пачки горючих сланцев мощностью 2—8 м 
отмечены на Южном Ямале, в Нижнем Приобье, Тюменском, Каймы- 
совском и Таволгинском районах. Более широкое распространение и 
мощности (до 43 м) горючие сланцы имеют в баженовской свите. Они 
известны в Нижнем и Среднем Приобье, Тобольском, Вагай-Ишим- 
ском, Демьянском, Васюганском, Нюрольск-Пудинском и Межовском 
районах. Менее широко и с мощностями до 5—10 м горючие сланцы 
распространены в васюганской свите — в Нижнем Приобье, Тоболь
ском, Вагай-Ишимском, Демьянском и Васюганском районах. И, на
конец, в верхнетюменской подсвите они отмечены в Васюганском райо
не с мощностями до 5—6 м, а также в Предалтайском и Северо-Сось- 
винском районах.

Генетические особенности, состав и качество горючих сланцев не 
изучены, за исключением единичных и неполных анализов юрских об
разований Луговской мульды и Северо-Сосьвинского района. По-ви
димому, они имеют сапропелевый и частично липтобиолитовый состав.

Для обоснованной оценки запасов горючих сланцев данных недо
статочно. Однако они могут представлять определенный интерес для 
топливной и нефтяной промышленности. В связи с этим горючие слан
цы Обь-Еннсейской площади заслуживают специального изучения. 
Прежде всего необходим тщательный анализ и систематизация мате
риалов нефтепоискового бурения, отбор проб и соответствующие хи
мико-технологические исследования с выяснением природы и состава 
горючих сланцев.

ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЦЕНКА УГОЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В Западной Сибири известны 3 угольных бассейна (Кузнецкий, 
Канско-Ачннский, Горловский) и более 10 месторождений вне этих 
бассейнов. Кроме того, в Западно-Сибирской низменности выделяют 
обширную Обь-Енисейскую угленосную площадь, включающую Обь- 
Иртышский палеогеновый угольный бассейн и крупные площади с уг
лями юрского и мелового возраста, залегающими под мощными толща
ми более молодых осадков. Угленосность развита от девона до палео
гена включительно. Геологические и природные условия месторожде
ний весьма разнообразны. Угли разных марок — бурые, каменные, ант
рациты и лнитобиолиты.

На 1 января 1977 г. по Западной Сибири учтено ВГФ 156 млрд, т 
балансовых запасов. Достоверные запасы (категорий A + B-f-Ci) около 
100 млрд. т. Почти все запасы промышленных категорий залегают на 
глубинах до 600 м в Кузнецком, Канско-Ачинском и Горловском бас
сейнах (табл. 11).

Все разведанные запасы бурых углей сосредоточены в Канско- 
Ачинском бассейне. Разрабатывается лишь незначительная часть (Ти- 
сульское месторождение). Наибольшую ценность представляет мощный



пласт Итатский, разведанный на Итатском, Барандатском и Урюпском 
месторождениях. Большая мощность (в среднем 50 м) неглубокое за
легание пласта и выгодное географическое положение благоприятны 
для добычи дешевых бурых углей.

Кузнецкий бассейн — главная сырьевая база угольной промышлен
ности Сибири. Однако высококачественные коксовые, жирные и ото-

Т а б л и ц а  11
Запасы углей Западной Сибири, млрд, т

Геологические Учтенные ВГФ 
на 1/1 1977 г. Прогнозные

Распределение запасов

всего конди
ционные

балансо
вые

забалан
совые

конди
ционные

неконди
ционные

Всего 964,9 857,8 155,7 11,8 702,1 95.3
Из них:

бурые 241,3 216,0 46,7 3.6 169,4 21.6
каменные 694,6 614,6 107,3 8,1 507,3 71,9

В том числе:
коксующиеся 243.0 206,4 41,6 4.2 164,8 32,4
антрациты 29,0 27,2 1.8 0.03 25,5 1.8

По глубинам
152,6 191,80—600 405,5 351,4 11,7 42.9

600—1200 255.0 224.9 3.1 0,1 221,8 30,0
1200—1800 304,4 281,5 — — 281,5 22,8

В том числе:
для открытых работ 55,7 55,4 38,2 0.3 17.2 —

Из них:
бурые 43,3 43,2 27.4 0,07 15,9 —
каменные 12,0 11,8 11.4 0,2 0.4 —
антрациты 0.3 0,3 0.1 0,01 0.2 —

По возрасту:
1.1 1.0 0.3 0.7 0 .1кайнозой

мезозой 249,9 224,7 46,4 3,6 178,3 21.6
верхний палеозой 
средний палеозой (де

713,7 632,1 108,9 8.1 523,2 73.5
0.08 0,06 0,05 — 0,01 0,02

вон)

шейные спекающиеся угли составляют в балансе сравнительно неболь
шую долю. Запасы коксующихся углей второстепенных марок, а так
же высокосортных каменных энергетических углей в Кузнецком бас
сейне огромны. Разведаны десятки месторождений, пригодных для ти
повых шахт и крупных углеразрезов. Большой выбор участков с хоро
шими горно-геологическими условиями для открытой и подземной до
бычи открывает перспективы технического прогресса и высокой рента
бельности угольной промышленности. Дальнейшие исследования в Куз
бассе следует направлять на поиски и разведку коксующихся углей и 
месторождений для открытой добычи.

Горловский бассейн — единственная в Сибири база для добычи вы
сокосортных антрацитов — располагает небольшими разведанными за
пасами (около 280 млн. т). Первоочередной резерв состоит из двух 
участков на общую мощность 2,1 Амлн. т. Небольшое количество под
готовленных запасов объясняется слабой изученностью и очень слож
ным геологическим строением бассейна. Дальнейшие задачи заключа
ются в подготовке полей с высокосортными углями.

Почти все пригодные к освоению месторождения находятся в Ке
меровской области. Томская и Омская области не имеют собственной 
т о п л и в н о й  базы. Известные здесь бурые угли плохого качества и боль



шей частью непригодны для сжигания в энергетических установках. 
Месторождения Новосибирской области и Алтайского края из-за слож
ного геологического строения, трудной доступности и низкого качества 
углей неперспективны для освоения. По-видимому, и в будущем пот
ребности этих областей придется удовлетворять в основном за счет 
кузнецких углей, хотя Алтай частично может использовать палеогено
вые угли Чуйской впадины и юрские Мулнайского района, а Новоси
бирская область — шире использовать антрациты Горловского бас
сейна.

ТОРФ

Западно-Сибирская низменность характеризуется необычайно ши
роким развитием болотообразовательных процессов. Это крупнейший 
торфяной регион, в пределах которого сосредоточено свыше 100 млрд.т 
торфа, что составляет 60% общесоюзных п 40% мировых ресурсов.

Основные причины заболачивания территории — необычайная рав- 
нинность рельефа, слабый сток вод, а также многочисленные запади
ны. Заболачиванию способствует слабое испарение атмосферных осад
ков, просачивание которых поддерживает высокий уровень грунтовых 
вод. Заболачивание водоразделов в значительной мере облегчается 
подпором воды в реках, не успевающих вынести массу весенних вод. 
Немаловажную роль в развитии болот играют почвообразующие по
роды, среди которых преобладают суглинки и глины, способствующие 
задержанию воды в поверхностных горизонтах. Совокупность всех пе
речисленных факторов определила интенсивность образования и на
копления огромных запасов торфа и повсеместное их распространение 
по всей территории равнины.

Средняя заторфованность Западно-Сибирской равнины 15%. К се
веру и югу заторфованность резко падает, достигая максимального 
значения в центральной части, где сосредоточено более 90% всех уч
тенных торфяных месторождений.

Основные запасы торфа (более 70%) Томской, Омской, Новоси
бирской, Кемеровской областей и Алтайского края сосредоточены на 
28 крупных месторождениях, имеющих площадь более 50 тыс. га каж
дое. Среди них выделяется уникальное Васюганское месторождение, 
протянувшееся через весь Обь-Иртышский водораздел (рис. 13). В нем 
сосредоточены миллиарды тонн разнообразного торфяного сырья, ко
торым можно удовлетворить потребности всего Западно-Сибирского 
экономического района.

Несмотря на то что в Западной Сибири наиболее распространены 
месторождения сельскохозяйственного значения, т. е. площадью до 
100 га, на них сосредоточено всего около 13% общих запасов торфа.

Торфяные ресурсы Западной Сибири изучены слабо. Большая 
часть торфяных месторождений выявлена камерально-экспедиционным 
методом и запасы их отнесены к категории прогнозных. Детально ис
следовано менее 1% всех запасов торфа.

В силу определенных физико-географических условий болота на 
территории Западной Сибири распределены неравномерно (табл. 12). 
Они наиболее развиты в центральной части Западно-Сибирской рав
нины, покрывая почти сплошным чехлом слабодренированные водо
раздельные пространства и речные террасы. При этом степень забола
чивания водоразделов второго порядка возрастает от устьев рек к их 
верховьям. Там, где сходятся истоки крупных притоков Оби и Ирты
ша, отдельные водораздельные торфяники сливаются в огромный бо
лотный массив. Таково, например, Большое Васюганское болото 
(рис. 13).



В ландшафте безлесно-степной зоны и южной лесостепи болота иг
рают меньшую роль. В основном они приурочены к озерным впадинам, 
представляя собой различные стадии зарастания озер, или к меж- 
гривным понижениям, плоским речным долинам и мелким блюдцеоб
разным западинам, испещряющим междуречные пространства, поэто-

Рнс. 13. Схема Васюганского торфяного месторождения.
Тип залежи: / — верховой, 2 — низинный, 3 — переходный

му здесь распространены небольшие торфяные месторождения, боль
шей частью мелкозалежные с повышенным содержанием минеральных 
примесей.

На юге равнины и в обрамляющих ее горных сооружениях, в ус
ловиях преобладания процесса распада органической массы растений 
над процессом ее накопления, торфяные болота почти полностью от
сутствуют.

Климатические, почвенно-грунтовые и геоморфологические особен
ности отдельных районов Западной Сибири наложили отпечаток на 
образование болот и формирование торфяных залежей. Болота доволь
но закономерно связаны с природной зональностью.

Для степной зоны Западной Сибири характерно широкое распро
странение низинных травяных болот, развитию которых способствует 
засоленность почв, надолго задерживающая их в евтрофной стадии. 
В этих условиях отлагаются осоковые и тростниковые залежи с мощ
ностью торфа 1—2 м. Степень разложения торфов довольно высокая — 
35—45%, зольность 8—14%. В условиях пониженной засоленности 
грунтовых вод поселяются гипновые мхи, формирующие осоково-гип- 
новые и гипновые залежи, которые в степной зоне почти не встреча
ются, а в лесостепи становятся обычным явлением. Наряду с евтроф- 
ными болотами, в рассматриваемой зоне отмечаются олиготрофные 
сфагновые болота (по местному «рямы»), которые на самом юге но



сят, вероятно, реликтовый характер. На севере лесостепи «рямы» встре
чаются довольно часто. Они четко выделяются на общем фоне резко 
выпуклой округлой формой поверхности, от нескольких метров до не
скольких километров в диаметре. Мощность торфяного пласта 4—6 м. 
Почти на всю глубину залежь сложена слабо разложившимся (степень 
разложения 5—10%), малозольным верховым сфагновым торфом.

Т а б л и ц а  12

Распределение торфяных ресурсов Западной Сибири

Область
Число
место

рождений
Площадь, 

тыс. га
Средняя 
глубина 

залежи, м
Запасы 

торфа, м,’н. т

Заторфован
ность

территории,
✓О

Томская 1142 7 757,4 2,65 28 293,6 25
Новосибирская 651 2 100,4 2.2 7 379,5 12
Омская 379 1 489,1 2,15 4 882,9 11
Кемеровская 76 30,7 2,16 120,6 0.3
Алтайский край 228 50,7 2.2 174,7 0,2

Вс е г о : 2476 11 428,3 — 40 851.3 —

Заторфованность лесостепной зоны довольно низкая, в среднем 6— 
10%, в северной половине лесостепи 25—30%.

Резко возрастает роль болот в ландшафте лесной области, где 
отношение болот и лесов часто 1 : 1. В южной части лесной зоны раз
виты огромные осоково-гипновые водораздельные болота с осоково- 
гипновыми и гипновьши залежами мощностью 3—5 м. На склонах во
доразделов и низких террасах формируются маломощные (1—2 м) 
лесные и лесо-топяные залежи высокой степени разложения. Широко 
распространены переходные месторождения торфа, которые встреча
ются в приречных частях водоразделов, по берегам верховьев рек и в 
понижениях береговых террас.

В таежной зоне с выщелоченными грунтами и мягкими водами 
преобладает сфагновое заболачивание, в результате которого форми
руются верховые залежи. Верховые болота полностью занимают скло
ны и плоские вершины обширных водоразделов. Отдельные болотные 
массивы соединяются вместе, образуя одну сплошную болотную систе
му. Заболоченность таежной зоны около 70%. Здесь широко распрост
ранены верховые залежи. Площади месторождений огромны — десятки 
тысяч гектаров. Мощности торфяных залежей 4—6 м, в отдельных точ
ках достигают 10—15 м. Верховые залежи характеризуются очень низ
кой зольностью (1—3%) и малой степенью разложения.

Залежи переходного типа наиболее характерны для поверхностей 
вторых надпойменных террас. На поверхностях первых надпойменных 
террас они формируются в основном по окраинам низинных торфяни
ков.

Повсеместное распространение торфяных месторождений в Запад
ной Сибири, огромные запасы и разнообразные физико-химические 
свойства торфа позволяют использовать его достаточно широко. Одна
ко, несмотря на большой опыт по использованию торфяных ресурсов, 
накопленный как в нашей стране, так и за рубежом, в Западной Си
бири торфяные месторождения осваиваются крайне медленно. Все поч
вы лесной зоны и северной лесостепи нуждаются в органических удоб



рениях, дефицит которых может быть покрыт за счет применения тор
фоминеральных добавок.

Мелкозалежные торфяные месторождения юга Западной Сибири 
представляют собой в основном мелиоративный фонд, который целесо
образно использовать для расширения сельскохозяйственных площа
дей и для лесоразведения. Огромные запасы торфа верхового типа 
выгодно использовать в гидролизном производстве, производстве теп
ло- и звукоизоляционных плит, получении торфяной подстилки, в ка
честве упаковочного материала и др. Крупные низинные торфяные ме
сторождения являются резервом для развития топливной промышлен
ности. Имеющийся опыт эксплуатации тепловых электростанций на 
торфяном сырье (европейская часть СССР, Тюменская область) дока
зывает возможность широкого использования торфяных богатств и в 
этих целях.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЖЕЛЕЗО
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

На территории Западной Сибири, в пределах Кемеровской, Том
ской, Новосибирской областей и Алтайского края, выделяются две раз
личные по геологическому строению и рудоносности площади: южная 
и северо-западная.

Вся южная часть рассматриваемой территории (рис. 14) занята 
складчатыми сооружениями байкальского (Кузнецкий Алатау и Гор
ная Шорня), каледонского (Салаир, Западный Саян, Горный Алтай) 
и герцинского (Рудный Алтай) тектоно-магматических циклов. Здесь 
известны гпстеромагматические титаномагнетитовые месторождения с 
разведанными, но еще не используемыми запасами в сотни миллионов 
и вероятными до многих миллиардов тонн, и многочисленные неболь
шие, средние и крупные месторождения легкообогатимых магнетито- 
вых руд сложного генезиса, среди которых преобладают скарновые ме-
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Рис. 14. Схема размещения желе
зорудных месторождений юга За
падной Сибири. По .М. II. Сели

верстовой.
Складчатые комплексы тектоио-маг-
мэтического этапа: 1 — байкальского: 
геосиикливальные (</). иоздиегеоемпкло
нальные (б), 2 — каледонского: гео-
синклнналыше (<.-), поздмстсосинклн- 
нальные (б), ;i— герцинского: 4 — гер- 
цинские межгормые впадины; Л — ме- 
зо-капнозойекпй чехол Западно-Сибир
ской плиты: в — Западно-Сибирский 
бассейн бурых железняков: 7 — глав
ные разломы; 6'— группы магнетито- 
вых месторождений скарново-.магнетн- 
товой щелочноземельной и ге.матнг-
магнетитовоп кремнистой железоруд
ных формаций: 1 — Тайдонская. 2 — 
Терсинская, 3 — Ташслгнно-Майзас- 
ская, 4 — Тельбесская. 5 — Кондо.мская, 
6 — Тнгирекская, 7 — Холзунско-Кок- 
синская. S — Кедровско-Коргонская; 
месторождения: 9 — Чесноковское:
!0 —  Тимофеевское; 9 — титаномагне
титовые месторождения титанисто-же
лезорудной формации: 11 — Патынское, 
12 — Культайгинское. 13 — Харловское; 
10 — гематитовое месторождение крем
нисто-железорудной формации: 14 — 
Калгутинское; 11 — спдернтовос место
рождение щелочноземельной форма
ции: 15 — Баранда тское: 12 — буроже- 
лезняковые месторождения кремнистой 
железорудной формации: 16— Южно- 

Колпашевское. 17— Бакчарское



сторожденпя. В труднодоступных районах Алтае-Саянской области из
вестны также вулканогенно-осадочные гематнт-магнетитовые и гема- 
титовые месторождения типа железистых кварцитов. Скарновые ме
сторождения магнетита служат основным источником руды для Куз
нецкого металлургического комбината (КМК) и Западно-Сибирского 
металлургического завода (ЗСМЗ). В межгорных впадинах (Кузнец
кой, Минусинской) в терригенных свитах карбона, перми и юры рас
пространены конкреционные сферосидериты.

На северо-западе, в бассейне среднего течения Оби, развит мощ
ный покров терригенных осадков мезо-кайнозоя на сложноскладчатом 
домезозойском фундаменте. К меловым и палеогеновым морским осад
кам приурочены гигантские залежи оолитовых фосфористых бурых же
лезняков Западно-Сибирского железорудного бассейна с запасами в 
сотни миллиардов тонн. В связи со сложными условиями залегания 
и трудностью обогащения они не используются. По южной окраине 
плиты в юрских угленосных континентальных терригенных толщах име
ются осадочно-конкреционные скопления сидерита на месторождениях 
бурого угля. Сидеритовые руды также пока не используются в про
мышленности.

Согласно классификации, разработанной Г. С. Момджи [34], пе
речисленные типы месторождений относятся к следующим геохимиче
ским железорудным формациям: титанистой, скарново-магнетитовой и 
гидросиликатной щелочноземельной, сидеритовой щелочноземельной, 
гематит-магнетитовой и гематитовой кремнистой, бурожелезняковой 
кремнистой.

Титанистая железорудная формация. Относительно хорошо изу
ченные месторождения — Харловское на Алтае, Патынское и Культай- 
гинское в Горной Шории. Месторождения локализованы в псевдостра- 
тифнцированных габброидных массивах. Все рудоносные массивы за
легают в жестких складчато-блоковых структурах байкалнд и каледо- 
нид и имеют возраст от раннего до среднего палеозоя. Среднее содер
жание Fe 15—25%. Из руд возможно получение титанистого желе
зорудного концентрата с , содержанием железа 45—60 % и извлече
нием ильменитового концентрата. Разведанные запасы на отдель
ных месторождениях только для открытых работ оцениваются в 
2 млрд, т, обеспечивая возможную годовую добычу до 10—20 млн. т 
и больше. Намечается возможность использования титаномагиетитовых 
руд в доменном переделе в смеси с магнетитовыми рудами.

Гематит-магнетитовая и гематитовая кремнистая железорудная 
формация. В девонских вулканогенно-осадочных складчатых толщах 
Алтая известно несколько сингенетичных месторождений пластовых 
магнетит-гематитовых руд с геологическими запасами до десятков мил
лионов тонн — Коргонское, Коксинскне I, II, III и др. Эти руды с ясно 
выраженными реликтами ритмичной слоистости типа полосчатых дже
спилитов представляют собой регионально метаморфпзованные (в фа
ции зеленых сланцев) стратиграфические и генетические аналоги ме
сторождений ритмично-слоистых гематитовых руд Алтая (Калгутин- 
ского и др.).

Магнетнт-гематитовые руды характеризуются низким содержанием 
железа. Известные гематитовые месторождения Юго-Восточного Алтая 
(Калгутинское, Водопадное, Эльбесин) с большими запасами руд рас
положены в труднодоступных горных районах и промышленного зна
чения не имеют.

Сидеритовая щелочноземельная формация. Общие запасы сидери- 
товых руд в угленосных отложениях пермо-карбона и мезо-кайнозоя 
исчисляются внушительными цифрами, однако рассеянный характер 
выделений сидерита не позволяет в настоящее время вести их промыш-



ленную разработку. Интерес вызывают сидериты в контурах открытой 
разработки бурых юрских углей на Барандатском (Итатском) место
рождении Кемеровской области.

Бурожелезняковая кремнистая формация. Она объединяет ряд 
крупнейших месторождений Западно-Сибирского железорудного бас
сейна, общая площадь которого составляет более 50 тыс. км2. Оолито
вые руды формировались в прибрежно-морских условиях в меловое и 
отчасти в палеогеновое время. Они залегают среди песчано-алевроли- 
товых отложений, слагая несколько рудных горизонтов мощностью до 
30 м при содержании Fe 30—37%. Основные препятствия их промыш
ленного освоения — несовершенство технологии обогащения и особен
но неблагоприятные горнотехнические условия отработки.

Скарново-магнетитовая и гидросиликатная щелочноземельная же
лезорудная формация. Месторождения этой формации составляют ос
нову железорудной базы действующих металлургических заводов и 
поэтому изучены более детально. Они сосредоточены в двух ареалах: 
восточном (Кузнецкий Алатау. Горная Шория, частично Западный Са
ян) и западном (Горный Алтай).

Исследования в Алтайской железорудной провинции с самого на
чала были ориентированы на установление связи гематитовых и маг- 
иетитовых месторождений с девонскими вулканогенными толщами и 
заключались в оконтуривании площадей развития вулканитов, их 
дробном расчленении на свиты и подсвиты и определении места руд
ных залежей в литолого-стратиграфическом разрезе и в пликативных 
структурах [23, 24].

В Горной Шории и Кузнецком Алатау изучались связи руд с ин
трузиями, известняками и дизъюнктивами и только в начале 60-х го
дов на этих месторождениях широко развернулись стратиграфические 
исследования.

Давно известно, что магнетитовые месторождения приурочены к 
глубинным разломам, а группы магнетитовых месторождений к грабен- 
синклинальным структурам, вытянутым вдоль глубинных разломов 
или их ветвей. Грабен-синклинали имеют протяженность 50—100 и бо
лее километров при ширине 20—50 км и представляют собой части не
когда более обширных позднегеосииклинальных прогибов. В восточном 
ареале они заполнены трахиандезитовой и андезитовой вулканоген
ными, габбро-монцонит-сиенитовой и габбро-альбититовой интрузивны
ми формациями; в западном ареале — порфирово-кератофировой и 
формацией субвулканических гранитов. Особенность таких структур 
заключается в том, что в эпиорогенный период эти прогибы были раз
биты на блоки, в результате чего на современной поверхности рядом с 
позднегеоспнклинальными прогибами оказались части геосинклиналь- 
ных прогибов, заполненных офиолитовым комплексом, и эпиорогенные 
прогибы, заполненные продуктами базальтового магматизма.

В западном ареале рудовмещающие толщи датируются нижним — 
средним девоном (коргонская свита Инского и Холзунского скарново- 
магнетитовых месторождений). В восточном ареале магнетитовые ме
сторождения приурочены к толщам широкого стратиграфического диа
пазона, от среднего протерозоя до среднего кембрия [38].

Подавляющее большинство магнетитовых месторождений восточ
ного и западного ареалов сосредоточено в вулканогенно-осадочных 
свитах, в существенно осадочных подсвитах, сложенных слоистыми 
туффитами, туфопесчаниками, туфами и горизонтами известняков. 
Рудные залежи в осадочных подсвитах нередко концентрируются в зо
нах перехода карбонатных фаций в туффитовые и туфовые как по вер
тикали, так и по латерали.
7 Зак. И



Большинство исследователей считали, что рудные залежи восточ
ного ареала контролируются главным образом дизъюнктивами, совпа
дающими или не совпадающими с наслоением пород. Позднее была 
установлена приуроченность рудных залежей к пликативным структу
рам. После обнаружения в Кондомском рудном районе древних вул
канических образований, оконтуренных по жерловым фациям, их ста
ли находить и в других рудных районах: Тайдонском, Терсинском, Тель- 
бесском, Инском, Холзунском. Выяснилось, что в Кондомском райо
не рудные залежи располагаются на склонах вулкано-купольных струк
тур и охватывают их полукольцом, а Кондомская грабен-синклиналь 
с кальдерой проседания в центральной части имеет все черты типичной 
вулканической депрессии.

Вопросу связи магнетнтовых месторождений с интрузивным маг
матизмом уделялось особенное внимание. В Тельбесском, Ташелгин- 
ском, Кондомском, Инском рудных районах руды последовательно со
относились со всеми известными интрузиями: гранитной, диоритовой, 
сиенитовой и габбровой. После того как было доказано, что граниты 
на Шерегешевском, Инском и Ампалыкском месторождениях пересе
кают и метаморфизуют магнетитовые руды, возникла гипотеза о связи 
руд с небольшими, пестрыми по составу, интрузивными массивами, ко
торые по мнению одних исследователей являются производными бази- 
товой (Г. В. Поляков), а по мнению других (В. Г. Корель)— гранит
ной магмы. Поскольку такие интрузивы представляют собой аналоги 
вулканогенных формаций, то сонахождение их с рудами вулканогенно
осадочного происхождения естественно.

Существует мнение о том, что источником рудного вещества этих 
месторождений служили магматические очаги, сами интрузивные мас
сивы и щелочные постмагматические растворы, связанные с интрузия
ми и мобилизующие железо из окружающих пород и отлагающие его в 
трещинных зонах легко замещаемых пород, особенно карбонатных. По 
вместе с тем широко распространены представления, согласно которым 
магнетитовые месторождения формируются за счет метаморфизма 
стратифицированных вулканогенно-осадочных рудных залежей [20, 23, 
24, 38].

Магнетитовые месторождения состоят из нескольких рудных тел, 
с расстояниями между ними от десятков до сотен метров. Протяжен
ность месторождений в плане 1—2 км, наибольшая 3—4 км при сред
ней мощности рудных тел порядка первых десятков метров. Размеры 
рудных площадей обычно около 50 тыс. м2, достигая на более крупных 
100—130 тыс. м2 (на Холзунском месторождении, вероятно, 200 — 
250 тыс. м2). Прослеженная бурением наибольшая глубина распростра
нения руд без выклинивания известна на Таштагольском месторожде
нии, где она достигает 1500 м.

Руды тонко- и мелкозернистые вкрапленные, массивные, полосча
тые, брекчиевидные. Содержат в среднем валового железа около 35 
45%. По составу главных флюсующихся компонентов — кремнезема, 
извести, глинозема и магнезии они относятся к известково-кремнеземи
стым, причем на Холзунском месторождении они наиболее кремнезе
мистые. Среднее содержание в рудах S 1%, Р 0,07%. Сера обычно 
удаляется вместе с сульфидами при магнитной сепарации и агломера
ции. На Холзунском месторождении содержание фосфора достигает 
0,8—1%. При обогащении апатит уходит в хвосты и может быть из 
них извлечен. Отмечается присутствие кобальта обычно в пирите и пир
ротине, извлекаемых из хвостов магнитной сепарации путем флотации. 
Известны руды с примесыо других полезных компонентов.

Добываемые руды подвергаются сухой магнитной сепарации обыч
но при крупности 30—0 и 20—0 мм на рудничных дробильно-обогати



тельных фабриках, выдающих промежуточный продукт с содержанием 
железа 41—50%. Продукты сухой сепарации проходят мокрую маг
нитную сепарацию при крупности 6—0,1 мм на обогатительно-агломе
рационных фабриках. При этом содержание железа повышается до 
59—63% при содержаниях серы 0,6—0,7% и фосфора 0,05—0,07%. 
Офлюсованный агломерат с основностью 1,3—1,4 содержит 50—54% 
железа, не более 0,06% серы и до 0,12% фосфора.

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАПДОНСКАЯ ГРУППА

Тайдонская группа месторождений и рудопроявлений железа рас
положена в северной части Кузнецкого Алатау в пределах крупной 
структуры грабен-синклинррного типа. Южная часть Тайдонского гра
бена была выделена В. А. Кузнецовым и А. М. Кузнецовым, а север
ная, перекрытая мезо-кайнозойскими отложениями, прослежена по 
геолого-геофизическим материалам Ф. В. Кирилловским и Т. Я. Ка
менской. Тайдонский грабен протягивается более чем на 150 км при 
ширине в средней части около 25 км. С востока он ограничен Кузнец- 
ко-Алатауским глубинным разломом, а с запада Кожуховско-Китат- 
ским сбросом отделяется от Кайгадатско-Пезасского горста. В его пре
делах расположено Ампалыкское месторождение магнетитовых руд, 
Ижморско-Почитанские, Кайгадатские, Суразовско-Мурюкские и Ми
хайловские рудопроявления, а также многочисленные перспективные 
магнитные аномалии (рис. 15).

Анализ геолого-геофизических материалов показал, что вулкано
генно-осадочные породы, вмещающие Ампалыкское месторождение и 
перечисленные выше рудопроявления железа, представляют собой еди
ную продуктивную железоносную толщу, слагающую крылья Тайдон
ского грабен-синклинория. Рудовмещающая толща представлена анде
зито-базальтовыми порфиритами и их туфами, диабазами, туфопесча- 
ннками и туфоконгломератами с прослоями глинисто-карбонатных, гли
нисто-кремнистых пород и известняков. Возраст толщи условно счита
ется среднекембрийским.

В центральной и юго-западной частях грабена развиты фаунистиче- 
ски подтвержденные верхнекембрийско-ннжнеордовикские терригенные 
морские отложения. Нижне- среднедевонские вулканогенные образова
ния сохранились в виде покровных или палеовулканических структур 
центрального типа. В Алчедатской впадине на глубине 130—450 м сква
жинами вскрыты верхнедевонские и нижнекаменноугольные отложе
ния, аналогичные развитым в Кузнецкой впадине. Их перекрывают 
юрские и меловые осадки. Юрские отложения содержат пласты бурых 
углей мощностью от десятков сантиметров до 15 м, а суммарная мощ
ность их на Ампалыкском месторождении 2—65 м. Меловыми и ча
стично юрскими образованиями перекрыта вся северная часть Тайдон
ского грабена примерно до широты Кайгадатских — Суразовских ру- 
допроявленпй. Мощность мезо-кайнозойского чехла 30—450 м.

Породы палеозойского фундамента прорваны многочисленными 
интрузиями. Наиболее широко развиты граниты, гранодиориты, диори
ты, габбро-диориты, слагающие Федотовский, Ургадатский и ряд менее 
крупных массивов. На Ижморском участке буровыми и геофизически
ми работами закартированы Почитанский и Калиновский массивы оли- 
винового и пироксенового габбро с титаномагнетнтовым оруденением, 
аналогичным массиву горы Патын в Горной Шории. Во многих местах, 
особенно на площадях железорудных проявлений, рудовмещающие 
вулканогенно-осадочные отложения, а также отмеченные выше интру
зивные породы прорываются небольшими телами граносиенитов, сне-



нитов, сиенит-порфиров и щелочных гранитов (массивы Ампалыкский, 
Михайловский, Ижморский и др.). Для всего комплекса палеозойских 
пород характерны тектонические разрывные нарушения северо-запад
ного и северо-восточного простирания. Особенно четко проявляется си
стема северо-восточных нарушений, которая пересекает весь Тайдон-

Рис. 15. Схема размещения мосторож лепим Tan донской группы. По Ф. В. Кирил
ловскому.

Отложения: / — пижнс-среднсдсзонекнс осмлочно-туфогсиные, 2 — инжне-среднедевопские вулкано
генные. 3 — верхнекембрнйско-нижнеордовикские террнгенныо, 4 — среднексмбрипские вулканоген
но-осадочные. 5 — нерасчленеиные рифемские карбонатно-сланцевые; 6 —  сиениты, граносиеннты: 
7 — граниты, щелочные граниты, сиениты; S — диориты, гранодиориты, габбро-диориты; 9 — габбро 
(оливиновыс. пироксеновые. титаномагнетитовые): 10 —  участки рудопроявлений тнтлномагнетито- 
вых руд: 1 — Успеика, 2 — Кировский; / /  — месторождения (о) и рудопроявления (б) магнетнто- 
вых руд: 3 — Ижморско-Почитанскне. 4 — Шахтерские. 5 — Ампалыкскос. 6 — Петропавловские. 
7 — КаПгадатские, 8 — Суразовскне. 9 — Мурюкскпс. 10 — Кожуховские. 11 — Михайловские. 12 — 
руч. Шумиловского; 12 —  Кузнецхп-Алатаускпн глубинный разлом; 13 —  прочие разломы: 11 —  
палсовулканнчсские и вулкано-плутонические структуры центрального типа; 15 —  тектонические 
структуры (цифры в кружках), грабены: I — Тайлонскнй. II — Хайрюзовскнй; горсты: III —Су- 
ховский, IV — Кайгадатско-Пезасский, V — Верхне-Почитанский, VI — Мурюкскнп; V II— Мартам 

гинская структурно-формационная зона



ский грабен и уходит за его пределы. Па северо-востоке они обычно 
ограничиваются Кузнецко-Алатауским глубинным разломом.

Тайдонский район изучен слабо. Геологосъемочными работами ру
ководили Ю. П. Казакевич, А. А. Зенкова, Г. Ф. Горелов, Л. В. Ала
бин, Ю. Б. Файнер, К- Д. Нешумаева, В. А. Кузнецов, А. М. Кузнецов 
и др. На Ампалыкском месторождении и ряде рудопроявлений и маг
нитных аномалий выполнены комплексные геофизические наблюдения 
с целью выяснения природы аномалий. Геофизическими работами ру
ководили Л. И. Штраус, Н. И. Емельяненко, В. С. Замошник, Е. Н. 
Циунель и др. Горно-буровые работы по проверке магнитных анома
лий и предварительной разведке выполнялись под руководством 
Г. П. Быкова, И. А. Рат, В. М. Дралова, А. Е. Гаврилова, В. С. Ко
сова и др.

В пределах Тайдонской структуры четко выделяются Ампалыкская 
и Суразовская зоны магнитных аномалий. Ампалыкская зона просле
живается вдоль западной границы грабена и включает аномалии соб
ственно Ампалыкского месторождения, (участки I—VI) Троицкую, Бай- 
дановскую, а также Южно-Ампалыкскую и Кайгадатскую группы ано
малий. Суразовская зона расположена на восточной окраине грабена 
и образует непрерывную полосу аномального поля, в котором условно 
выделяются Алчедатская, Суразовская, Мурюкская, Бобровская, Фе- 
дотовская и Михайловская группы аномалий. Ижморская группа ано
малий расположена на севере района, где Тайдонский грабен выкли
нивается.

А м п а л ы к с к о е  месторождение расположено на плоском зале
сенном водоразделе с абсолютными отметками 220—340 м между ре
ками Золотой Китат и Алчедат. Месторождение открыто в 1953— 
1954 гг. магнитной съемкой под руководством Л. И. Штраус. В даль
нейшем была выявлена цепочка из шести четко выраженных аномалий 
с плавным, спокойным характером поля и интенсивностью 0,88— 
4,16 А/м. Интерпретация этих аномалий, выполненная Н. И. Емельянен
ко и Т. И. Лебедевым, показала, что они весьма перспективны на же
лезные руды. Заданные по этим материалам первые скважины в ок
тябре 1954 г. вскрыли на глубине около 140—240 м магнетитовые ру
ды. Впервые была доказана перспективность слабых магнитных ано
малий, что привело к переоценке подобных магнитных полей на флан
гах многих месторождений в Горной Шорин и Кузнецком Алатау.

Ампалыкское месторождение разведано вертикальными и частично 
наклонными скважинами на глубину 400—600 м (в зависимости от 
глубины залегания палеозойского фундамента) [32]. Рудные тела за
легают в толще диабазов, диабазовых, пироксеновых и плагиоклазо- 
вых порфиритов с редкими горизонтами туфов и известняков (рис. 16). 
С запада толща граничит по тектоническому контакту с мраморизо- 
ванными доломитсодержащими известняками, мраморами с прослоями 
кварцитов, углеродистых сланцев, спилитов и туфов среднерифейского 
возраста, слагающих Кайгадатско-Пезасский горст (см. рис. 15). На 
востоке рудовмещающая толща прорвана интрузией гранитов, щелоч
ных гранитов и сиенитов. На контакте с вмещающими породами раз
виты диориты, габбро-диориты и габбро. Рудовмещающая толща на 
одних участках падает круто на восток, а на других на запад. Таким 
же образом залегают и рудные тела, которые имеют пласто- и линзо
образную форму. Перекрывающие месторождение мезозойские отло
жения представлены юрскими алевролитами, аргиллитами с прослоя
ми бурых углей и меловыми пестроцветными глинами и галечниками. 
Кроме этих отложений, на участке I вскрыты всрхнедевонскпе мергели 
и конгломераты.



Все участки месторождения имеют близкое геологическое строе
ние, являясь фактически продолжением друг друга. Магнитной съем
кой п буровыми работами между участками выявлены тектонические 
зоны дробления со значительным смещением. Наиболее мощная зона 
выявлена между участками III и IV с амплитудой сдвига около 1 км.

Участок I замыкает на севере Ам-
3.................... ...........................В палыкское месторождение. Буровые
i^ , ' I1! ■! ■ I ■ I 11V .*-3. ! Ч ’ * ’.* работы проведены пока по одному 

Х \ V- ■’ ■ ' \ - ' л \ л  • профилю. Вскрыты маломощные лпи-
/ л . \’*‘-**V • аы бедных магнетитовых руд. В на- 

■. v . v . . стоящее время поисковое бурение про-
. . .*.• • .V. ; ■’ должаетея.

Участок II включает 2 рудных те
ла — Восточное и Западное, располо
женные в 40 — 120 м друг от друга. 
Восточное тело падает в северной ча
сти вертикально, в центральной и юж
ной — круто на запад. Имеет форму 
вытянутой линзы длиной (S50 м при 
средней мощности 9 м. По падению 
не оконтурено. Длина западного тела 
1130 м, средняя мощность 19 м. Верх
ней частью оно выходит под мезо- 
кайнозойские отложения, а но паде
нию распространяется до горизонта 

-350 м, где расщепляется на несколь
ко быстро выклинивающихся линз. Па
дение вертикальное или крутое на за
пад. На горизонте —150 м западное 
тело флексурообразно изгибается.

Участок III состоит из двух круп
ных рудных тел — Восточного и За
падного и двух мелких, вытянутых 
почти параллельно друг другу. Восточ
ное тело залегает среди диоритовых 
норфирптов, местами отделяясь от них 
оторочкой скарнов. Прослежено в дли
ну на 1540 м при средней мощности 
19 м. Тело выходит под мезо-кайно- 
зойские отложения, где достигает 
мощности 60—70 м. Падение тела от 
западного в северной части до восточ
ного в центральной и южной частях. 
Западное тело расположено в 50— 
100 м от Восточного у контакта с из
вестняками, отделяясь от них скарна
ми, среди которых обнаружены сер- 
пентинизировапные флогопит-форсте- 
ритовые разновидности. Длина его 
800 м, средняя мощность 19 м. Паде
ние меняется от вертикального в се
верной части до западного в центре 

и на юге. По падению тело не оконтурено. В висячем боку тела, у кон
такта с известняками, содержится вкрапленность сульфоарсенидов. Ру
ды магнетитовые (60%) и сульфоарсенидно-магнетитовые (40%).

На участке IV Восточное тело самое крупное на всем месторож
дении; его длина 830 м и мощность 100—140 м. По вертикали распро

Рлс. 16. Геологический ра.чрсз Ам- 
палыкского месторождения. По 

Ф. В. Кирилловскому. 
Мсзо-кайнозойскне отложения: 1 — чет
вертичные суглинки. 2 — меловые пески, 
пестроцветные глины, галечники, 3 — юр
ские мергели, алевролиты, аргиллиты, бу
рые угли; палеозойский фундамент: 4 — 
известняки. 5 — диоритовые порфириты.
6 — диабазы и диабазовые порфириты,
7 — роговики, 8 — скарны. 9 — рудные

скарны, 10 —  магнетитовые руды



странено от поверхности фундамента до горизонта —300 м, где сре
зается гранитами. Западное тело отделяется от Восточного горизонтом 
порфиритов, скарнами и апофизой диоритов. Его протяженность 530 м, 
мощность 10—20 м (средняя 14 м) п длина по падению 200 м. Выкли
нивается на горизонте —50 м. Простирается строго параллельно Вос
точному телу, падает круто на восток под углом 70—80°. Сложено маг- 
нетитовыми и сульфоарсенидно-магнетитовыми рудами. Несмотря на 
то что рудные тела расположены на значительном расстоянии друг от 
друга, верхняя кромка их находится на большой глубине и геофизи
ческие аномалии имеют очень плавный характер, как бы отражая еди
ный возмущающий объект. Однако по кривой вертикального градиен
та четко видны два рудных тела. Такие работы были проведены толь
ко на участке IV.

Руды месторождения имеют мелкозернистую структуру и пятни
сто-полосчатую, брекчиёвидную, прожилково-вкрапленную или мас
сивную текстуру. Они подразделяются на магнетитовые (86%) и суль- 
фоарсенидно-магнетитовые (14%). Кроме того, на месторождении от
дельно выделены сульфоарсенпдные руды, запасы которых по катего
рии С2 оценены в 9,9 млн. т. Основной минерал магнетитовых руд маг
нетит, в подчиненных количествах присутствуют пирит и пирротин. Не
рудные минералы представлены пироксеном, амфиболом, гранатом, по
левым шпатом, скаполитом, кварцем, кальцитом. Сульфоарсенидно- 
магнетитовые руды состоят из магнетита (50—90%), сульфоарсеиидов 
(0,5—15%)— арсенопирита, лёллингита, данаита, кобальтина и суль
фидов (1—25% )— пирита, пирротина, редко сфалерита и галенита. 
С ними часто ассоциирует висмутин. Сульфоарсенидные руды состоят 
из (в %): арсенопирита 1—5, лёллингита 0,5—5, кобальтина 0,5—1, пи
рита 10, висмутина 1 и халькопирита 0,5. Содержат более поздний мо
либденит и 10% магнетита. Характеризуются повышенными содержа
ниями кобальта, реже висмута. Содержание (в %): FeBa.i 22—61, S i02 
24, А120 з 4, Ti02i 0,4, MnO 0,2, MgO 3—12, CaO 3—11, S 2, P 0,05— 0,16.

Минералогическим изучением руд установлено, что магнетит об
разовался после основной массы скарнов, наложившись на них. При 
этом магнетитом замещались не только скарны, но и метасоматиты, 
роговики, известняки. Сульфиды и сульфоарсениды отлагались в по
следующую стадию в условиях более низких температур. С ними ас
социирует магнетит второй генерации, характеризующийся более 
крупными размерами зерен и правильными октаэдрическими формами. 
Полиметаллическое оруденение генетически связывается с внедрением 
Ампалыкской интрузии щелочных гранитов и сиенитов.

Зона окисления на месторождении выражена слабо, в среднем до 
глубины 3—5 м, редко до 15—20 м от поверхности фундамента. Окис
ленные руды состоят из гидроокислов железа, гематита, магнетита и 
сидерита. Характеризуются структурами замещения и колломорфно- 
егустковыми. Их запасы составляют 3—5% общих запасов месторож
дения.

Руды месторождения средние по содержанию железа, сернистые, 
малофосфористые, пустая порода кислая. В рудах установлено нали
чие олова, молибдена, ванадия, мышьяка, вольфрама и кобальта. На 
отдельных участках установлены содержания цинка до 4,21 и свинца 
до 1,16%. Технологическими исследованиями установлена возможность 
получения из магнетитовых и сульфоарсенидно-магнетитовых руд ме
сторождения с помощью двух стадий (сухой и мокрой) магнитной се
парации высококачественного магнетитового концентрата с содер
жанием железа 65%, при извлечении 85—87 % и выходе концен
трата 45%.



При содержании железа не менее 27%, серы не более 5%, мини
мальной мощности некондиционных прослоев 2 м подсчитанные запа
сы руд составляют по категориям B-f С1 +  С2 231,7 млн. т.

Переинтерпретация магнитных аномалий месторождения показала, 
что запасы его могут быть увеличены до 340—550 млн. т за счет глу
боких горизонтов всех участков, а также восточного и западного флан
гов II и III участков.

И ж м о р с к о - П о ч и т а н с к и е  р у д о п р о я в л е н  и я расположе
ны в крайней северной части Тайдонской структуры и перекрыты ме- 
зо-кайнозойскими отложениями. Объединяют Ижморскую, Шахтер
скую, Еловскую и Азановскую аномалии, а также Почитанекий и Ка
линовский габбровые массивы, в которых установлено титаномагнети- 
товое оруденение. На площади аномалий буровыми работами установ
лены обильная вкрапленность, гнезда, прожилки магнетита, а также 
довольно крупные линзы магнетитовых руд. Отдельные линзы имеют 
максимальную мощность 15—20 м и протяженность по простиранию 
и падению 100—200 м. Содержание валового железа в них достигает 
45%. Рудопроявления тптаномагнетита пока не получили окончатель
ной оценки. Анализ геолого-геофизических материалов показывает, что 
вулканогенные породы, к которым приурочены Ижморские проявления 
магнетитовых руд, представляют собой остатки палеовулканической 
структуры центрального типа.

К а й г а д а т с к и е  рудопроявления располагаются к югу от Ам- 
палыкского месторождения на территории, где палеозойские структу
ры выходят на дневную поверхность или перекрыты маломощными 
юрскими и меловыми отложениями. Сюда относятся рудопроявления 
на Верхне- и Нижне-Петропавловской, Развильной и Кайгадатской 
аномалиях. На собственно Кайгадатском участке горными работами 
вскрыты рудные тела мощностью до 11,3 м при среднем содержании 
растворимого железа 27,8—51,3%. Руды существенно магнетитовые с 
заметным количеством гематита. На глубину прослежены до 50— 
100 м. Рудные тела тяготеют к горизонту туфов и залегают согласно 
с ними.

С у р а з о в с к о - М у р ю к с к н е  рудопроявления объединяют ряд 
участков магнитных аномалий, в том числе Суразовские, Западно-Му- 
рюкские, Вершинную и др. На участке Суразовских аномалий прой
дены единичные разведочные буровые скважины. На аномалии V 
вскрыты маломощные магнетитовые рудные тела. Сложное аномальное 
поле Алчедатского участка располагается к западу от Суразовских 
аномалий, с которыми оно образует кольцевую структуру типа палео
вулкана с Алчедатским интрузивным массивом в центре. На участке 
Западно-Мурюкских аномалий поверхностными горными выработками 
вскрыты небольшие гнезда и мелкие линзовидные тела магнетитовых 
руд. Наиболее перспективны Мурюкские аномалии I, II и III, в преде
лах которых предполагаются глубокозалегающие рудные тела с сум
марными запасами 100—120 млн. т. Перспективными также считаются 
аномалии к западу от Мурюкских.

М и х а й л о в с к и е  рудопроявления расположены в южной части 
Тайдонской структуры. Маломощные рудные тела выявлены в верховь
ях рч. Михайловской, руч. Шумиловского и др. На одной из наиболее 
интенсивных аномалий участка Михайловского горными работами 
вскрыто шесть рудных тел размерами 6X100—17X40 м. Среднее со
держание валового железа в них 31%. Руда мелкозернистая, часто 
сливная или полосчатая. Скважиной, пробуренной под наиболее круп
ное тело, установлено, что оно быстро выклинивается на глубине.

Тайдонский грабен как железоносная структура выявлен сравни
тельно недавно. Наметившиеся в его пределах рудные зоны и участки,



в основном по геофизическим материалам, геологически изучены очень 
слабо. В настоящее время на некоторых из них продолжаются поис
ковые геолого-геофизические работы. Имеющиеся геолого-геофизиче
ские материалы указывают, что прогнозные запасы железных руд в 
пределах Тайдонского района могут быть оценены не менее чем 
1 млрд. т.

ТЕРСИНСКАЯ ГРУППА

Месторождения Терсинской группы расположены в осевой части 
хр. Кузнецкого Алатау, в истоках рек Верхней Терси и Кибраса, в 
гольцовой зоне на высотах до 1500 м.

Первые исследования в районе относятся к 30-м годам нашего ве
ка и связаны со съемочными работами В. К* Монича, результатом ко
торых явилась геологическая карта и открытие в 1932 г. коллектором 
Г. В. Лавреновым Лавреновского месторождения. В дальнейшем рай
он и месторождения изучали Г. Ф. Горелов, В. А. Власов, Л. Д. Шел
кова, В. П. Студеникин, П. А. Лысенко, Ф. В. Кирилловский и др. 
Район покрыт детальными магнитометрическими и геологическими 
съемками. С 1968 г. ведутся поисково-разведочные работы.

Несмотря на многочисленные геолого-геофизические исследования 
район остается еще малоизученным, что влияет на неоднозначную 
оценку его 'перспектив. Сложность интерпретации геофизических ано
малий обусловлена выходами на поверхность магнитных пород и ши
рокими делювиальными шлейфами.

Терсинская группа месторождений приурочена к Канымской гра
бен-синклинали, отделенной разломами от Терсинского горста на запа
де и Белоусинского выступа на востоке (рис. 17). Терсинский горст- 
антиклинорий сложен докем- 
брийскими амфиболитами, слю- 
дисто - графитисто - кварцевыми 
кристаллическими сланцами, 
мраморами и кварцитами, про
рванными огнейсованными габ- 

. бро-диоритами, гранито-гнейса- 
ми. Здесь известно Сентябрьское 
гематит-магнетитовое рудопрояв- 
ление железистых кварцитов. В 
Белоусинском выступе развиты 
нижнекембрийские сланцево-кар-

Рис. 17. Схема размещения месторожде
нии Терсинскои группы. По Н. В. Гол

даеву.
Докембрийский комплекс: / — амфиболиты и 
метаморфические сланцы, 2 — гнейсо-днориты. 
3 — гнейсо-граниты, 4 — нижнекембрийские 
сланцево-карбонатные и терригенно-карбонат- 
ные отложения; среднекембрийский комплекс: 
5 —  осадочно-вулканогенная продуктивная ка- 
нымская свита, в —  субвулканические порфн- 
риты в центре вулкано-купольной структуры. 
7 — диориты, в — габбро. 9 — плагиограннты; 
10—  девонские вулканиты, //  — разломы (о) 
и дизъюнктивы *(б). 12 — рудные участки:
1 — Лавреновский, 2 — Нижнелавреновский. 
3 — Заповедный, 4 — Кибрасский. 5 — Савель
евский. 6 — Шатский. 7 — Миригешский, 8 — 
Чернонюсовскнй, 9 - Усинского месторожде
ния: 10 — Сентябрьский: 13—  магнитные ано
малии: 11 — Под.хребетная; 12 — Левобереж

ная
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бонатные и террмгенно-карбонатпые отложения, перекрытые девонски
ми вулканитами.

Канымская грабен-синклиналь представляет собой вулканическую 
депрессию, заполненную осадочно-вулканогенными отложениями сред
некембрийской канымской свиты. Она разделена на четыре подсвиты. 
Первая подсвита представлена зеленокаменными андезито-базальтовы
ми порфиритами и шаровыми лавами мощностью более 200 м. Вторая 
(рудовмещающая) подсвита состоит из перемежающихся рассланцо- 
ванных слоистых туфов кислого и андезитового состава, тонкополос
чатых туфопесчаников и туфоалевролнтов, пропластков известняков и 
разлинзованных пластообразных залежей магнетитовых руд. Мощность 
продуктивной подсвиты 400—500 м. Третья подсвита сложена андези
товыми порфиритами и их туфами, содержащими маломощные гори
зонты известняков, четвертая — кварцевыми порфирами и фельзит- 
порфирами, их лавобрекчиями с тонкими пропластками известняков. 
Общая мощность надрудных подсвит, слагающих большую часть гра
бен-синклинали, 3000 м.

Породы канымской свиты на контакте с прорывающими их сред
некембрийскими интрузивами диоритов, габбро-диоритов и более позд
них плагиогранитов окварцованы, амфнболизированы, эпидотизирова- 
ны и местами скарнированы.

Грабен-синклиналь осложнена куполообразными вулкано-тектони
ческими поднятиями, кальдерами обрушения, складками брахиформ- 
иого и линейного типа и разрывными нарушениями. Однако внутрен
няя структура грабен-синклинали еще недостаточно изучена. По мне
нию некоторых исследователей существует линейно-кольцевая антикли
нальная складка, проходящая через рудные участки и охватывающая 
с запада вулкано-купольную структуру.

Наиболее значительны Лавреновское месторождение с Нижиелав- 
реновским, Заповедным и Кибрасским участками. Савельевское и Шат- 
ское рудопроявления, перспективные площади и аномалии с рудонро- 
явлениями Миригешская, Черноиюсовекая, Подхребетная, Левобереж
ная и др. Протяженность рудоносной полосы около 18 км. В южной 
части грабен-синклинали известно Усинское месторождение с рудо- 
проявлениямм Заселенное, Луговое, Кирилловское. Общая протяжен
ность рудоносной полосы Терсинской группы 46 км.

Л а в р е н о в с к о е  месторождение. Магнетнтовые рудные залежи 
располагаются в зоне контакта диоритов и габбро-диоритов согласно 
с породами рудовмещающей подсвиты — скарнированными мраморизо- 
ванными известняками и метаморфизоваиными туфогенными песчани
ками.

На Лавреновском участке разведано два рудных тела, сменяющих 
друг друга по падению. Простирание и склонение тел юго-восточное, 
падение — юго-западное (80—85°). Верхнее рудное тело выходит на 
поверхность, имеет площадь выхода 36 тыс. м2 при длине 800 м и ши
рине 20—80 м. Длина по падению 80—250 м. Длина нижнего рудного 
тела по простиранию 700 м, по падению 250—300 м, мощность 15—70 м, 
максимальная площадь 32 тыс. м2.

На Заповедном участке также выявлено два рудных тела и пред
полагается существование третьего. Верхнее тело имеет длину по про
стиранию 1300 м, по падению 90—280 м и склоняется в юго-восточном 
направлении. Северо-западный его конец выходит под наносы, а юго- 
восточный погружается на глубину до 500 м. Второе рудное тело рас
полагается в 150—200 м ниже по падению. По размерам, форме и 
строению оно аналогично верхнему. Линзовидный характер рудного 
горизонта объясняется, вероятно, его будинированием.



На Нижнелавреновском участке по результатам наземных горных 
работ и магнитометрии оконтурено семь рудных тел длиной 40—100 м 
и мощностью 10—20 м. Общая протяженность рудной зоны 600 м. На 
глубину участок не изучался.

На Кибрасском участке канавами выявлено магнетитовое тело 
мощностью 3—18 м, протяженностью 440 м.

По минеральному составу руды однотипны (в %): магнетит 30— 
90, амфибол до 40, гранат до 18 (только на Лавреновском участке). 
Постоянную примесь составляют (в %): пирит 1—3, пироксен 1,5, эпи- 
дот 4—6, хлорит 1—3, карбонаты 5—6, полевые шпаты 3—6, кварц 
3—5. Отмечаются пирротин, халькопирит, гематит, ильменит. В зоне 
окисления до глубины 5 м руды мартитизированы.

Руды пятнисто-вкрапленные, прожилково-вкрапленные, часто мас
сивные. Размер зерен магнетита 0,004—2 мм, преобладают зерна раз
мером 0,2—0,5 мм. Среднее содержание в рудах общего железа 37%, 
серы 1,5%, фосфора 0,05%. Модуль основности руд 0,456—0,566. Руды 
легко обогатимые, позволяют получать концентрат с содержанием же
леза 65,3—68,6%, при выходе концентрата 30—48% и извлечении же
леза в концентрат до 83%.

Запасы руд Лавреновского месторождения 243,3 млн. т, из них 
прогнозные составляют 170 млн. т.

Прирост запасов возможен на флангах рудных участков и на глу
боких горизонтах. Горнотехнические условия эксплуатации месторож
дения благоприятные. Рельеф обеспечивает отработку участков с ис
пользованием штолен.

Прочие месторождения и проявления. На участке Савельевском 
обнаружено тело размером 350X20 м, на участке Шат вскрыт лишь 
один выход руды мощностью 30—40 м. Однако магнитные поля на 
обоих участках указывают на возможность обнаружения более значи
тельных рудных тел.

На участке аномалии Миригешская наиболее крупная линза маг- 
нетитовых руд мощностью 14 м прослежена по простиранию на 75 м, 
на участке аномалии Черноиюсовской шурфами и канавами вскрыто 
14 рудных линз мощностью до 16 м, некоторые из них прослежены в 
длину на 20—80 м. На участках аномалий Подхребетной и Левобереж
ной ведется поисковое бурение. В пределах Усинского месторождения 
известно пять рудопроявлений, на которых вскрыты редкими скважи
нами линзы магнетитовых руд мощностью до 10 м, прослеженные по 
простиранию и на глубину на 100—200 м. Для Усинского месторожде
ния характерно отчетливо пластовое строение рудных тел и отсутствие 
высокотемпературных метасоматитов. Прогнозная оценка его в связи 
с малой изученностью затруднительна.

ТАШЕЛГИНО-МАЙЗАССКАЯ ГРУППА

Эта группа расположена в северной части Горной Шорни. Район 
характеризуется расчлененным горным рельефом с абсолютными от
метками 500—1200 мг. Группа приурочена к протяженной (более 50 км) 
узкой (не более 10 км) складчатой структуре, отделенной от соседне
го Тельбесского прогиба с запада и Томского кристаллического высту
па фундамента с востока разломами. По мнению одних исследовате
лей, эта структура является частью Томского кристаллического высту
па и сложена среднепротерозойскими отложениями. Другие относят ее 
к самостоятельным структурам типа вулканической впадины и счита
ют, что она выполнена верхнепротерозойскими и даже кембрийскими 
вулканитами, претерпевшими локальный метаморфизм в зоне смя
тия. Структура вытянута в северо-восточном направлении и железонос-



на в западной части, где разведаны Ташелгинское и Майзасское ме
сторождения, и в самой южной части, где известно Парушкннское ге- 
матит-магнетитовое рудопроявление. Восточная часть этой структуры 
глубоко эродирована и представлена крупным граиитоидным массивом.

Т а ш е л г и н с к о е  месторождение. В него входят семь участков: 
Коптау, Монгол, Мраморный, Тебир-Пель, Западный Тебир-Пель, Ак- 
Таг, Западный Ак-Таг, составляющих зону, вытянутую с северо-восто
ка на юго-запад на 9 км по правому склону долины рч. Ташелги (пра
вому притоку р. Мрас-Су).

М а й з а с с к о е  месторождение примыкает к Ташелгинскому с се
веро-востока и включает три участка (Глухариный, Тивергол и Тюле
вый), расположенные в бассейне верхнего течения р. Майзас, левого 
притока р. Томи. Месторождения приурочены к единой Ташелгино- 
Майзасской (Порожинской) рудной зоне, протягивающейся в субме
ридиональном направлении на 17 км.

Валуны и обломки магнетптовой руды на р. Ташелге были обна
ружены в 1929 г. А. М. Кузьминым, проверявшим заявки местных жи
телей— шорцев А. И. Чиспиякова и С. А. Сыркашева. В 1930 г. же
лезные руды в этом районе были установлены в коренном залегании 
геологической партией Л. П. Пожарицкого. Майзасское месторождение 
открыто в 1939 г. геологами ЗСГУ. Поисковые, геологосъемочные и 
разведочные работы на месторождениях осуществлялись в 1930— 
1972 гг. А. М. Кузьминым, Г. П. Болговым, А. Г. Сивовым, В. К. Мо- 
ничем, Л. П. Пожарицким и др. Геофизические работы велись под ру
ководством К. П. Поповой, В. Н. Савченко и А. М. Амзорова.

Рудное поле Ташелгинского и Майзасского месторождений сложе
но образованиями шорской, терсинской и ташелгинской свит, относя
щимися к протерозою.

Отложения шорской (конжинской) свиты распространены в цент
ральной и западной частях поля, слагая субмеридиональную полосу 
шириной 2—4,5 км. Они представлены амфиболитами, среди которых 
в виде прослоев и линз, иногда довольно крупных, залегают гранат- 
бнотитовые гнейсы, мраморы, доломитовые мраморы, редко кварциты. 
Общая мощность свиты более 3,5 км. Исходными породами, вероятно, 
служили эффузивы и туфы основного — среднего состава, в меньшей 
степени граувакки и мергели, песчано-глинистые осадки. Абсолютный 
возраст роговой обманки из амфиболитов по К-Аг методу 1880 млн. лет.

Отложения терсинской свиты в виде прерывистой полосы шири
ной 500—1300 м прослеживаются в субмеридиональном, северо-восточ
ном направлении параллельно отложениям шорской свиты. В составе 
свиты преобладают мраморы, доломитовые мраморы с подчиненными 
прослоями и горизонтами гранат-биотитовых микрогнейсов, амфиболи
товых сланцев, кварцитов, амфиболитов, обусловливающими заметную 
литологическую изменчивость свиты как по латерали, так и по верти
кали. Мощность свиты около 1000 м. Без видимого несогласия, через 
межформационное дизъюнктивное нарушение, на терсинской свите за
легают осадочно-эффузивные отложения ташелгинской свиты мощно
стью до 1800 м, представленные порфиритоидами, хлорит-актинолито- 
выми, хлорит-серицитовыми сланцами с редкими прослоями известня
ков.

Из названных свит рудолокализующие в основном шорская и в 
меньшей степени терсинская.

Отложения залегают моноклинально с падением на восток, юго- 
восток под углом 50—70°. Они слагают восточное крыло крупной ан
тиклинальной складки (с размахом крыльев до 5 км), осложненное до
полнительными продольными складками и флексурообразными пере



гибами. Западное крыло антиклинали срезано мощной зоной наруше
ния и перекрыто нижне- среднепалеозойскими отложениями.

Интенсивно и разнообразно проявилась в рудном поле интрузивная 
деятельность. Наиболее распространены интрузии существенно бази- 
тового состава. Они представлены удлиненными, согласно залегающи
ми во вмещающих отложениях телами рассланцованных метагаббро 
и метадиоритов, базитовые и гипербазит-базитовые тела более моло
дого возраста встречаются реже.

Тектоно-магматический цикл завершился гранитоидным магматиз
мом, продукты которого объединены в томский комплекс. Он макси
мально развит в восточной части рудного поля и за его пределами. 
Томский комплекс представлен здесь гранито-гнейсами, порфироблас- 
товыми и порфировидными гранитами. В пределах рудного поля гра- 
нитоидный магматизм проявился в виде многочисленных, обычно по
слойных инъекций и дайкообразных тел гранитов, пегматоидных гра
нитов, а также зон мигматизации, гранитизации и фельдшпатизации.

В рудном поле широко развиты пироксен-плагиоклазовые, пирок- 
сен-скаполитовые и другие метасоматические контактово-реакционные 
породы мощностью не более 1 м. Значительно шире распространены 
околорудныс гранитизированные и фельдшпатизированные породы и 
скарнированные щелочные метасоматиты. Метасоматиты нередко раз
мещаются в определенной последовательности, обусловливая разви
тие метасоматической зональности: амфиболиты — гранитизированные 
амфиболиты с порфиробластами магнетита и граната — околоскарно- 
вые щелочные метасоматиты — пироксеновые скарны — гранатовые 
скарны — мраморы. Наиболее распространены гранитизированные ам
фиболиты, слагающие сложно ветвящуюся полосу шириной 0,7—
1,5 км вдоль западного контакта толщи мраморов терсинской свиты. 
В пределах этой полосы располагаются все известные железорудные 
месторождения района. Отдельные разности гранитизированных амфи
болитов характеризуются высоким (7—15%) содержанием магнетита, 
образующим как мелкую вкрапленность (0,3—0,8 мм), так и более 
крупные порфиробласты (5—7 мм), а в сланцевых разностях также не
редко полоски и линзочки мощностью от долей миллиметра до 4—5, 
реже до 10—20 см. Щелочные метасоматиты располагаются между 
гранитизированнымн породами и скарнами, образуя тела мощностью 
5—10 м и более. Главные минералы щелочных метасоматитов — пла
гиоклаз и микроклин, составляющие 70—95% объема породы. В под
чиненных количествах встречаются кварц, скаполит, пироксен, амфи
бол, биотит.

Все известные в пр.еделах Ташелгино-Майзасской группы участки 
группируются в две линейные рудные зоны — Западную и Восточную, 
ориентированные согласно залеганию рудовмещающей толщи. Участки 
Восточной рудной зоны (Ак-Таг, Тебир-Пель, Мраморный, Монгол, 
Коптау) в виде прерывистой цепочки располагаются вдоль девятики
лометрового контакта амфиболитов шорской свиты с карбонатными 
отложениями терсинской свиты. Плоскость контакта отложений, па
дающего на юго-восток под углом 60—80°, осложнена флексурообраз
ными перегибами, к которым приурочены раздувы рудных залежей. 
Особенно четко это проявляется на примере рудной флексуры участка 
Монгол (рис. 18). Участки Восточной зоны характеризуются интенсив
ным развитием скарнов, образующихся в основном по алюмосиликат
ным породам, реже по мраморам в виде согласных пласто- и линзо
образных тел мощностью 1 —150 м и более. Наибольшей мощности они 
достигают на участках сочленения пологих и крутых крыльев флексур.

Участки Западной рудной зоны (Западный Ак-Таг, Западный Те
бир-Пель, Тивергол, Глухариный) размещаются среди амфиболитов



шорской свиты, локализуясь вдоль горизонта мраморов. По морфоло
гии рудных и скарновых тел они аналогичны участкам Восточной руд
ной зоны.

В районе известны рудопроявления с несколько иным типом ору
денения. Для них свойственно отсутствие известковых скарнов, а иног
да и околоскарновых щелочных метасоматитов.
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Рис. 18. Геологическим разрез участка Монгол Ташелгинского месторождения. По
И. П. Казимирову.

/ — амфиболиты; 2 — мраморы; 3 — хлорит-эпидотовые сланцы; 4 — скарны; 5 — магнетнтовые 
руды; 6 — предполагаемые магнетитовые руды; 7 — полевошпатовые метасоматиты; в — дизъ-

юнктивы

Положение Ташелгиио-Майзасской группы месторождений в зоне 
глубинного разлома определило широкое развитие дизъюнктивов в 
виде межформационных и межпластовых зон рассланцевания, милони- 
тизации, будинажа, брекчирования и катаклаза, которые известны как 
во вмещающих породах, так и в рудах.

Участок Коптау наиболее северный в Ташелгинском месторожде
нии. Он располагается на левобережье верховья р. Ташелги, объеди
няясь с участком Монгол единой аномалией. Напряженность магнит
ного поля в эпицентрах 20—40 А/м.

Разведано два основных рудных тела: северо-западное (1250Х 
Х15 м) и юго-восточное (320X60 м). Юго-восточное рудное тело пред
ставляет собой линзу с максимальной мощностью 400 м. Падение юго- 
восточное, под углом 50—80°. Выклинивание рудного тела установле
но только в одном разрезе. Длина рудного тела по падению 160— 
600 м и более (средняя 335 м), средняя мощность 18,5 м. Зона окис
ления распространяется до глубины 50 м от поверхности.

Северо-западное рудное тело состоит из трех сближенных рудных 
линз, местами сливающихся в одну. Падение субвертикальное с от
клонениями на северо-запад и юго-восток. Средняя мощность рудного 
тела 24,4 м, средняя длина по падению 200 м; зона окисления распро
страняется до глубины 115 м от поверхности.

Участок Монгол — юго-западное продолжение участка Коптау. 
Представлен двумя рудными телами — Большим и Малым Штоками,



находящимися соответственно на юго-восточном п северо-западном 
крыльях предполагаемой антиклинали, опрокинутой на запад. В север
ной части участка рудные тела отстоят друг от друга на 500 м, в юго- 
западном направлении сближаются до 100—150 м. Пространство меж
ду рудными телами занято скарнами, содержащими линзовидные ос
танцы амфиболитов.

Форма рудного тела Большой Шток определяется флексурообраз
ным перегибом, осложняющим моноклинальное юго-восточное падение 
пород. Пологое крыло флексуры залегает на глубине 0—75 м от по
верхности и падает на юго-восток под углом 5—15°, имея ширину 
300—400 м. Рудное тело достигает наибольшей мощности в пологом 
крыле флексуры. Рудная флексура склоняется в южном направлении 
под углом 25—30°, в сторону участков Мраморного и Тебир-Пель, в 
пределах которых она вскрыта единичными скважинами на глубинах 
600—700 м. (С разведкой таких погруженных флексур связана пер
спектива прироста запасов магнетитовых руд). Рудное тело Большой 
Шток в северо-восточной части расщепляется на 4—6 параллельных 
пластоообразных линз, разделенных рудными или безрудными скар
нами. Полного выклинивания рудных тел с глубиной не установлено.

Рудное тело Малый Шток представлено 4—6 субпараллельиыми 
линзами и пластообразными телами средней мощностью 7—15 м, мак
симальной 30—35 м. Падение рудных линз от вертикального до юго- 
восточного под углом 70—80°. С глубиной мощность скарноворудной 
зоны убывает, но полного выклинивания не установлено.

За пределами Западной и Восточной рудных зон, включающих 
все рудные участки, параллельно им вдоль восточной границы толщи 
гранат-биотиговых гнейсов расположена аномальная зона VI, слива
ющаяся на юго-западе с магнитной аномалией участка Мраморного, 
а на северо-востоке с аномалией участка Тюлевого. В пределах ано
мальной зоны широко развиты гранитизированные амфиболиты с со
держанием валового железа 12 -18%. а также мелкие рудные тела. 
Они представлены серией субпараллсльных согласных линз и пласто
образных залежей мощностью 0,1 —1,5 м. Наиболее крупные из них 
прослежены по простиранию на 300 м, на глубину до 200 м и более. 
В 300 м западнее месторождения Монгол, на глубине 330 м от поверх
ности, несколькими скважинами вскрыта рудная залежь мощностью 
30 м.

По составу главных рудных минералов среди руд Ташелгино-Май- 
засской группы выделяются: магнетитовые, сульфидно-магнетитовые и 
полумартитовые с гидроокислами железа. Из сульфидов преобладают 
пирротин и пирит, постоянно отмечается присутствие сфалерита и халь
копирита, изредка встречаются мельниковит-пирит, кубанит, молибде
нит, галенит. Содержание сульфидов на отдельных участках достигает 
нескольких десятков процентов, обычно 5—8% (в сульфидно-магнети- 
товых разностях). По составу нерудных составляющих выделяются ам- 
фиболовые, ппроксен-амфиболовые, карбонатные, гранатовые и био- 
тнтовые руды. В рудах и скарнах отчетливо проявляются признаки 
метаморфической перекристаллизации.

Процессы выветривания обусловили образование своеобразных 
рыхлых руд. Особенно интенсивно эти процессы проявились в зонах 
пострудных тектонических нарушений по контакту руд и скарнов с 
мраморами, где сформировалась кора выветривания линейного типа. 
По простиранию такие зоны прослеживаются на многие сотни метров, 
но падению на 100—200 м (обычно 10—30 м) и имеют мощность в не
сколько десятков метров. Несмотря на весьма значительную глубину 
таких кор выветривания, магнетит мартитизирован слабо. Слабая мар- 
тнтнзация обнаруживается до глубины 10—15 м от поверхности. Изв



лечение валового железа на магнитном анализаторе из рыхлых руд 
нередко оказывается менее 67% и руды становятся некондиционными. 
Общий объем рыхлых руд невелик.

Т а б л и ц а  13
Средний химический состав руд Ташелгино-Майзасской группы месторождений, %

Участки

Компонен
ты

Коптау

Монгол Мраморное Тебир-
Пель

Глухариный
ТиверголЮго-Восточное 

рудное тело
Северо-Запад

ное рудное 
тело

Ревал 47,54 45,73 28,10 42,90 57,81 46,30 58,30
S i 0 2 9,10 9.29 19,99 16,00 4,02 15,24 10,75
т ю 2 0,23 0,28 0,36 0,32 0,13 0,25 сл.
ai2o 3 5,28 5,31 6,24 5,45 1,87 5,10 7.62
Fea0 3 49,01 51,56 — — 62,60 — —

FeO 19.02 17,93 11,09 — 18,50 - -

MnO 1,91 1,18 1,03 0,92 0,65 — —

MgO 3,23 2,59 3,53 3,36 1,04 0,51 0.57
CaO 6,27 8,18 18.36 10,04 15,36 0,71 0,79
S 4,43 4,38 2,42 2,95 3,48 0.50 0,16
P 0,090 0,105 0.050 0,086 0,057 0.040 0.064
Zn 0.12 0,09 0,17 0,07 0,09 0,02 0,02
Cu 0,13 0,14 0,17 0,08 0,14 0.02 0,05
П. П. П. — 3,51 4,92 — — — —

По текстурно-структурным признакам руды Ташелгинского и Май- 
засского месторождений массивные полосчатые, брекчиевидные, реже 
прожилково-вкрапленные и вкрапленные, по содержанию железа сред
ние и бедные (табл. 13), по составу шлакообразующих компонентов

Т а б л и ц а  14
Запасы руд Ташелгино-Майзасской группы месторождений (на 1/1 1978 г.), млн. т

Участки

В контуре 
карьера по

проектного
категориям

Вне контуров проектного 
карьера по категориям

Всего

в+с, В^С, + Са В + С, в ^ с , - с а

Коптау 24,4 24,6 4 .4 4 .4 29.0
Монгол 27,1 27,4 8 .4 — 35,8
Мраморный 10,1 10,1 5 .5 — 15,6
Тебир-Пель 1.4 1.8 0 .7 — 2 .5
Западный Тебир-Пель 0.4 0 .4 0 .7 0 ,7 1.1
Ак-Таг 1.4 2 .2 1.9 4.1
Тивергол 0.7 0J 1.2 1.2 1.9
Глухариный 0 ,6

В с е г о 65,5 67,2 22.8 — 90.6

близки к самоплавким. Основная доля железа связана с магнетитом. 
При содержании валового железа 46% магнетитового железа содер
жится 36,61%, сульфидного 5,13%, силикатного 2,76%. Руды содержат 
сравнительно мало вредных примесей. Из полезных примесей присут
ствует кобальт (0,004—0,06%).



Руды месторождения требуют обогащения. Наиболее рациональ
на двухстадийная схема магнитной сепарации, при которой получают 
высококачественные концентраты с содержанием железа 60—64%.

Разведанные запасы по состоянию на 1/1 1978 г. со средним содер
жанием валового железа 37,1% составляют 88,3 млн. т по категориям 
В И-Ci и 1,7 млн. т по категории С2 (табл. 14). В основу подсчета за
пасов положено минимальное содержание общего железа 24%, бор
товое содержание 20%, минимальная мощность рудных тел 4 м, прос
лоев пустых пород и некондиционных руд 4 м. К забалансовым отне
сены руды с содержанием железа от 20 до 24%.

Условия эксплуатации месторождения благоприятные. Прирост за
пасов на некоторых участках ожидается за счет разведки флангов и 
глубоких горизонтов. В частности, на участке Монгол предполагается 
погружение рудолокализующей флексуры в юго-западном и северо- 
восточном направлениях. Перспективна на «слепые» рудные тела ано
малия VI.

TF:ЛЬВЕССКАЯ ГРУППА

Тельбесская группа железорудных месторождений расположена в 
северо-западной части Горной Шории. В нее входят месторождения 
Тельбес, Одра-Баш, Сухаринское, Темиртау, Казское, Тазское и ряд 
рудопроявлений.

Рудные поля месторождений приурочены к зоне субширотного глу
бинного разлома, оперяющего главный Кузнецко-Алатауский глубин
ный разлом, выделенный В. А. Кузнецовым. В литературе он известен 
как Темиро-Ташелгинский, или Тельбесский, глубинный разлом. Зона 
глубинного разлома представляет собой грабен-синклинальную струк
туру, сложенную вулканогенно-осадочными отложениями верхнего про
терозоя— кембрия и терригенными ордовикскими образованиями, про
рванными разновозрастными интрузиями. В краевых частях грабен- 
синклинальной структуры развиты вулканогенно-осадочные породы 
нижнего и среднего девона.

Структура этой обширной впадины блоковая. Месторождения Су
харинское, Темиртау и Казское приурочены к горст-антиклинальным 
выступам, ограниченным тектоническими нарушениями субширотного 
и северо-восточного простирания. Эти выступы сложены карбонатны
ми и кремнисто-вулканогенными породами сухаринской свиты верхнего 
протерозоя. Магнетитовые рудные залежи тесно ассоциируют с карбо
натными и вулканогенными породами андезито-базальтового и трахи- 
андезитового состава и располагаются в области фациального замеще
ния карбонатных пород вулканогенными (Сухаринское месторождение) 
либо в основании вулканогенно-терригенной толщи (Казское место
рождение) .

Нижнекембрийские отложения в Тельбесском районе известны 
только в западной части и представлены карбонатными и терриген
ными отложениями, к карбонатным приурочены рудные участки Таз- 
ского месторождения.

В среднекембрийских вулканитах, среди которых преобладают ан- 
дезито-базальты с горизонтами осадочных пород, располагаются руд
ные залежи месторождений Тельбес и Одра-Баш.

Интрузивные образования занимают большую часть площади руд
ного района, местами вытесняя вулканогенно-осадочные образования 
почти полностью. Некоторые месторождения располагаются среди инт
рузивных пород, в их скарновом ореоле. Поэтому большинство иссле
дователей относят эти месторождения к контактово-метасоматическо- 
му типу. Однако с развитием глубинного разведочного бурения поя-
8 Зак. И



вились мнения о связи руд или части их с вулканическими процессами 
[20, 38]. При этом предполагается, что первично вулканогенно-осадоч
ные руды претерпели контактовый метаморфизм и приобрели харак
тер типичных контактово-метасоматических образований.

Запасы руд Тельбесской группы (на 1/1 1978 г.) 158 млн. т кате
горий B + Ci и около 200 млн. т—С2. Железорудные ресурсы этой груп
пы еще достаточно велики как в пределах известных рудных полей, 
так и вне их, в погребенной западной части впадины, особенно в райо
не аномальной зоны Белый Камень, где протерозойские отложения 
близко подходят к поверхности.

Месторождения Тельбес и Одра-Баш находятся в северо-западной 
части Тельбесской группы железорудных месторождений, в нижнем 
течении р. Тельбес. Месторождения открыты во второй половине XIX 
столетия. Разведочные работы на них начались в 1893 г. и с переры
вами продолжались до 1963 г. Наибольший вклад в изучение место
рождений внесли П. П. Гудков, М. А. Усов, В. С. Рубинсон, Ю. Н. 
Грачев, П. С. Усков, Л. И. Штраус, А. М. Масленников и др. Рудное 
поле сложено в основном вулканогенными, в меньшей мере — осадоч
ными образованиями мундыбашской свиты среднего кембрия.

Нижняя часть разреза представлена карбонатными отложениями, 
в которых найдены брахиоподы и трилобиты среднего кембрия. Выше 
известняков залегает сложный эффузивно-осадочный комплекс пород, 
представленный тремя горизонтами, из которых верхний и нижний вул
каногенные, а средний туфогенно-осадочный.

Нижний горизонт сложен амфибол-плагноклазовыми андезито-ба
зальтовыми порфиритамн, лавовыми брекчиями и туфами того же со
става. Средний горизонт состоит из песчаников, тонкослоистых песча
но-глинистых пород с мергелистыми и известковыми пропластками. 
К этому горизонту приурочены рудные тела месторождений Тельбес 
и Одра-Баш. Верхняя часть разреза среднего кембрия представлена 
пироксен-плагиоклазовыми порфиритамн андезито-базальтового соста
ва и их туфами. Из-за высокого содержания тонкораспыленного маг
нетита они характеризуются повышенными магнитными свойствами. 
Отложения мундыбашской свиты смяты в складки северо-восточного 
простирания и имеют мощность 1500 м.

Среднекембрийские отложения несогласно перекрыты нижнедевон
скими. В основании их залегают красноцветные туфы и алевролиты, 
относящиеся к учуленской свите. Их перекрывают конгломераты и го
ризонт красноцветных туфов кварцевого порфира. В составе конгло
мератов, обнажающихся в приустьевой части р. Таталы, обнаружены 
гальки диоритов, среднекембрийских вулканогенных пород и редкие 
обломки магнетитовых руд и гранатовых скарнов.

Интрузивные породы представлены Кайлюкольским гранодиорито
вым массивом и небольшим телом диоритов силурийского (тельбесско- 
го) магматического комплекса. Ширина ореола ороговикования вок
руг Кайлюкского интрузива 0,5—1,5 км.

Месторождение Т е л ь б е с  расположено в восточной части рудного 
поля. Скарновая зона, к которой приурочены рудные тела, прослеже
на на 3,5 км и распространяется на большую глубину, подчиняясь 
строению вмещающей толщи. Рудные тела быстро выклиниваются у 
поверхности и на глубоких горизонтах не встречены. Скарноворудная 
зона залегает в ороговикованных порфиритах, среди которых встреча
ются мелкие линзы известняков, туфов, полосчатых роговиков по тер- 
ригенным породам. Выявлены небольшие интрузивные тела — сател
литы Кайлюкольской интрузии.

Месторождение состояло из двух крупных рудных тел неправиль
ной формы: Главного и Штока Кирова и ряда мелких линзовидных



тел. Главное рудное тело было прослежено на глубину 350 м при мощ
ности 11—25 м.

Руды магнетитовые, массивной, пятнистой и вкрапленной тексту
ры. Кроме магнетита присутствовали гранат, эпидот, кальцит, редко 
пироксен, кварц. Руды были малосернистыми, поэтому без обогаще
ния направлялись в домны Кузнецкого металлургического завода.

Запасы месторождения, на которых проектировался и работал 
рудник, определялись в 1,696 млн. т при среднем содержании железа 
45%. Добыто за период с 1932 по 1943 г. 1,682 млн. т со средним со
держанием железа 42,5%.

Месторождение О др а - Б а ш  находится в 2,5 км к юго-западу от 
месторождения Тельбес. Месторождение представлено пачкой рудных 
линз или прослоев, залегающих среди эффузивных и туфогенно-оса- 
дочных пород мундыбашской свиты среднего кембрия. Пироксен-гра
натовые скарны известны лишь в северо-восточной части месторожде
ния. В остальных местах околорудные вулканиты амфиболизированы.

Главная рудная залежь состоит из шести рудных линз, разобщен
ных скарнами. Средняя протяженность залежи 715 м при мощности
47,5 м, которая на глубине около 200 м уменьшается до 18 м.

Текстура руд массивная, пятнистая и вкрапленная, иногда полос
чатая. Характерны пострудные брекчиевые текстуры. Наиболее широ
ко развиты амфибол-магнетитовые и амфибол-гранат-магнетитовыс 
руды, менее гранат-магнетитовые и кальцит-магнетитовые разности.

В рудах обнаружены кобальтин, глаукодот и кобальтсодержащий 
арсенопирит, которые встречаются в гнездах, жилках и мелких вкрап
лениях, а главным образом среди пород висячего бока.

Среднее содержание в рудах ( в%): Fe 35,14, S 6,22, Р 0,02 и Zn 
0,12. Руды обогащались на Мундыбашской обогатительной фабрике.

За период с начала работ по 1965 год добыто 6,4 млн. т балансо
вых руд.

Гидрогеологические и горнотехнические условия эксплуатации ме
сторождения были благоприятными. В настоящее время оба месторож
дения полностью отработаны.

С у х а р и н с к о е  месторождение расположено в западной части 
Тельбесскон группы железорудных месторождений. Железные руды 
здесь были открыты в 1773 г. в левобережье р. Сухаринки местными 
жителями. Разведка месторождения проводилась в 1951 —1971 гг. Гео
лого-геофизические работы выполнялись В. А. Гарнецом, А. Д. Куз
нецовым, А. С. Асадуллиным, Ф. И. Рузановым, П. Я. Томилиным и др.

В пределах рудного поля были выявлены и разведывались 12 уча
стков (с востока на запад): Северный Аргыш-Таг, Южный Аргыш- 
Таг, Правосухаринский, Левосухаринский, Кедровские II и III, Запад
ный, Самарские II, III, IV, V и VI.

Наиболее древние отложения представлены кристаллическими 
сланцами кварц-альбнт-амфибол-эпидотового, хлорит-амфиболового и 
кварц-альбитового состава, объединяемыми в самарскую свиту верх
него протерозоя. Эти отложения слагают горст-антиклинальный выступ 
субширотного простирания в южной части рудного поля.

Все известные рудные участки месторождения приурочены к су- 
харинской свите, развитой в тектоническом блоке севернее горста и 
разделенной на две толщи. Нижняя толща известна на участках Кед- 
ровских III и II. Она представлена карбонатными породами анкерит- 
кальцит-доломитового состава с единичными прослоями кремнистых 
пород. Мощность толщи более 400 м. На участке Кедровский III кар
бонатные породы перекрываются терригенно-кремнисто-вулканогенны- 
ми отложениями.



Верхняя толща выявлена на всех участках месторождения. Верхи 
ее сложены туфами рполито-дацитового состава и туфогенными спли- 
цилитами; средняя часть — карбонатными породами, андезитовыми 
порфиритамл и их туфами; низы — туфогенными силицилитами. Тол
ща характеризуется фациальной изменчивостью. На Правосухаринском 
участке в верхах толщи преобладают карбонатные породы, в низах —

Рис. 19. Геологический разрез Сухарииского месторождения. Участок Кедроисклй II.
По Г. И. Кузьмину.

/ — покровные глины с обломками пород; 2 — пестроцветные глины (карстовые образования); 3 — 
алевролиты, кремнистые породы, туфы риолито-дацитового состава; 4 — известняки: 5 — доло
миты: — андезитовые порфнриты и их туфы; 7 — кварцевые диориты: руды: 8 — магнетнтовые:
9 — сульфидные; 10 — пнроксем-амфнболовые скарны; 11— дизъюнктивные нарушения и тектони

ческие зоны

порфириты. На участке Северный Аргыш-Таг в равном соотношении 
находятся доломитнзнрованные известняки и кварцевые порфиры с их 
туфами.

Интрузивные породы представлены юго-западной частью Тельбес- 
ского интрузива силурийского возраста, сложенного диоритами, грано- 
диоритами и гранитами. В их контакте откартированы мраморы, рого
вики и скарны. Последние выявлены и в рудных зонах, расположенных 
в непосредственной близости с интрузивом (участки Южной Аргыш- 
Таг, Левосухаринский, Кедровский II, Самарский VI).

Рудные тела залегают в зоне фациального перехода от карбонат
ных пород к вулканогенным (рис. 19). Они имеют форму согласных с 
вмещающими породами линзо- и пластообразных залежей длиной по 
простиранию и падению до сотен и мощностью до десятков метров, с 
падением от вертикального на участках Самарских, Южном Аргыш- 
Таге и Северном Аргыш-Таге до пологого н почти горизонтального на



Левосухаринском и Кедровских II и III. Общая протяженность скар- 
новорудной зоны, включающей все рудные участки, 8 км.

Руды месторождения представлены первичными и окисленными 
разновидностями. Основной минерал первичных руд магнетит, отмеча
ются пирит и пирротин; в окисленных рудах преобладают мартит, ге
матит, лимонит. По содержанию нерудных минералов выделяются кар

т а  б л и ц а 15
Средний химический состав руд Сухаринского месторождения, %

Компоненты

Участки

Северный
Аргыш-Таг

Правобе
режный

Кедрон
ский И

Кедров- 
ский III

Самар
ский 11

Самар
ский V

Южный
Аргыш-

Таг

Р е вал 41,8 44,1 48,5 32,4 46.8 38.1 38.0
Fe20 3 33.0 37,0 55,8 32,4 50,4 37.5 38.2
FeO 24,8 20,3 — 16,2 18,6 17.2 20.1
SiOa 8,9 10,3 15,7 11.7 14.0 15.4 13.8
А130 3 3,0 3 .3 2.4 2 .9 3.1 3 .0 2.6
CaO 7.8 10,3 7 .0 17.8 10.6 14.7 7 .9
MgO 7 .6 2 .0 5 .0 4 .3 0 .8 1.5 7 .9
ТЮ2 — 0.1 0 .2 0 .2 0.2 0.1 0 .2
8 2.1 1.5 2.86 0 .2 2 ,2 1.6 2 .3
P 0,06 0.03 0.37 0.1 о! 06 0.03 0,06
Zn 0 ,3 0,02 0.06 0.05 0.01 0.06
Cu 0,03 0,1 0,005 0.04 — 0.01 0.1
Mn 0,17 2 .5 — 0.4 0 ,3 0 .2 0 .3
Pb -  - 0,04 0,02 0,1 0.01 0.09 0.02
As — о .о з 0.01 0.02 0.07 0.16 0 .4
П.п.и. 13.(3 7 .6 6.4 12.7 4,51 3.81 8.1

бонатно-магнетитовые, амфибол-магнетитовые и пироксеи-магнетито- 
вые руды. По текстуре руды массивные, полосчатые и вкрапленные. 
Величина зерен магнетита 0,1—0,2 мм. На контакте с интрузивом ру
ды становятся грано- и гетеробластовыми.

Химический состав руд приведен в табл. 15. Руды участков Север
ный и Южный Аргыш-Таг, Кедровские II и III характеризуются по
вышенной магнезиальностью. Первичные магнетитовые и сульфидно- 
магнетитовыэ руды при магнитной сепарации дают концентрат с со
держанием железа 58—62% при выходе 65—79% и извлечении 84— 
94%.

Запасы первичных руд подсчитанные при бортовом содержании 
железа 27%, окисленных руд 30%, при минимальной мощности руд
ных тел соответственно 3 и 2 м, максимальной мощности пустых про
слоев и некондиционных руд 3 и 2 м, составляют в сумме 54,4 млн. т.

Горнотехнические условия эксплуатации месторождения благо
приятные.

Увеличение запасов руд месторождения возможно на глубоких го
ризонтах участков Правосухаринский, Северный Аргыш-Таг, Самарс
кий VI и за счет выявления новых рудных тел между участками в пре
делах слабых магнитных аномалий.

Месторождение Т е м и р т а у  и прилегающие к нему рудные участ
ки Верхний Учулен, Большая Гора и рудопроявления Шор-Шолбан и 
Полгашты, приурочены к контакту протерозойской толщи с диоритами 
и гранитами Тельбесского плутона. Эта толща, по-видимому, аналог 
сухаринской свиты, представлена ороговикованными плагиоклазовы- 
ми и пироксеновыми порфиритами, туфами и мраморизованными кар
бонатными породами преимущественно доломитового состава.



На месторождении Темиртау, расположенном в интрузиве, сохра
нились лишь небольшие реликты мраморов среди скарнов, а о сущест
вовании вулканитов можно догадываться по широкому распростране
нию массивных роговиков. Контакты интрузива крутые, в южной ча
сти с падением на юг, в северной — на север.

Месторождение Темиртау открыто в 1897 г. и с перерывами разве
дывалось до последнего времени. Эксплуатируется месторождение с 
1932 г. и к настоящему времени почти полностью выработано. Деятель
ное участие в разведке и геологическом изучении месторождения при
нимали М. А. Усов, И. А. Молчанов, В. Н. Шульгин, О. Г. Кинэ, М. Г. 
Русанов, А. Д. Проданчук, С. С. Лапин и др.

Месторождение относится к магнезиально-скарновой формации. 
В морфологическом отношении скарноворудная зона представляет со
бой почти вертикальную уплощенную столбообразную залежь, сужаю
щуюся книзу. Она имеет широтное простирание и максимальные раз
меры вблизи поверхности 1250X520 м, а на глубине 700 м — 1030Х 
Х200 м. Ее вертикальная протяженность более 900 м (без учета эро
дированной части). К востоку рудоносность зоны ослабевает и она 
выклинивается в диориты, а на западе резко контактирует с гранита
ми, причем здесь она более рудоносна, особенно в верхних частях ме
сторождения. Все рудные тела, как показали эксплуатационные рабо
ты, имеют сложное внутреннее строение и представляют собой сово
купность множества мелких и крупных неправильных по форме зале
жей магнетитовых руд, сливающихся и распадающихся по падению 
и по простиранию. Останцы карбонатных пород в скарноворудной зо
не встречаются на всем ее протяжении, но наиболее крупные были 
выявлены в верхней части.

Магнезиальные скарны представлены пироксеновыми, шпинель- 
пироксеновыми и форстеритовыми разновидностями; среди метасомати- 
ческих образований преобладают флогопитовые породы. Известковые 
скарны развиты слабо.

По минеральному составу среди магнетитовых руд месторождения 
Темиртау выделяются: флогопит-магнетитовые, флогопит-пироксен-ма- 
гнетитовые, хлорит-серпентин-магнетитовые. В рудах содержатся бор
ные минералы (людвигит, ашарит). Содержание сульфидов — сфале
рита, пирита, пирротина в рудах повышено.

Среднее содержание (в %): Fe 44,2, S 1,9, Р 0,15, Zn 0,77, As 0,12. 
В сотых и тысячных долях процента присутствуют ванадий, олово, кад
мий, кобальт, барий. Пустая порода — магнезиально-известково-крем
нистая. В последние годы при обогащении сырой руды с содержанием 
железа 28,9% получался промпродукт с содержанием железа 40,1%, 
серы 1,7%, цинка 0,56%, при выходе 62,4% и извлечении 86,6%.

Запасы подсчитывались и отрабатывались по кондициям: борто
вое содержание железа 27%, минимальная мощность рудных тел 2 м, 
максимальная мощность пустых прослоев, включаемых в рудный кон
тур,— 1 м. Месторождение отработано. Добыто 40 млн. т руды.

Перспективы месторождения Темиртау до глубины 600—800 м счи
таются исчерпанными. Но поскольку рудовмещающие роговики и скар
ны протягиваются глубже 800 м, не исключено наличие оруденения на 
более глубоких горизонтах, особенно в восточной части, куда погружа
ются рудные структуры.

Участок В е р х н и й  Учу лен  расположен в 3 км к западу от ме
сторождения Темиртау. Скарноворудная зона в южной части имеет 
северо-северо-восточное простирание, в северной — поворачивает на во
сток. Длина зоны 700 м, мощность 50—100 м, глубина распростране
ния оруденения 200 м. Верхняя часть зоны залегает круто, на глубине 
выполаживается.



Рудные тела характеризуются сложной линзообразной формой, за
легают в преобразованных магнезиальных скарнах, реже в пироксен- 
плагиоклазовых роговиках и апопериклазовых бруситовых мраморах. 
Руды магнетитовые, сравнительно богатые (содержание железа 48%), 
с малыми содержаниями серы и фосфора. Особенность руд — присутст
вие в них в значительном количестве минералов бора—людвигита 
и ашарита. В южной части участка руды людвигит-магнетитовые, в се
верной части почти чисто магнетитовые.

Перспективы участка связываются только с возможным продол
жением рудоносных структур на глубокие горизонты.

Участок Б о л ь ш а я  Г о р а  расположен в 1 км к северу от место
рождения Темиртау. Рудная зона простирается субширотно на 800 м, 
мощность метасоматически измененных пород около 200 м, глубина 
распространения более 600 м. В пределах зоны было выявлено 5 руд
ных тел, названных штоками.

Штоки «А, Б, В» располагались в западной части участка. Все три 
тела резко и тупо выклинивались на глубине 15—20 м, площадь выхо
да руд на поверхность 600 м2. Руды состояли из магнетита (40%), по7 
лумарпта (46%) и мартнта (14%),  со средним содержанием Fe49,5 %, 
S 0,15%, Zn 0,01%. В 1956—1957 гг. они были отработаны единым 
карьером, добыто 0,2 млн. т руды. Шток «Г» находится в 150 м вос
точнее. Он круто погружается в северном направлении на глубину 100 м. 
По штоку было подсчитано 0,26 млн. т магнетнтовой руды с содержа
нием железа 57,8%. Шток «Д» из-за малых запасов не эксплуатиро
вался и засыпан отвалом пустой породы.

На глубине участок недостаточно опоискован.
Рудопроявление Пол га ш ты продолжает к востоку рудовмещаю

щую структуру участка Большая Гора. Рудная зона здесь имеет широт
ное простирание и крутое (75—80°) северное падение. На глубину она 
распространяется более чем на 700 м н залегает среди хлорит-серпен- 
тиновых пород, развившихся по существенно магнезиальным скарнам, 
перемежающимся с роговиками. Мощность рудных тел достигает 20 м.

Руды магнетитовые, содержат примесь брусита, серпентина, фло
гопита, карбоната, апатита, сульфидов. Среднее содержание железа 
34,8%. В рудах отмечено повышенное содержание меди, бора и цинка. 
Технологические испытания руд не проводились. Общие запасы отдель
ных разообщенных рудных линз около 10 млн. т.

Рудопроявление Ш о р - Ш о л б а н  расположено в 4 км к западу 
от месторождения Темиртау. Линзы магнетнтовых руд мощностью до 
2 м вскрыты среди монцонитов канавами и одной скважиной на глу
бине 300 м.

К а зе  кое месторождение расположено в центральной части Тель- 
бесской группы железорудных месторождений в горно-таежной мест
ности с абсолютными отметками 370—750 м. Эксплуатируется с 1961 г. 
В настоящее время ведется реконструкция рудника с целью отработки 
глубинных залежей.

Казское месторождение открыто в 1930 г. магнитометрической 
партией ЗСГУ под руководством И. И. Лапинского и с перерывами 
разведуется до настоящего времени. На первых этапах, до 1955 г., бы
ли открыты и изучались участки, рудные тела которых выходили на по
верхность: Большой и Малый Медвежьи, Амфитеатр-Бегунец, Юго-за
падные и Северо-восточные Штоки. Второй этап характеризуется отк
рытием глубокозалегающих участков — Леспромхозного, а в 1965 г — 
Центральных Штоков. Разведку и тематическое изучение месторожде
ния выполняли А. А. Месянинов, Г. П. Быков, Г. Д. Овчинников, 
Е. Ю. Месоед, А. М. Сазонова, М. С. Малашкин п др.



Рудовмещающая сухаринская свита верхнего протерозоя, образу
ющая два горст-антиклинальных выступа среди отложений нижнего 
и среднего ордовика (рис. 20), расчленяется на четыре толщи (снизу 
вверх): карбонатно-вулканогенную, кремнисто-вулканогенную, карбо
натную и вулканогенно-терригенную общей мощностью 1350 м.

Карбонатно-вулканогенная толща вскрыта в южной зоне участка 
Центральные Штоки и на участке Леспромхозном. Представлена каль-
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Рис. 20. Схематическая геологическая карта Казского месторождения. По Г. И. Кузь

мину.
1 — тельбесская свита нижнего—среднего девона (порфириты, туфы); амзасская свита среднего— 
верхнего ордовика: 2 — песчаники с конгломератами и рудными обломками; 3 — нерасчленепные- 
флишоидные отложения алгаинской свиты нижнего ордовика; сухаринская свита верхнего про 
терозоя — венда: 4 —  кальцитовыс мраморы. 5 — доломитовые мраморы, 6 — роговики полосчатые. 
7 — кремнистые породы, 8 —  андезито-базальтовые и трахиандезнтовые порфириты; среднедевоп 
ский магматический комплекс: 9 —  габбро. 10 —  дайки лабрадоровых норфирнтов; силурийский 
(тельбесский) магматический комплекс: 11 — граниты, диориты; верхненротерозойско-нижнекем- 
брийский магматический комплекс: / 2 — габбро, сиениты; скарны: 13 — гранатовые. 1 1 —  монтн- 
челлневые; 15 — руда магнетитован; 16 — проекция рудных тел на поверхность; 17 —  дизъюнктивы

цитовыми и доломитовыми мраморами, менее андезитовыми порфири- 
тами и их туфами. Мощность толщи более 500 м.

Кремнисто-вулканогенная толща распространена в пределах юж
ной зоны участка Центральные Штоки и на участке Леспромхозном. 
Сложена базальтовыми андезитовыми порфиритами, дацитами, трахи
тами, ортофирами, кремнистыми породами. К  нижней части толщи 
приурочены основные рудные тела южной зоны участка Центральные 
Штоки. Мощность толщи 450—550 м.

Карбонатная толща выходит на поверхность в южной части руд
ного поля и вскрыта скважинами непосредственно под рудными тела
ми северной зоны участка Центральные Штоки. Сложена кальцитовы- 
ми, кальцит-доломитовыми и доломитовыми мраморами.

Вулканогенно-терригенная толща вскрыта в северной зоне Цент
ральных Штоков. Сложена преимущественно роговиками по осадочным 
породам, скарноидами и эффузивами. В основании вулканогенно-тер- 
ригенной толщи, в непосредственном контакте с карбонатными поро
дами нижележащей толщи сосредоточены рудные тела северной зоны 
участка Центральные Штоки. Мощность толщи 300 м.



Нижнеордовикские флишоидные отложения алгаинской свиты в 
центральной и южной частях рудного поля слагают грабен-синклиналь- 
ные структуры субширотного простирания. В основании выявлен гори
зонт конгломератов и гравелитов. Выше базального горизонта конгло
мератов залегают глинисто-карбонатные и песчано-глинистые флишо- 
пдные отложения. Замыкает разрез свиты толща полимиктовых песча
ников и алевролитов. Мощность свиты не превышает 500 м.

Отложения, относимые к амзасской свите среднего — верхнего ор
довика, распространены преимущественно в северной части рудного 
поля и имеют мощность 500 м. В основании свиты залегает горизонт 
кварцевых песчаников, содержащий прослои конгломератов. Над гори
зонтом кварцевых песчаников залегают аркозовые и полимиктовые 
песчаники. Мощность свиты 500 м.

Девонские плагиоклазовые порфириты, туфы и игннмбриты рас
пространены в южной части рудного поля, где они слагают возвышен
ные участки рельефа (гора Шалбан).

Интрузивные породы в пределах Казского рудного поля слагают 
около 30% всей площади. Выделяются позднепротерозойско-ранне- 
кембрийский габбро-сиеиитовый, силурийский (тельбесский) гранито- 
идный и среднедевонский габбро-диоритовый комплексы.

Наиболее ранним проявлением интрузивного магматизма следует 
считать образование субвулканических порфиритов, возникших в за
ключительную стадию вулканической деятельности позднего протеро
зоя. Крупное субвулканическое тело порфиритов обнаружено скважи
нами между северной и южной зонами участка Центральные Штоки. 
По форме субвулканический интрузив представляет собой шток разме
ром в плане 260ХЮ0 м, прослеженный скважинами без выклинивания 
до глубины 1200 м.

К верхнепротерозойско-нижнекембрийскому магматическому комп
лексу относятся габбро, встреченные в тектоническом блоке под отложе
ниями нижнего ордовика между участками Леспромхозным и Амфи- 
театром-Бегунцом, габбро, габбро-диориты и сиениты Леспромхозного 
участка, а также порфировидные габбро южной зоны Центральных 
Штоков. Более молодые породы представлены сиенитами Леспромхоз
ного участка. По химическому составу пород комплекса устанавливает
ся его идентичность с габбро-монцонит-сиенитовой формацией и ко- 
магматическая связь с эффузивами сухаринской свиты.

Силурийский (тельбесский) комплекс представлен диорит-порфи- 
ритами, диоритами, сиенито-диоритами Казского интрузива; диорита
ми, гранодноритами и гранитами Тельбесского и гранит-порфирами 
Анзайского интрузивов. Комплекс многофазен. Вмещающие породы у 
контакта ороговикованы, амфиболизированы, биотитизированы, магне- 
титовые руды перекристаллизованы.

К среднедевонскому комплексу отнесен габбровый интрузив горы 
Малиновой, характеризующийся повышенными магнитными свойства
ми из-за высокого содержания магнетита и титаномагнетита (6—7%).

В Казское железорудное месторождение входит пять участков: 
Центральные Штоки, Северо-восточные и Юго-западные Штоки, Ам- 
фитеатр-Бегунец, Большой и Малый Медвежьи, Леспромхозный и не
сколько мелких рудопроявлений. Все они приурочены к сухаринской 
свите, образующей два параллельных горст-антиклинальиых выступа 
среди отложений ордовика.

В сухаринской свите выделяется два уровня оруденения. Нижне
му соответствуют рудные тела южной зоны участка Центральные Што
ки, которые локализуются в нижней части кремнисто-вулканогенной 
толщи. В верхних частях нижележащей карбонатно-вулканогенной 
толщи рудные тела встречаются эпизодически (участок Леспромхоз-



ный). Верхний уровень оруденения представлен рудными телами се
верной зоны Центральных Штоков, залегающими в низах вулканоген- 
но-терригенной толщи. Этому же уровню соответствуют и рудные тела 
участков Амфитеатр-Бегунец, Юго-западные и Северо-восточные Што
ки, Медвежьи, выведенные на поверхность по субширотной тектониче
ской зоне.

Рудные тела месторождения линзо- н пластообразные. Усложнение 
формы рудных тел происходит в зонах тектонических нарушений и 
участках широкого развития интрузивных пород.

На отдельных участках выделяется от 3 до 13 рудных тел, зале
гающих согласно с напластованием вмещающих пород. Протяженность 
отдельных рудных тел по простиранию 125—1040 м, мощность 4 — 
126 м.

Руды в основном магнетитовые. Сульфидно-магнетитовые и суль
фидные руды развиты незначительно и слагают периферические, вы
клинивающиеся части рудных тел. Кроме магнетита отмечаются: пи
рит, пирротин, гранат, эпидот, амфибол, хлорит, кальцит, флогопит, 
кварц, полевые шпаты, гематит, сфалерит, галенит, арсенопирит, иль
менит, марказит, лейкоксен, халькопирит, борнит, биотит, сфен, апатит, 
изредка кобальтин, блеклая руда, алабандин, якобсит. На Леспром- 
хозном участке руды и околорудные породы характеризуются повы
шенными содержаниями магнезиальных минералов, среди которых рас
пространены шпинель, местами с корундом и диаспором, клиногумит, 
флогопит, серпентин, монтичеллит, брусит. Встречаются минералы бо
ра. Высокая магнезиальность руд и околорудных пород на Леспром- 
хозном участке обусловлена доломитовым составом вмещающих по
род. На участках Медвежьи и Амфитеатр-Бегунец в зоне окисления 
развиты гематитовые мартитовые и полумартитовые руды.

По текстурно-структурным особенностям выделяются массивные, 
пятнистые, брекчиевидные, вкрапленные, полосчатые и редко с релик
товой колломорфной текстурой (Центральные Штоки). Для руд харак
терны процессы перекристаллизации и катаклаза.

Химический состав магнетитовых руд приведен в табл. 16. Во внут
реннем строении рудных тел наблюдается четкая зональность по со
держанию железа. Центральные части сложены богатыми рудами клас
сов > 50, 40—50 и 30—40, которые к периферии обедняются, переходя 
к забалансовым рудам.

Технологическое картирование руд участка Центральные Штоки 
показывает, что технологические свойства всех сортов и типов руд за
висят от количества железа в исходной руде.

При сухой магнитной сепарации промышленных руд крупностью 
0—25 мм выделяются промпродукты с содержанием железа 49—52% 
при выходе 81—93% и извлечении железа 81—98%; мокрая магнитная 
сепарация доизмельченных промпродуктов позволяет получить кон
центраты с содержанием железа 62—64% при извлечении его в боль
шинстве проб 72—87% и выходе 64—66%. Подсчет запасов по участ
кам Центральные Штоки и Леспромхозному проводился по кондициям: 
бортовое содержание валового железа 23%, минимальное содержание 
в подсчетном блоке 23%, минимальная мощность рудных тел 4 м, мак
симальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд 
5 м (табл. 17)

Запасы руд по всем отрабатываемым участкам Казского место
рождения 26,7 млн. т.

Гидрогеологические и горнотехнические условия отработки место
рождения благоприятные. Поиски новых рудных тел будут проводить
ся на западном продолжении южной зоны участка Центральные Што
ки и в северной части рудного поля, под ордовикскими отложениями.



Т а з с к о е  месторождение расположено к востоку от Казского ме
сторождения, в бассейне р. Малый Таз. Оно включает 8 рудных уча
стков, группирующихся в основном около Мостокольского интрузива. 
Наиболее крупный Пыхтунский участок содержит до 80% запасов же
лезных руд района.

Таблица 16
Средний химический состав руд Казского месторождения, %

Участки

Центральные Штоки

Компоненты
Медвежьи Амфитеатр-

Бегунец
Юго-запад

ные
Штоки

Северо-
восточные

Штоки
Леспром-

хозный Северная
зона

Южная
зона

Р бвал 40,00 45.0 39.9 41,8 46,0 37,8 40.7
Fe20 3 50,1 42.2 35,3 44,6 — — —
FeO 7,2 19.3 22,2 12,5 — — —
S i02 21,0 17.8 16,8 14,8 8,53 15,3 16,78
A lj03 5.3 4.8 5.6 4.3 3,47 4,89 4,97
ТЮа 0,3 0,3 0.3 0.2 0.11 0,29 0,25
CaO 6.4 10,1 9.3 9.9 4,44 11,90 11,67
MgO
S

2,1 2.2 1.5 1.0 11,01 2,56 2.51
3.6 1.0 5.9 8.1 2,66 1,91 1.62

P 0,09 0.05 0.1 0,1 0,75 0.17 0.25
Zn 0.07 0,04 0,02 0.07 0,22 0.06 0,02
As — .— — — 0.05 0,01 0.01
Cu —. — 0,15 0,07 0.06 0,04 0.04
Pb — — 0,03 0,02 0,01 0,01 0,03
MnO 0.4 0,2 0.2 0.2 1,08 1,62 0,63
K2 0 — — — — 0,39 0,46 —
Na20 — — — — 0.18 0,58 —
BoO:; 0.7 — 0,1 0.3 1,23 — —
П.П.П. 2.7 0,20 3,6 4.2 3,14 3,38 2,39
Коэффици
ент основ
ности

0,32 0.54 0,48 0.57 0.7 0.65

Т а б л и ц а  17
Запасы руд Казского месторождения, утвержденные ГКЗ 23/XI 1977 г., тыс. т

Балансовые по категориям Забалансовые по категориям

Участок
с, с . с, С.

Центральные Штоки 
Северная зона 36 069 8 972 2225 2190
Южная зона 24 360 27 972 — 1092
Леспромхозныи 13 090 4 454 — 1875

И т о г о 73 519 41 398 2225 5157

Тазское месторождение во многом оригинально, но еще недоста
точно изучено. Здесь известны полный, охарактеризованный ископае
мыми остатками, разрез нижнего палеозоя, уникальный в структур
ном и генетическом отношении Пыхтунский участок, древний рудный 
карст с крупными запасами бурожелезняковых руд.

Первые признаки железных руд в Тазском районе были установ
лены в 1931 —1932 гг. А. Д. Скрнпнным. Поисковые и разведочные ра
боты проводились Н. А. Зенковым, А. Т. Пшеничниковым, В. А. Чу-



диновских, А. П. Бояршиной, И. С. Руткевич, М. М. Груниным и Л. Г. 
Горбачевым. Геологическая съемка рудного поля Мостокол-Пыхтун 
выполнена В. И. Синяковым и М. Ф. Захарчук, минералого-генетиче
скими исследованиями на участках Жемжес, Пыхтун и Мостокол за
нимались В. Ф. Шугуров, В. И. Синяков и М. Ф. Захарчук.

Район рудного поля сложен отложениями кембрия (известняки, 
граувакковые песчаники, алевролиты, красноцветные конгломераты) и 
ордовика. Последние слагают мощную (2600 м) толщу, выполняющую 
впадину и подразделяющуюся на две части: нижнеордовикскую, конг- 
ломератовую и среднеордовикскую, песчано-алевролитовую. В районе 
участка Пыхтун развиты вулканиты нижнего — среднего девона. Мо- 
стокольский интрузив сложен порфировнднымн диоритами, кварце
выми диоритами, габбро-диоритами и гранодиоритами. Возраст его 
силурийский: он прорывает и метаморфизует породы ордовика и пе
рекрыт эффузивной толщей девона.

Участок Пыхтун находится в верховьях рч. Малый Таз. В нем ус
тановлены три типа руд: 1) гидротермально-метасоматические, карбо- 
натно-магнетитовые и сульфидно-магнетитовые; 2) гематитовые; 3) ох
ристо-обломочные мартитовые и бурожелезняковые.

Карбонатно-магнегитовые и сульфидно-магнетитовые руды зале
гают в виде жилообразных тел северо-западного простирания с крутым 
падением к северо-востоку. Рудная зона мощностью 100—180 м просле
жена по простиранию до 1000 м и по падению на 700 м. Рудные тела 
развиты вдоль зон дробления в известняках. Всего установлено 5 руд
ных тел, из них наиболее крупное имеет среднюю мощность 8 м и дли
ну 700 м. Руды тонкозернистые, пятнистой, ритмично-полосчатой, ре
же массивной и брекчиевой текстуры. Содержание магнетита 30—70%• 
Магнетит содержит до 0,07% Ti02* и 0,12—0,25% МпО. Карбонаты 
представлены манганосидеритом (45%), кальцитом и доломитом. Ман- 
ганосидерит срастается с магнетитом и другими карбонатами, обра
зуя тонкозернистые агрегаты. С ним связана высокая марганцовис- 
тость руд (3,5—9% МпО). Из других минералов в рудах присутствуют: 
кварц, хлорит, барит, биотит, на глубоких горизонтах — гранат, пирок
сен, эпидот, пренит, турмалин. Сульфидно-магнетитовые руды содер
жат до 40% сульфидов: пирит, реже галенит, халькопирит, еще реже 
арсенопирит и пирротин.

Верхние горизонты рудной зоны сложены сливным пиритом с 
вкрапленностью галенита, сфалерита и халькопирита. С глубиной в 
рудах появляется магнетит, сначала в виде небольших изъеденных об
ломков, цементируемых пиритом, затем в виде отдельных линз. С го
ризонта 400 м появляются карбонатно-магнетитовые руды, лишенные 
сульфидов. Околорудные изменения известняков проявлены в виде 
слабой перекристаллизации, окварцевания, развития сульфидов, хло
рита и серицита. Средний состав карбонатно-магнетитовых руд (в %): 
Fe50 3 41,38, А120 з 2,5, SiO, 7, ТЮ2 0,12, СаО 7,26, MgO 0,99, Zn 1,54, 
Mn 5,45, Р 0,03.

Гематитовые руды приурочены к участку дробления известняков, 
имеющему столбообразную форму, и представлены окварцованной из
вестняковой брекчией, содержащей в цементе колломорфный гематит, 
гидрогематит, кварц, хлорит. Брекчия расчленена кварц-кальцитовы- 
ми жилками с сульфидами (борнит, халькозин, теннантит, сфалерит). 
Руды содержат 34—36% Fc и много кремнезема.

Охристо-обломочные руды сосредоточены в карстовой котловине 
и приурочены к выходам на поверхность сульфидно-магнетитовых руд. 
Они представлены бурой глинистой массой, обогащенной рудными об
ломками и охрами гидроокислов железа и марганца и образуют три 
рудных тела. Наиболее крупное из них имеет длину 650 м, мощность



100—200 м и прослежено на глубину 170 м, с глубиной мощность его 
значительно уменьшается. Выделяются промышленные типы руд: 
а) кусковатые мартитовые и гидрогётитовые; б) «глинистые» обломоч
ные; в) охристые гидрогётитовые и гидрогематитовые. Кусковатые ру
ды состоят из обломков мартита, гидрогётита, сцементированных гли
ной. Обломки составляют около 50% объема рудной массы, содержа
ние железа 40—50%. Этот тип руд содержит 40% всех запасов окис
ленных руд месторождения. «Глинистые» руды отличаются меньшим 
(10—40%) количеством рудных обломков, развиты в верхних горизон
тах рудных тел, содержат 25—50% железа и составляют около 30% об
щих запасов. Охристые руды представлены глинистой массой с участ
ками охр гидрогётита н гидрогематита. Существенный недостаток руд 
этого типа — значительное количество мелочи, составляющей 60—70% 
от всей рудной массы. Охристо-обломочные руды бедные (30—40% Fe), 
характеризуются повышенным содержанием марганца (1 —11% МпО), 
содержат 0,1—0,15% S и Р, обогащены свинцом. Общие запасы охристо
обломочных руд 9,02 млн. т, а первичных карбонатно-магнетитовых и 
сульфидно-магнетитовых 7,88 млн. т.

Участок Мостокол. Рудная зона Мостокольского участка, располо
женного на водоразделе речек Мостокол и Малый Таз, прослежена с 
запада на восток на 2  км и состоит из трех екарноворудных тел, зале
гающих среди диоритов у контакта с известняками. Наиболее крупное 
рудное тело, содержащее богатые руды, имеет форму линзы длиной 
160 м, средней мощностью 10 м и по падению прослежено на 85 м. Оно 
сложено гранатовыми скарнами, содержащими 20—80% магнетита, при
чем в центральной части тела располагаются сплошные крупно- и сред
незернистые магнетитовые руды с очень незначительным количеством 
сульфидов (пирротина, пирита, халькопирита). По простиранию и паде
нию рудное тело быстро выклинивается. Общие запасы железных руд 
участка Мостокол оцениваются в 0,19 млн. т при среднем содержании 
Fe 36%. •

Участок Новый Мостокол расположен внутри Мостокольского инт
рузива, в 1 км от западного контакта. Известковые скарны с магнети- 
товым оруденением образуют здесь прерывистую меридиональную зону 
длиной 700 м и шириной не более 20 м. На участке месторождения ус
тановлены три скарноворудные залежи, приуроченные к ксенолитам 
мраморизованных известняков. Наиболее крупная залежь имеет форму 
линзы длиной 110 м и мощностью 7—9 м. В ее составе преобладают 
гранатовые и эиидот-гранатовые скарны, развитые по известнякам и 
диоритам. Магнетит (35—85%) образует агрегаты в гранатовом скар
не. В небольшом количестве присутствуют пирротин, пирит (иикелено- 
сен) и халькопирит.

Руды в среднем содержат (в %): Fe 47,8; AI2O3 0,68; S i0 2 13,11; 
Ti02 0,16; CaO 8 ,2 2 ; MgO 1,42; Zn 0,022; Cu 0,14; Mn 0,56; S 0,3. Общие 
запасы руд 0,39 млн.т.

Участок Бараки представлен существенно пирротиновымп рудами, 
образующими две небольшие залежи на контакте штока диоритов со 
скарнированными известняками. Руды располагаются в участках разви
тия гранатовых и эпидот-гранатовых скарнов со стороны известняков. 
Самое крупное рудное тело прослежено на 190 м и на глубину 200 м 
при средней мощности 12 м. Руды состоят из пирротина (70%), пирита 
(10—15%), арсенопирита (5—10%), магнетита (2—3%), халькопирита, 
сфалерита и галенита, причем пирротин и пирит нередко образуют мо- 
номинеральные скопления. Сульфидная минерализация наложена на 
скарны; халькопирит, пирротин и сфалерит наиболее поздние минералы.

В зоне окисления руды представлены сильно пористыми бурыми 
железняками, содержащими около 36% железа.



Участок Жемжес расположен на севере рудного узла. На глубину- 
участок не разведан. Оруденение приурочено к двум скарноворудным 
зонам северо-восточного простирания, залегающим среди мраморов и 
на их контакте с диоритами. Рудные тела имеют форму линз длиной до 
200 м, мощностью 3—27 м с крутым падением на запад; по падению 
рудные тела прослежены на 200 м. Залежи сложены пироксен-грана
товыми и эпидот-гранатовыми скарнами. Руды магнетитовые и суль- 
фидно-магнетитовые, большей частью мелкозернистые, массивной, по
лосчатой, пятнистой и вкрапленной текстуры. Из сульфидов присутст
вуют пирит и пирротин, иногда образующие участки сплошных сульфид
ных руд. Руды содержат (в %): Fe 45—54, А120 3 2, S i0 2 3—7, СаО 4— 
10, MgO 0,5—2, ТЮ2 0,07—0,14, Мп 1,36—1,68, S 0 , 1  — 17, Р 0,02—0,05. 
Для участка характерно широкое развитие карста. Карстовая котло
вина площадью более 74 тыс. м2 и глубиной 120 м от поверхности за
полнена глиной, обогащенной охрами, стяжениями бурого железняка и 
гидроокислами марганца. Установлено несколько рудных тел в виде 
пластообразных горизонтальных залежей мощностью 3—27 м, залегаю
щих неглубоко от поверхности. Карстовые руды содержат в среднем 
(в %): Fe 34,09; А120 3 11,23; S i0 2 26,09; ТЮ2 0,52; СаО 0,47; MgO 0,5; 
Мп 2,61; Zn 0,07; S 0,01; Р 0,11. Запасы магнетитовых руд 2070 тыс. т.

Участок Водораздельный находится среди диоритов Мостокольско- 
го интрузива. Рудные залежи приурочены к пироксен-гранатовым и эпн- 
дот-гранатовым скарнам, развившимся по диоритам и ксенолитам из
вестняка. Выявлено одно рудное тело длиной 134 м, мощностью 2—20 м, 
имеющее форму крутопадающей линзы, быстро выклинивающейся на 
глубину. Магнетитовые руды полосчатой и пятнистой текстуры пред
ставлены магнетитсодержащими скарнами (10—30% Fe), обогащены 
сульфидами (пирит, халькопирит, сфалерит и галенит). Запасы магпе- 
титовых руд оцениваются в 0,31 млн. т.

Несколько обособленное положение занимают участки Уйзок н 
Тайгажир.

Участок Уйзок расположен в среднем течении р. Большой Таз, в 
25 км к востоку от рудника Темиртау, в экзо- и эндоконтактовой зоне 
Тельбесского плутона среди полосчатых и массивных пироксен-кварц- 
полевошпатовых и амфнбол-кварц-полевошпатовых (с гранатом) рого
виков, образованных по осадочной толще ордовика, по эффузивам и инт
рузивным породам.

Рудные тела линзовидной формы контролируются двумя системами 
трещиноватости: широтной, совпадающей с направлениехМ контакта 
Тельбесского интрузива, и субмеридиональной. Левобережная рудная 
зона характеризуется серией параллельных маломощных линз, право- 
бережная представлена несколькими рудными линзами, не выходящими 
на поверхность.

Руды магнетитовые, мушкетовит-магнетитовые и сульфидно-магне- 
титовые, в целом бедные (21,0% Fe20 3), содержат S 0,44%, Р 0,03%. 
Участок слабо изучен, перспективные запасы руд по данным интерпре
тации магнитных аномалий оцениваются в 250 млн. т.

Участок Тайгажир располагается в гранитах на контакте с извест
няками. Рудное тело представлено магнетитовыми рудами с небольшой 
оторочкой магнетит-гранатовых скарнов. Мощность тела 20—25 м, по 
простиранию прослежено на 140 м, а на глубину на 130 м. На участке 
встречены гигантские ( 2  см и более) кристаллы магнетита и граната. 
В пустотах среди скарнов встречаются друзы горного хрусталя. Общие 
запасы руд по категооиям B + Ci 0,37 млн. т.

Благоприятная геологическая обстановка, наличие магнитных ано
малий позйоляют надеяться на обнаружение на Тазском месторождении 
новых рудных залежей и месторождений.



Казасско-Крестовские рудопроявления располагаются в северо-во
сточной краевой части Тельбесского прогиба, в бассейне нижнего тече
ния р. Мрас-Су. Проявления железных руд приурочены в эндо- и экзо- 
контактовым зонам Тельбесского гранитоидного плутона. Руды локали
зуются в ороговикованных останцах кровли и вмещающих их диоритах. 
Ороговиковакные останцы кровли сложены среднекембрийскими отло
жениями, соответствующими отложениям мундыбашской свиты. Рудная 
минерализация в виде вкрапленности и жил магнетита связана со срав
нительно низкотемпературными минеральными ассоциациями и скар
нами.

Здесь известны Казасское и Левокрестовское проявления магнетита, 
ряд рудопроявлений, расположенных по рекам Ортон-Гол, Турунда и 
Земелье, н крупные магнитные аномалии. Многие из них еще не оце
нивались.

К а з а с с к о е  рудопроявленне находится на правобережье р. Мрас- 
Су, в верховьях р. Казас. Обнаружено в 1954 г. П. Ф. Лавреновым. Оце
нивалось с помощью поверхностных горных выработок и трех буровых 
скважин.

Одно из рудных тел в эпидотнзированном диорите представляет со
бой жилу магнетита длиной 400 м при средней мощности 6,2 м. Среднее 
содержание магнетита в ней 32%. Руда мелко-тонкозернистая. Рудное 
тело окружено зоной выветрелых бурых каолинизированных пород, со
держащих 20% Fe. По данным бурения, рудная жила без выклинивания 
круто падает на юг. Площадь выхода под наносы известных рудных тел 
около 3 тыс. м2, запасы руд до глубины 100 м 1,2 млн. т.

Л е в о к р е с т о в с к о е  проявление расположено по правобережью 
р. Левая Крестовка, в 1,5 км от ее впадения в р. Мрас-Су. Оно было об
наружено в 1952 г. К. Г. Саковичем, изучалось с помощью горных ра
бот. В скарноворудной зоне оконтурено 15 рудных тел линзо- и гнездо
образной формы. Самое крупное тело имеет длину 72 м и мощность 15 м. 
Содержание железа в рудах достигает 65,5%. Они сложены мелко- и 
тонкозернистым мартитизированным магнетитом с прнмесыо гематита, 
пирита и нерудных минералов. По геофизическим данным, рудные тела 
месторождения представляют собой небольшие штоки, не имеющие зна
чительного распространения на глубину. Общая площадь выхода руд
ных тел на поверхность 3,2 тыс. м2, запасы до глубины 100 м, при при
нятой форме тел в виде выклинивающихся конусов оцениваются в 
400 тыс. т.

КОИДОМСКАЯ ГРУППА

Кондомская группа железорудных месторождений расположена в 
южной части Кемеровской области и состоит из четырех месторожде
ний: Шерегешевского, Шалымского, Таштагольского и Кочуринского 
(рис. 21), из которых два последних объединяются в Таштагольско-Ко- 
чуринское рудное поле. Это наиболее важная в промышленном отноше
нии группа. Общие запасы ее на 1/1 1978 г. 540 млн. т по категориям 
В +  С].

Кондомская группа приурочена к вулканической депрессии поздне- 
геосинклинального периода развития. От соседних существенно карбо
натных блоков срединного массива (Мрасского и Шорского) депрессия 
отделена глубинными разломами. Она вытянута в северо-восточном на
правлении более чем на 50 км при ширине 4—15 км и выполнена отло
жениями мундыбашской свиты среднего кембрия, относящейся к трахи- 
андезитовой формации. Свита разделена на шесть подсвит. Из них пять 
отвечают эпохам активизации вулканической деятельности и лишь одна



(вторая снизу) сложена морскими слоистыми вулканогенно-осадочными 
отложениями, соответствующими эпохе спада вулканической активности.

Отложения мундыбашской свиты прорываются кембрийскими габ- 
бро-порфиритами, габбро и сиенитами, относящимися к габбро-сиенн- 
товой формации, составляющей вместе с трахиандезитовой формацией
района единую вулкано-плутоническую ассоциацию, а также девонски
ми гранитами.
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Внутренняя структура вул
канической депрессии обусловле
на вулканическими образования
ми, откартированными по прояв
лениям вулканитов жерловой и 
прижерловой фаций и располо
женными вокруг крупной каль
деры (Каменушинская брахисии- 
клиналь).

Рудные залежи сосредоточе
ны в слоистых туфопесчаниках, 
туффитах второй подсвиты и за
легают согласно с ними на скло
нах вулкано-купольных структур. 
Руды характеризуются полосча-

Рис. 21. Схема расположения месторож
дении Кондомской группы. По М. II. Се

ливерстовой.
/ — девонские граниты; 2 — ордовикские те;>- 
ригенные отложения с галькой магнетитовых 
руд и сиенитов в базальном горизонте, сред- 
некембрийскне отложения: надрудная толша: 
3 — грубообломочные туфы и туффиты сме
шанного состава. 4 — порфириты и апопорфп- 
рнтовые метасланцы, 5 — мелкообломочные 
туфы и нгнимбриты трахитовых порфиров; 
рудоносная толща: 6 — слоистые туфы, туф
фиты. туфопесчаникн, туфоалевролиты. из
вестняки, 7 — выходы и проекции магнетнто- 
вых залежей на поверхность; подрудная тол
ща: # — лавобрекчкн андезитовых порфири-
тов: 9 — сиениты; /Я — протерозойские отло
жения: метаморфические сланцы, известняки, 
доломиты; / /  — разломы. 12 — дизъюнктнвы: 
/ / — центры кембрийских вулканических об
разований: 11 — центральная часть кембрий
ской кальдеры (Каменушинская брахиеннклн- 

на.пь)

той текстурой и сопровождаются гидросиликатными метасоматитами; 
около крупных сиенитовых массивов форма рудных тел неправильная, 
часто причудливая, руды массивные п ассоциируют со скарнами. Гра
ниты пересекают рудные залежи.

Возраст руд кембрийский, что доказывается наличием неокатанных 
мартитизированных обломков руды с обломками скарнов и сиенитов 
в базальном горизонте фаунистически охарактеризованных ордовик
ских отложений.

Широкое развитие скарнов, магнетитовый состав руд, неправильная 
форма рудных тел и положение их в контакте с сиенитами, которые под
вергаются оруденению и скарнированию, долгое время служили вески
ми аргументами в пользу контактово-метасоматического генезиса место
рождений. В последние годы локализация руд в морской осадочно-вул
каногенной подсвите, образовавшейся в постпараксизмальный период 
деятельности вулканов, согласное залегание рудных тел с вмещающей



толщей, изменение свойств руд по мере приближения к крупным масси
вам сиенитов позволили выдвинуть предположение о формировании ме
сторождений в два этапа: седиментационно-вулканогенный и интрузив- 
но-постмагматический. Предполагается, что в последний этап руды под
верглись метаморфизму с улучшением их качества и образованием скар
нов и вторичных метасоматических руд.

Ш е р е г е ш е в с к о е  месторождение открыто в 1931 г. в процессе 
геологосъемочных работ по указанию местного жителя М. А. Шереге- 
шева. Разведочные работы с небольшими перерывами продолжаются с 
1931 г. по настоящее время.

Изучением и разведкой месторождения занимались геологи В. В. 
Богацкий, В. П. Смекалов, Н. А. Батов, А. С. Мухин, Н. Г. Сумин, С. С. 
Лапин, Ю. В. Рождественский и др.

Шерегешевское месторождение приурочено к северному борту вул
кано-плутонической депрессии Кондомского района, осложненной синк
линальной складкой северо-западного простирания и антиклиналью, но
сящей черты вулкано-купольной структуры. Вмещающие образования 
представлены вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами 
мундыбашской свиты среднего кембрия, прорванными субвулканиче
скими интрузиями габброидов, сиенитов и гранитов. В западной части 
рудного поля среднекембрийские отложения трансгрессивно перекрыты 
терригенными породами ордовика.

Вулканогенно-осадочный комплекс состоит из базальт-андезитового 
и трахитового субкомплексов, к области фациального сочленения кото
рых приурочено рудное поле. Комплекс расчленен на три толщи: под
рудную, рудоносную и надрудную.

В подрудной толще преобладают лавы и туфы андезито-базальто
вых порфирптов при подчиненном развитии пород базальтового, анде
зитового и трахиандезитового состава. В верхней части толщи обнару
жены маломощные горизонты косослоистых магнетитовых песчаников. 
Толща относится к жерловой фации, по ее выходам намечается цент
ральная часть вулканического образования. Рудоносная толща состоит 
из карбонатно-терригенных отложений, в различной степени насыщен
ных пирокластическим материалом трахитового состава. Широко раз
виты массивные и обломочные известняки, туффито-известняки, извест- 
ковистые туффиты, туфопесчаники, алевролиты, туффиты и туфы тра
хитовых порфиров. По морфологическим и фациальным особенностям, 
вещественному составу и другим признакам отложения толщи соответ
ствуют полуразрушенному рифовому комплексу. Надрудная толща су
щественно вулканогенная. В ней преобладают грубообломочные туфы и 
лавобрекчип среднего — основного состава.

Габбровые породы развиты в восточной части месторождения в ви
де силлоподобных тел мощностью до 70—80 м, прорывающих габбро- 
порфириты. Габбровые массивы приурочены к субширотной трещинной 
зоне. Их состав колеблется от габбро-диоритов до пироксенитов. Габ- 
броиды фельдшпатизируются с образованием известковых и магнезиаль
ных скарнов и наложенной на них магнетитовой минерализацией. Сие
ниты выходят на поверхность в южной части рудного поля в виде мощ
ной апофизы сиенитового массива, залегающего на глубине 500—1200 м. 
Представлены они мелко-среднезернистыми порфировидными щелочны
ми разновидностями, обедненными фемическими компонентами. В руд
ном поле широко развиты дайки сиенит-порфиров, микросиенитов и пла- 
гиосиенит-порфиров. Сиениты характеризуются сложными взаимоотно
шениями с магнетитовыми рудами, проявляя в одних случаях черты 
послерудных, а в других — дорудных образований.

Описанный комплекс пород с резким угловым и азимутальным не
согласием перекрывается ордовикскими песчаниками и алевролитами
"9 Зак. II



существенно кварцевого и кварц-полевошпатового состава. В основании 
ордовикских отложений почти повсеместно развит базальный горизонт 
конгломерато-брекчий, обломочный материал которых состоит из кемб
рийских вулканогенно-осадочных и интрузивных пород с обильной при
месью обломков магнетитовых руд. В восточной части породы рудного 
поля прорываются и метаморфизуются щелочными гранитами девон
ского возраста, апофизы которых рассекают скарноворудную зону.

Месторождение характеризуется разнообразием метаморфических 
и метасоматнческих образований. Наиболее широко распространены по
ствулканические пропилиты, приуроченные к висячему боку скарново- 
рудной зоны. Контролируются они зонами трещиноватости и представ
лены глубоко измененными (хлорит, амфибол, альбит, пирит) порфири
та ми и туфами надрудной толщи. К поствулканической стадии отнесены 
также кремнисто-гематитовые гидротермалиты и вторичные кварциты, 
обнаруженные за пределами рудного поля. В экзоконтактовой зоне 
сиенитов развиты биотитовые роговики, мощность которых на участках 
с пологой кровлей интрузива достигает 300—400 м, а также фельдшпа- 
толиты и калишпатиты, подстилающие в виде неправильных тел руд
ную зону. Развиваются они по порфиритам и туфам среднего — основ
ного состава.

В центральной и восточной частях рудного поля около сиенитов ши
роко распространены скарны. Собственно магнезиальные скарны шпи- 
нель-форстеритового, шпинель-фассаитового состава известны на уча
стке Рудном II в виде жилообразных тел. К магнезиальным скарнам 
условно отнесены и внешние оболочки тел габбро, замещенные амфи
болом и флогопитом с примесью граната и эпидота. Преобладающая 
часть скарноворудной зоны представлена известковыми скарнами. Они 
слагают линзообразные тела мощностью 200—500 м и приурочены в ос
новном к висячему боку рудной зоны. Железистость скарнов находится 
в прямой зависимости от железнстости замещаемых пород. На всех руд
ных участках, где развиты скарны, объем их значительно превышает 
объем рудных тел, образуя известково-силикатную оболочку мощностью 
от десятков до сотен метров. Наиболее мощное скарновое поле развито 
в центральной части месторождения. Вертикальный размах скарнирова- 
ния составляет здесь 700 м, горизонтальный 500 м.

С гранитами связаны пироксеновые и роговообманковые роговики, 
распространенные в ореоле контакта на 800—1200 м, и скарны второго 
этапа, представленные жильными и штокверкоподобными телами, со
стоящими из диопсида и андрадита с примесью скаполита, волластони- 
та, тулита. При контактовом воздействии гранитов перекристаллизовы- 
ваются не только вмещающие породы, но и руды, скарны первого этапа 
и сиениты.

Максимальная концентрация руд наблюдается в той части разреза, 
где карбонатные породы составляют 10—20% мощности осадочной тол
щи (участок Подрусловый), или в участках полного их выклинивания 
(участок Новый Шерегеш) (рис. 22). На восточном фланге рудного по
ля рудовмещающими целиком являются скарны.

Скарноворудная зона протяженностью 3700 м приурочена к север
ному крылу синклинальной складки, имеющей северо-западное прости
рание и размах крыльев до 4 км. При общем юго-западном падении под 
углом 45—85° в структуре рудного поля имеются отклонения, обуслов
ленные блоковой послерудной тектоникой, разделившей скарноворуд
ную зону на участки, смещенные относительно друг друга как по вер
тикали, так и в плане. Амплитуда горизонтального смещения 200— 
600 м.

Рудная зона залегает согласно с вмещающими породами и имеет



коленообразное поперечное сечение: на контакте с известняками руд
ные тела круто погружаются на юго-запад (70—80°), на глубинах 400— 
600 м они резко выполажмваются и в корневых частях имеют почти го
ризонтальное залегание.

На Юго-Западном участке рудное тело приурочено к послесиени- 
товой зоне дробления северо-западного простирания, выявленной в ту
фах и порфиритах надрудной толщи. Околорудные преобразования по
род выражаются в зелено
каменном изменении и ок- 
варцевании. Рудное тело 
ориентировано вкрест про
стирания вмещающих по
род, залегание его близко к 
горизонтальному.В попереч
ном сечении форма рудного 
тела чечевицеобразная, 
мощность 40—80 м, ширина 
100—180 м, длина 500 м.

По морфологическим 
особенностям, внутреннему 
строению и структурно-тек
стурным признакам руды 
Шерегешевского месторож
дения подразделяются на 
два типа. На восточном 
фланге (участки Восточный,
Главный, Болотный), около 
интрузивов, рудные тела 
представлены линзами, што
ками, гнездами, трубами и 
жилами. Местами отчетливо 
видно, что магнетитовые ру
ды накладываются на скар- 
нированные породы рудо
вмещающей и надрудной толщ. На глубинах 500—700 м они выклини
ваются и заканчиваются зоной промышленного прожилково-вкраплен- 
ного оруденения. В рудах преобладают брекчиевидные текстуры, под
чиненно развиты массивные разности; структуры гетеробластические, 
мелкозернистые. Предполагается, что эти руды образовались в пост- 
габбровую или раннемагматическую сиенитовую стадию. Они тесно ас
социируют с магнезиальными скарнами и сопровождаются парагене
зисом преимущественно магнезиальных минералов.

Рудные тела западного фланга месторождения, удаленного от инт
рузива (участки Новый Шерегеш, Подрусловый, Промплощадка), по 
форме более простые. Преимущественно это пласто- и линзообразные 
залежи, подчиняющиеся напластованию рудовмещающей толщи и конт
ролирующиеся карбонатной и туффитовой фациями. Вмещающие по
роды представлены здесь в разной степени скарнированными, орогови- 
кованными или зеленокаменноизмененными туфопесчаниками, туффита- 
мн, нередко образующими прослои в руде. Преобладают скрытозернн- 
стые полосчатые руды, которым подчинены массивные и брекчневидные 
разновидности. Эти руды отнесены к вулканогенно-осадочным метамор- 
физованным.

Основной рудный минерал магнетит, меньше развиты мушкетовпт 
и гематит. Постоянно в качестве примесей встречаются пирит, пирротин, 
сфалерит, халькопирит, редко галенит и арсенопирит. По характерным 
элементам-примесям рудные магнетиты разбиваются на две группы, од

Рис. 22. Схематическим геологический разрез 
Шерегешевского месторождения на участке Но

вым Шерегеш. По В. П. Орлову.
Средний кембрий: / — андезитовые и андезито-базаль
товые иорфирнты. лавобрекчин н туфы надрудной тол
щи; 2 —- известняки, мраморы; 3 —  полосчатые роговики 
по туфогенно-осадочным породам; 4 — андезитовые, ан
дезито-базальтовые иорфирнты и туфы подрудной тол

щи; Л -  скарны; 6 — магнетитовые руды



на из которых отличается относительной чистотой (участок Подрусло
вый), а вторая обогащена микропримесями (руды восточного фланга 
месторождения).

С восточного фланга рудной зоны к западному увеличиваются маг- 
незиальность и сернистость руд. Повышенное содержание кремнезема 
отмечается в рудах участка Новый Шерегеш.

Наиболее богатые руды сосредоточены на восточном фланге, сред
ние— на западном, а самые бедные приурочены к центральной части 
месторождения (участок Новый Шерегеш). Коэффициент основности 
РУД 0,7.

В повышенных концентрациях в рудах встречаются кобальт, цинк 
и медь. Кобальт в основном связан с пиритом, цинк — со сфалеритом, 
медь — с халькопиритом. Статистическая обработка данных опробова
ния и построение геохимических карт рудной зоны позволили устано
вить, что наибольшие концентрации этих элементов приурочены к сред
ним и верхним частям рудных тел.

Добытая серая магнетитовая руда крупностью 0—60 см с содержа
нием валового железа 27,5—30% дробится до крупности 0—16 мм и 
проходит сухую магнитную сепарацию. После магнитной сепарации по
лучается промпродукт с содержанием железа 46—50% и хвосты с со
держанием 11 —13% при выходе промпродукта 62—65% и извлечении 
железа 80—82 %•

Оконтуривание и подсчет запасов проводился по следующим конди
циям: 1) бортовое содержание валового железа в пробе для оконтури- 
вания балансовых запасов в магнетитовых рудах 23%, в мартитовых 
и полумартитовых 35%, 2) минимальная мощность включаемых в подс
чет рудных тел 2 м, безрудных прослоев 5 м.

Зона окисления руд распространялась на глубину 25—50 м. Окис
ленные руды к настоящему времени отработаны.

Запасы руд по состоянию на 1/1 1978 г. по категориям B + Ci 
259,7 млн. т, из них 37,4 млн. т добыто.

Отработка месторождения в первые годы осуществлялась откры
тым способом (добыто 8,3 млн. т), а затем — подземным.

Условия отработки месторождения относительно благоприятные.
Увеличение запасов на 100 млн. т возможно за счет доразведки 

западной части месторождения на глубину и снижения бортового со
держания железа до 19%.

Ш а л ы м с к о е  месторождение расположено в центральной части 
Кондомской группы. Высотные отметки на месторождении 800—1100 м.

Месторождение открыто в 1931 г. С этого времени на месторожде
нии и прилегающих магнитных аномалиях с перерывами ведутся раз
ведочные и поисковые работы. С 1950 г. месторождение эксплуатиру
ется. Исследованием месторождения руководили Г. И. Богомазов, В. Я. 
Борисенко, В. М. Дворянов, Н. А. Батов, В. А. Вахрушев, В. А. Ашур
ков, Т. Я. Каменская, М. И. Селиверстова и др.

Площадь месторождения сложена осадочно-вулканогенной толщен 
мундыбашской свиты среднего кембрия и прорывается Шалымским ги
пабиссальным сиенитовым массивом.

Мундыбашская свита подразделяется на три подсвиты: подрудную, 
рудоносную и надрудную (рис. 23). Подрудная свита условно делится 
на две части, из которых нижняя представлена массивными слабо се- 
рицитизированными и карбонатизированными псаммито-псефитовыми 
туфами трахитовых порфиров, а верхняя — слоистыми гематитизирован- 
ными алевритовыми и псаммитовыми туфами мощностью 5—10 м и 
линзами фельзитовидных трахитовых порфиров. Судя по коэффициен
ту эксплозивности (80—90%), подрудная подсвита представляет собой



шлейфовое отложение вулкана п относится к эксплозивной (туфовой) 
субфации. Мощность подсвиты превышает 900 м.

Рудовмещающая подсвита представлена слоистыми мелкообломоч
ными туфами трахитовых порфиров, туффитами, туфопесчаниками, ро
говиками, рудами и скарнами. Менее распространены известняки и сло
истые алгомератовые туфы, хотя они встречаются здесь чаще, чем в 
подрудной подсвите. Отложения подсвиты отнесены к туффнтовой суб-

Рис. 23. Схематическая геологическая карта Шалымского месторождения. По М. И. Се
ливерстовой.

/ — подрудн.зя iio/icBMTii. туфы: а — псефмтовые и псаммнто-исефитовыс. о — псаммитовые. 2 —  
трахитовые порфиры; рудоносная подевпта: :1 — слоистые туфы, туффиты. линзы известняков, 
■/ — известняки, 5 — магнетитовая руда. 6 — рудные скарны. 7 — скарны; # — надрудная подевнтл 

(псаммито-псефнтовые туфы, роговики); ‘/ — сиениты; 10 — микродиориты; / / — днзъюнктивы

фации и характеризуются фациальной изменчивостью. Здесь выделяют
ся пять пачек, составляющих один неполный (1—2 пачки) и один пол
ный ритм (3—5 пачки). Мощность рудоносной подсвиты около 250 м.

Надрудная толща сложена массивными биотит-полевошпатовыми 
роговиками. В виде фрагментов в них, а также выше по разрезу уста
новлены мелко- и среднеобломочные туфы трахитовых порфиров. Зона 
сплошных роговиков имеет мощность 25—100 м и нечеткую верхнюю 
границу. Мощность надрудной подевпты свыше 200 м.

Месторождение располагается на северном крыле синклинали, юж
ное крыло которой срезано Шалымским сиенитовым массивом. Скар- 
новорудная зона полностью локализована в пределах рудовмещающей 
подсвиты. Рудные тела залегают согласно с вмещающими их горизон
тами подсвиты, границы рудных тел практически параллельны слои



стости осадочно-вулканогенных пород. Вмещающая толща и скарново- 
рудная зона на юго-западном фланге и в центральной части падают на 
юго-восток, а на северо-восточном фланге падение становится южным. 
Углы падения варьируют от 80° (у поверхности) до 0° (на глубине).

На месторождении интенсивно проявились зоны расслаицевания, 
смятия, дробления, а также разрывы, которые в основном имеют про
дольное либо поперечное простирание по отношению к напластованию 
толщи и локализуются вдоль границ пород разного состава. Наиболее 
крупные нарушения выявлены на юго-западном фланге (вертикальная 
амплитуда смещения рудной залежи 95 м, горизонтальная 45 м), в ме
сте изменения простирания скарноворудной зоны (юго-восточная часть 
рудной зоны на 100 м смещена к северо-западу и в результате кажется 
сдвоенной), и на северо-восточном фланге (здесь амплитуда вертикаль
ного смещения скарноворудной зоны 75 м, горизонтального 60 м).

Шалымский сиенитовый массив вскрыт только в апикальной части. 
В плане он имеет неправильную, вытянутую в северо-восточном направ
лении форму. Поверхность его весьма неровная. Устанавливается по
гружение массива на северо-запад. Краевые и апикальные части мас
сива, а также апофизы сложены мелкозернистыми и порфировидными 
сиенитами, сиенит-порфирами. На глубине 100—200 м от кровли мас
сива, в удалении от руды, вскрыты средне- и крупнозернистые сиениты.

Вдали от интрузива вмещающие вулканогенно-осадочные породы 
несут признаки регионального метаморфизма фации зеленых сланцев, 
а около интрузива они превращены в роговики пироксен-роговиковой 
фации.

Все породы рудного поля пересекаются дайками диабазов, микро
диоритов, диоритовых порфиритов, сиенит-порфиров, микросиенитов и 
кварцевых сиенитов.

Выделяются две параллельные пластообразные скарноворудные зо
ны— Главная и Вторая. Они ограничиваются на глубине кровлей сие
нитового массива, которая на обоих флангах месторождения поднима
ется к поверхности.

Главная скарноворудная зона прослежена по простиранию на 
1200 м, по падению на 70—260 м, мощность ее 30—165 м. Она приуро
чена к верхней (пятой) пачке рудоносной подсвиты и состоит из несколь
ких магнетитовых залежей. В ней 25 рудных тел. Рудные залежи имеют 
пластообразную форму и разделены между собой скарнами, карбонат- 
хлорптовыми метасоматитами, апотуфовыми пироксеновыми и биотнт- 
полевошпатовымн роговиками и прослоями ороговикованных туфов. 
Вторая зона несколько меньше: длина ее по простиранию 900 м, по па
дению 80—200 м, мощность 20—100 м. Она состоит из одной или трех 
пластообразных залежей и мелких линз. Всего в ней 16 рудных тел. 
По составу и строению магнетитовые залежи аналогичны залежам глав
ной рудной зоны.

Мощность обеих зон относительно постоянна и резко отклоняется 
от средних значений лишь в случае осложнения дизъюнктивами и на 
контакте с сиенитовым массивом; склонение зон юго-западное под уг
лом 10°.

Скарны перемежаются с рудами и окаймляют их в виде оторочки 
мощностью 20—40 м. В апокарбонатных скарнах преобладает гроссу
ляр; а апотуфовых скарнах — гранаты, содержащие 40—80% андради- 
товой молекулы.

Состав менее высокотемпературных метасоматитов определяется 
ассоциацией амфибола (актинолит), эпидота (пистацит), хлорита (про
хлорит), карбоната (кальцит, доломит — анкерит) и серицита. Эти ме- 
тасоматиты окружают скарны и развиваются по ним.



Рудные тела представлены магнетитовыми линзами, прослоями, 
перемежающимися со скарнами и вмещающими породами. Руды часто 
контактируют непосредственно с сиенитами. Располагаются они цепоч
кой или кулисообразно. Длина тел по простиранию от десятков мет
ров до 580 м, по падению до 220 м, их мощность 3—66 м. Максималь
ная горизонтальная площадь рудных тел 42,7 тыс. м2 (в контурах запа
сов категорий B + Q ). Главные рудные массы находятся на глубине 
100 м от поверхности. Рудные тела разбиты многочисленными дизъюнк- 
тивами с видимым и без видимого смещения.

Среди руд преобладают массивные и пятнистые, реже полосчатые 
и сланцеватые обычно мелкозернистые (в среднем 0,2 мм); встречают
ся средне- и крупнозернистые (зерна до 6 мм) руды, явно связанные с 
перекристаллизацией мелкозернистых.

По минеральному составу руды магнетитовые. Из рудных минера
лов кроме магнетита в них присутствуют: гематит (мартит), гидрогё- 
тит, кобальтоносный пирит и реже халькопирит, галенит, сфалерит, пси- 
ломелан, а из нерудных — гранат, пироксен, актинолит, эпидот, хлорит, 
кальцит.

Магнетит обычно замещает скарновые минералы, а в оспенных ру
дах, развившихся по сиенитам, корродирует полевые шпаты. Он сла
гает неравномернозерннстые гранобластовые агрегаты, состоящие из 
мелких (0,04 мм) и средних (0,8 мм) зерен. В перекристаллизованных 
вторичных рудах магнетит образует крупные зональные индивиды, не
редко хорошо ограненные. Руды относятся к средним по содержанию 
железа, малосернистые и малофосфористые. В них постоянно присут
ствуют цинк, медь в сотых, а кобальт в тысячных долях процента. Сред
ний химический состав руд (в %): Fe20 3 49,7, Fe019,6, Si02 11,5, Ti02 
0,09, А12Оз 3,6, MgO 2,5, CaO 6,1, MnO 1, K20  + Na20  1,13, P20 5 0,16, 
So6iu 1»г

Запасы железных руд Шалымского месторождения утверждены 
ВКЗ в 1951 г. на основе следующих кондиций: нижний предел содер
жания рудного железа в балансовых рудах 27%, в забалансовых 20%. 
Мощность нерудных прослоев не более 3,5 м. Запасы категорий B-fCi + 
4 -С2 22,6 млн. т, в том числе В + С 21,8 млн. т при среднем содержании 
растворимого железа 45,1%, серы 1,1%, фосфора 0,07%. Около 95% 
всех запасов было сосредоточено в 10 крупных рудных телах. Забалан
совые запасы руд составляли 2,8 млн. т. Руды месторождения обогаща
лись с получением концентрата с содержанием железа 61,7% при его 
извлечении 76,5% и выходе концентрата 47,3%. Содержание железа в 
хвостах составляло 17%.

Верхняя часть месторождения отработан^ карьером, нижняя — под
земными выработками. Производительность рудника достигала 
1,7 млн. т, за время эксплуатации добыто 24,4 млн. т руды. Месторож
дение почти полностью отработано. Горнотехнические и гидрогеологи
ческие условия удовлетворительные.

Перспективы месторождения и ближайших участков магнитных 
аномалий ограничены.

Таштагольско-Кочуринское рудное поле расположено в южной ча
сти вулканической депрессии Кондомского района. Высотные отметки 
на месторождении варьируют от 450 (долина р. Кондомы) до 700 м.

Месторождение выявлено при планомерных поисках железных руд 
в 1931 г.

Изучением месторождения занимались Ю. А. Асанов, П. М. Рудниц
кий, А. Г. Володин, В. В. Бородин, И. Н. Лапинский, М. И. Селиверсто
ва, В. А. Колесников, Н. А. Батов, К- В. Радугин и др.

На площади рудного поля выделяются два месторождения — Таш- 
тагольское, состоящее из участков Восточного, Юго-Восточного и Се-



веро-Западного, и Кочуринскос, состоящее из семи Кочуринских уча
стков. Восточный участок Таштагольского месторождения эксплуатиру
ется с 1941 г.

Таштагольско-Кочуринское рудное поле приурочено к южному об
рамлению Каменушинской брахисинклинали, осложненной Тургенев
ским горстом, Кочуринской синклиналью и Таштагольской вулкано-ку
польной структурой, представляющей собой основную структурную еди
ницу рудного поля.

Мундыбашская свита (средний кембрий) разделена на три подс
виты: подрудную, рудоносную и надрудиую мощностью соответственно 
400, 400—500 и более 1000 м.

Подрудная подсвита слагает ядро Таштагольской вулкано-куполь
ной структуры и состоит из зеленовато-серых рассланцованных хлори- 
тизированных и карбонатизированных плагиоклазовых и пироксен-пла- 
гиоклазовых андезитовых и андезито-базальтовых порфиритов, гемати- 
тизированных фиолетовых грубообломочных лавобрекчий и туфов этих 
порфиритов, а также апопорфиритовых метасланцев. Обломки в лаво- 
брекчиях представлены порфиритами гналопилитовой и сидеронитовой 
структуры с такситовой и миндалекаменной текстурами. В самых вер
хах подсвиты выявлены туфоконгломераты, туфоалевролиты, к которым 
приурочены прерывистые прослои магнетитовых песчаников мощностью 
до 13 м.

По преобладанию в подсвите лав и красноцветных крупнообломоч
ных несортированных лавобрекчий она может быть отнесена к сущест
венно наземной жерловой и прижерловой фациям.

Рудовмещающая подсвита залегает на подрудной с угловым несо
гласием. Нижняя ее граница проводится по появлению в разрезе 
осадочно-вулканогенных пород трахитового ряда. Эта подсвита окру
жает выходы подрудной нодсвиты, слагая крылья Таштагольской вул- 
кано-куполыюй структуры. В рудовмещающей подсвите выделяются 
вулканогенная и вулканогенно-осадочная литофации. Первая выявлена 
на западном крыле Кочуринской синклинали и состоит из туфовой и 
эффузивной фаций, представленных разнообломочными туфами и ла
вами трахитовых порфиров. К этим фациям приурочено сульфидно-маг- 
нетитовое рулопроявление участка Кочуринского VII. К вулканогенно
осадочной фации, состоящей из туффитовой и карбонатной фаций, при
урочены все остальные рудные участки. Наиболее полно разрез вулка
ногенно-осадочной фации охарактеризован по Северо-Западному участ
ку, где выделяются (снизу вверх):

1) пачка сернцитизированных и карбонатизированных мелкообло
мочных туфов трахитовых порфиров, обогащенных магнетитом, вплоть 
до образования магнетитовых песчаников (мощность 144—180 м);

2) магнститовые руды массивные и полосчатые, приуроченные к 
карбонатным породам, представленным пелитоморфными и микрограно- 
бластовыми кальцитовыми известняками с небольшой примесью доло
мита и анкерита (мощность 76—80 м);

3) слоистые измененные мелкообломочные туфы трахитовых порфи
ров и альбитофиров и туфы смешанного состава, известковистые песча
ники. По восстанию эти вулканогенно-осадочные породы частично пе
реходят в карбонатную фацию (мощность 110 м);

4) измененные крупнообломочные туфы и туффиты ортофиров, тра
хитовых порфиров, порфиритов с прослоями лавобрекчий (мощность 
40—100 м);

5) породы, аналогичные породам пачки 3, но с горизонтами грубо
обломочных туфов (мощность 80—90 м).

Рудные залежи в разрезе подсвиты занимают определенное поло
жение, тяготея к тонкообломочным вулканогенно-осадочным породам



туффнтовой и карбонатной фаций. Верхняя граница распространения 
руд отчетливо совпадает с нижней границей распространения карбо
натной фации. Известняки предположительно отнесены к рифовым.

На Восточном участке (рис. 24) значительная часть пород рудо
носной подсвиты превращена в скарны. На флангах Юго-Восточного 
участка рудовмещающая подсвита представлена в основном карбонат
ной фацией, а в центральной части — туффнтовой фацией, для которой 
характерно ритмичное строение.
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Рис. 24. Схематическим геологический разрез Таштагольского месторождения. Восточ

ный участок. По М. II. Селиверстовой.
/ — плювиально-делювиальные отложения: 2 —  подрудная подевнтп (лавоирекчии андезитовых
порфиритов); 8 — энндозиты и гидросиликатные метасоматиты по породам иодрудной и рудонос
ной свит; рудоносная подсвита: 4 — слоистые туффнты. туфопесчаннкн, туфоалевролиты. 5 — магг 
нетитовые руды,  ̂— скарны. 7 — псефитовые туфы смешанного состава: 8 — надрудная нодевнта 
(нсефито-агломератовые туфы и туффнты смешанного состава): 9 — сиениты. 10 — мнкродиориты. 

/ / — днзъюнктивы, 12 — граница между подрудной и рудоносной свитами



Ыа всех Кочуринских участках карбонатная фация менее распрост
ранена и располагается выше рудных пачек.

Надрудная подсвита в Таштагольско-Кочуринском рудном поле 
разделена на три пачки (снизу вверх):

1) пачка несортированных измененных агломератовых и гравели- 
товых туфов и туффнтов трахитовых порфиров и смешанного состава; 
отмечаются пластовые тела порфиритов, туфы порфиритов и прослои 
известняков (мощность до 760 м);

2) пачка пород порфиритового ряда, превращенных в порфиритон- 
ды и полевошпат-карбонат-хлоритовые сланцы, реликтовые структуры 
которых указывают на преобладание лав над туфами. Местами пачка 
выпадает (мощность до 740 м);

3) пачка пепловых туфов и игнимбритов с прослоями известняков 
и туффитов, в верхах с горизонтом лавобрекчий и туфов порфиритов 
(мощность более 500 м).

Таштагольская вулкано-купольная рудоносная структура вытянута 
в северо-западном направлении и представляет собой деформирован
ную вулканическую постройку. Ее центральная часть оконтуривается 
по распространению глыбовых лавобрекчий порфиритов, прорванных 
телами габбро-порфиритов и сиенит-порфиров. Для рудовмещающей 
подсвиты, окружающей вулканическую постройку, характерны сочета
ние разнофациальных образований и сильная изменчивость пород по 
вертикали и латерали. Юго-восточная часть структуры еще не доста
точно изучена.

Рудная зона залегает согласно с вмещающими породами, полуколь
цом окружая вулкано-купольную структуру. На восточном крыле рас
полагаются Восточный и Юго-Восточный рудные участки, на запад
ном— Северо-Западный участок Таштагольского месторождения, Кочу- 
ринское месторождение приурочено к узкой, вытянутой в меридиональ
ном направлении Кочуринской синклинали.

Вулкано-купольная структура разбита продольными и в основном 
радиальными дизъюнктивами на ступенчатые блоки с амплитудами пе
ремещения свыше 100 м, вследствие чего некогда единая рудная зона 
оказалась разделенной на участки.

В рудном поле установлены интрузивные образования габбро-сие- 
нитовой и частично гранитоидной формаций. Гранитный массив пло
щадью 1,5 км2 расположен севернее Восточного рудного участка. Наи
более крупные (до 3 км2) тела габбро-порфиритов установлены на Севе
ро-Западном и VI Кочуринском участках. Габбро-порфириты ограничи
вают рудные тела по простиранию и по восстанию, обогащаясь у кон
тактов гематитом, эпидотом и хлоритом.

Сиенитовые массивы распространены в нижнем течении р. Кочуры 
и на восточном фланге Таштагольского месторождения. Кочуринскпй 
массив (7,5X2 км) сложен мелко- и среднезернистыми сиенитами. Таш
тагольская группа сиенитовых тел занимает площадь 5X0.5 км.

Рудное поле густо пронизано дайками среднего — основного соста
ва, прорывающими сиениты и местами содержащими ксенолиты магне- 
титовых руд.

Общая протяженность Таштагольско-Кочуринского рудного поля
7,5 км, максимальная ширина его (100—300 м) установлена на Восточ
ном участке. На Северо-Западном участке она колеблется от 60 до 
150 м. Максимальная протяженность рудной зоны по падению на Се
веро-Западном участке более 1500 м (без признаков выклинивания), 
на Восточном участке 1100 м, на Кочуринских участках более 1250 м. 
На всех участках рудная зона имеет крутое падение под углом 80—85°, 
изредка выполаживаясь до 70—65°.



В рудной зоне выделяется несколько рудных тел, разобщенных сие
нитами, скарнами, хлорит-амфиболовыми метасоматитами и вулкано
генно-осадочными породами. Рудные тела имеют пластообразную фор
му, вытянуты согласно залеганию рудовмещающих пород.

Нерудные минералы в рудах Северо-Западного и Юго-Восточного 
участков представлены альбитом, андезином, калиевым полевым шпа
том (нередко в виде пластических зерен), кальцитом, доломитом, анке
ритом (18%), прохлоритом (13,5%), актинолитом и роговой обманкой 
(5%), эпидотом и ортитом (3%), кварцем, серицитом, гранатом, апа
титом и др.

Руды магнетитовые, матовые, весьма тонкозернистые. Содержат 
магнетита 43—45%, мартита 10—15%. Реже встречаются мушкетови
тые руды, содержащие пирит, единичные зерна халькопирита, сфалери
та, галенита, блеклой руды, ковеллина и гидроокислы железа. По тек
стуре руды вкрапленные, массивные, пятнистые, часто встречаются по
лосчатые и ритмично-полосчатые (чередуются полоски хлоритизирован- 
ного туфопесчаника, магнетитовой руды и хлоритизированного туфоа- 
левролита).

На Восточном участке Таштагольского месторождения руды контак
тируют с сиенитами и залегают в основном в скарнах. Скарны гранат- 
амфиболовые пятнистые и реже полосчатые, сложены гроссуляр-андра- 
дитом, эпидотом, хлоритом, кальцитом, кварцем, актинолитом. Изредка 
отмечаются пироксеновые скарны. Нерудные минералы в рудах пред
ставлены (в %): кальцитом 10—15, клинохлором 5—8, биотитом 10, 
альбитом 7, кварцем 2—5, амфиболом 2. В единичных зернах отмеча
ются апатит, ангидрит, сфен, ортит.

Магнетитовые руды Восточного участка (магнетита 63—72%) бле
стящие и полублестящие, полосчатой, массивной и пятнистой, местами 
рябчиковой текстуры; тонкозернистые (0,01—0,3 мм) и мелкозернистые 
(около 1 мм) до средне- и крупнозернистых. Преобладают плотные ма
гнетитовые руды, а также гранат-эпидот-хлорит-магнетитовые и кварц- 
магнетитовые разновидности. Кроме охарактеризованных руд встреча
ются жильные магнетиты.

Кочуринское месторождение, удаленное от интрузивных тел, по со
ставу околорудных пород и характеру руд аналогично Юго-Восточно
му и Северо-Западному участкам Таштагольского месторождения. Ру
ды нередко залегают в метасланцах и рассланцованных известняках. 
Выявлены плойчатые сланцы и плойчатые текстуры руд с перемежаю
щимися карбонатными и магнетитовыми гофрированными слоечками, 
напоминающими по текстуре плойчатые железистые кварциты. Руды 
катаклазированы, иссечены прожилками кальцита, по структуре грано- 
бластовые с зернами магнетита и железной слюдкой.

Наиболее богатыми по содержанию железа и наименее сернистыми 
и фосфористыми являются руды Восточного участка Таштагольского 
месторождения (табл. 18). Руды с одинаковым содержанием железа 
прослеживаются в виде полос на десятки метров по падению и прости
ранию залежей согласно со слоями осадочно-вулканогенных пород. Со
держание железа в рудах заметно увеличивается вблизи сиенитов и 
пород карбонатной фации.

Основная часть железа в руде связана с магнетитом, доля суль
фидного железа 0,2—0,9%, силикатного 0,8—6,5%. В концентрат прак
тически переходит все железо, связанное с магнетитом, и до 4,4% си
ликатного железа.

Вредные примеси в рудах — сера, цинк, свинец, мышьяк, фосфор, 
количество их незначительно и большая часть при сухой и мокрой маг
нитной сепарации переходит в хвосты. Из полезных примесей присут
ствуют марганец и кобальт.



Руды легко обогащаются методом магнитной сепарации.
Разведанные запасы железных руд Таштагольско-Кочуринского 

рудного поля составляют по категориям A + B + Ci-f- С$ 417 млн. т, в том 
числе по Со 101 млн. т.

Горнотехнические п гидрогеологические условия отработки место
рождения в целом благоприятные.

Т а б л и ц а  18
Средний химический состав магнетитовых 
Таштагольско-Кочуринского рудного поля,Т

Компо
ненты

Таштагольское
месторождение

Кочурнн-
ское

месторож
дение

Компо
ненты

Таштагольское
месторождение

Кочурнн-
ское

месторож
дение

Участок Участок

Восточ
ный

Северо-
Запад

ный
Юго-

Восточный
Восточ

ный
Северо-
Запад

ный
Юго-

Восточный

FeO 17.02 20.66 13.70 14.16 Р2Ол 0.214 0.276 0.336 0.271
Fe20 3 49.46 41.40 37.57 43.16 F Собщ 48.2 45.1 33.3 41.86
S i 0 2 12.56 14.97 18.34 17.06 S 0.23 0.75 1.93 1.99
a i 2o 3 3.94 4.27 6,23 5.57 Со 0,003 0.008 0.011 0,010
T102 0.24 0.23 0.39 0.21 Zn 0.047 0,01 0.02 0,06
CaO 9.24 8.33 9,03 6.30 Pb 0.02 0.06 0.01 0.03
MgO 1,19 1.82 2.61 2.95 Си 0,02 0.028 0.04 0.06
MnO 0.58 0,51 0.47 0.49 As Сл. Сл. 0.001 0,006
NaoO 0.42 0,42 0,86 0.69 П.п.м. 4.87 5.28 8.41 4,95
Коб 0.41 0,32 0,80 0.86

На месторождении проводится доразведка глубоких (до— 1000 м) 
горизонтов известной части рудной зоны. В последние годы скважин
ной магниторазведкой, проведенной в поисковых скважинах на Юго- 
восточном участке, выявлены значительные по напряженности (до 
42,4 А/м) положительные магнитные аномалии, позволяющие предпо
лагать наличие новой рудной зоны, располагающейся в 300—350 м к 
востоку от известных рудных тел. Прогнозные запасы по этой зоне око
ло 100 млн. т.

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ТИГИРЕКСКАЯ ГРУППА

Тигирекская группа включает Инское и Белорецкое месторождения. 
Они находятся в пределах Змеиногорского и Чарышского районов на 
границе Горного и Рудного Алтая, в 35 км друг от друга.

Оба месторождения приурочены к позднегеосинклинальной впади
не, заполненной среднедевонскими вулканитами. Белорецкое месторож
дение располагается в западной ее части, Инское в центральной, в зоне 
Тигирекского разлома. На юго-востоке она сливается с еще более про
тяженной впадиной, в которой сосредоточены Кедровско-Коргонская 
и Коксинско-Холзунская группы месторождений.

Б е л о р е ц к о е  месторождение открыто в 1774 г. Разведывалось 
под руководством С. М. Глебова, Н. И. Сафронова, Е. И. Евдокимова, 
Е. Н. Кочанова, П. В. Ершова и др. Месторождение расположено в 
пределах Северо-Восточной зоны смятия, отделяющей Горный Алтай 
от Рудного. Вмещающая толща силура сложена существенно вулкано
генно-карбонатными отложениями, осложнена складчатостью, продоль



ными дизъюнктивами, дроблением и рассланцеванием. Толща проры
вается и метаморфизуется крупной Тигирекской интрузией гранитов 
иозднепалеозойского возраста.

Белорепкое месторождение находится в пределах крупной зоны 
магнитных аномалий, вытянутой в соответствии с ведущим простира
нием толщ района и включающей на протяжении 14 км с северо-запада 
на юго-восток Белорецкую, Баталихинскую и Крохалихинскую группы 
аномалий. Ширина зоны 1—Зкм.
Размеры Белорецкой группы 
аномалий по изолинии 1,6 А/м 
составляют 440 тыс. м2, а по изо
линии 8 А/м — 100 тыс. м2. Мак
симальная напряженность в эпи
центрах 40—48 А/м. Рудовмеща
ющая толща разделена на три 
пачки (снизу вверх): подрудную, 
состоящую из мраморов с про
слоями роговиков; скарноворуд- 
иую, представленную рудами, 
скарнами, роговиками по туфам 
и туффитам, мраморами; надруд- 
иую, сложенную мраморами, из
вестняками, роговиками, песча
никами и туфопесчаниками. Эпи
зодически в толще отмечаются 
эффузивные залежи кислого и 
основного состава.

Скарноворудная зона распо
ложена согласно с вмещающими 
породами и имеет северо-запад
ное простирание при выдержан
ном северо-восточном падении 
под углами 50—60° (рис. 25).
Иногда по падению и простира- 
и и ю и а б л юд а юте я и ебол ын ие
складки шириной 10—20 м. Об
щая длина скарноворудной зоны 
на поверхности 1400 м при ши
рине 36—180 м. Зона разбита многочисленными залеченными трещи
нами. В ней отчетливо выделяются два параллельных выдержанных 
по залеганию и мощностям пластообразных тела, разделенных скар
нами, роговиками и известняками, суммарная мощность которых в 
среднем 18 м. Длина первого тела (в лежачем боку зоны) по прости
ранию 1990 м, по падению 865 м при средней мощности 20 м, второго 
тела (в висячем боку) 1100, 794 и 22 м соответственно. На глубине 
рудные тела объединяются в одно рудное тело, мощность которого 
120 м. Выклинивание рудных тел в центральной части не установлено. 
Суммарная средняя горизонтальная площадь 85 тыс. м2.

Следующая на юго-восток Баталихинская группа аномалий состоит 
из ряда очагов площадью по изолинии 1,6 А/м 10—370 тыс. м2, по изо
линии 8 А/м площадь незначительна. В пределах Верхне-Баталихин- 
ской скарноворудной зоны, расположенной в 530 м к северо-западу от 
Белорецкой и имеющей длину 194 м при ширине 130 м, выявлено два 
пластообразных рудных тела, падающих на северо-восток под углом 
60—70°. Рудные тела имеют длину по простиранию 194 и 195 м, по па
дению 640 и 730 м, мощность на поверхности 2—3 м, на глубине 10— 
15 м.

СВ

Рис. 25. Схематический геологический раз
рез Белорецкого месторождения. По Т. С. 

Калугиной.
I — подрудная пачка (мраморнзованные извест
няки с прослоями роговиков); рудоносная пачка: 
2 — руды; 3 — скарны с прослоями роговиков и 
известняков; 4 — мраморнзованные известняки; 
5 — карбонат-енликатные роговики; 6 — орогови- 

кованные песчаники



Общая протяженность Белорецкой и Баталихинской рудных зон
3,5 км. Первая приурочена к середине карбонатного разреза, а вторая 
к переходу карбонатных фаций в вулканогенно-осадочные. Некоторые 
исследователи выделяют среди вулканогенно-осадочных образований 
субвулканическое тело кислого состава.

В пределах Крохалинской группы аномалий, приуроченной к эффу
зивно-осадочной толще, разведочные работы не закончены. Рудное те
ло мощностью 10 м вскрыто с поверхности и буровыми скважинами на 
Пономаревской аномалии.

В рудоносном горизонте Белорецкого месторождения условно вы
деляются следующие разновидности руд и пород: существенно магне- 
титовые, мушкетовит-магнетитовые, актинолит-магнетитовые, эпидот- 
магнетитовые, хлорит-биотит-магнетитовые, магнетит-карбонатные, гра- 
нат-эпидот-актинолитовые и амфибол-карбонатные. Первые три разно
видности представляют собой промышленные руды. Минеральный со
став руд (в %)• магнетит 42,2, амфибол — 27,5, кальцит 24,2, гранат 
1,58, эпидот 1,2, пирротин 1,3, пирит 0,81, халькопирит 0,62 и единичные 
зерна сфалерита, арсенопирита, апатита. По текстурным признакам вы
деляются руды полосчатые, вкрапленные и массивные. Три четверти 
рудной массы месторождения сложены мелкозернистыми мушкетовит- 
магнетитовыми рудами с размером зерен менее 0,25 см. Рудные мине
ралы представлены несколькими генерациями, особенно вблизи грани
тов, под воздействием которых руды метаморфизованы. Глубина зоны 
окисления не превышает 10—15 м. Окисленные руды занимают 15% 
площади выхода руд на поверхность. В зоне окисления они представле
ны полумартитами с незначительной степенью окисления.

Вопрос о генезисе Белорецкого месторождения не решен. Наряду 
с существующим представлением о контактово-метасоматнческом гене
зисе допускается возможность его вулканогенно-осадочного происхож
дения.

Руды Белорецкого месторождения бедные при сравнительно высо
ком содержании кремнезема и оснований и свободны от вредных при
месей. Изменение среднего состава руд в контурах подсчета запасов 
невелики и составляют для железа 3—5%, для серы 0,2%.

Из исходной руды с содержанием валового железа 33,6% при из
мельчении до 0,2—0,1 мм методами сухой и мокрой магнитной сепара
ции можно получить концентрат с содержанием железа 60% (выход 
43—48%, извлечение 80%), серы не более 0,19% и фосфора до 0,009%. 
Пониженный выход концентрата и повышенные потери железа в хво
стах обусловлены присутствием в руде железосодержащих нерудных: 
минералов, ке извлекаемых при электромагнитном обогащении, и мел
ковкрапленного магнетита в пустой породе, а также значительным со
держанием в рудах мушкетовита, характеризующегося слабой магнит
ной восприимчивостью. Возможно применение двустадийной схемы обо
гащения руд с выделением в первую стадию сухой магнитной сепара
цией промпродукта 0—8 мм. Концентраты хорошо агломерируются и 
при офлюсовании приобретают высокую прочность.

Запасы магнетитовых руд по категориям в 34,3 млн. т, B + Ci 
126 млн. т, B + Ci +  C2 172 млн. т, а в сумме разведанных и прогнозных 
250 млн. т; запасы забалансовых руд 42 млн. т, из них 14,5 млн. т на
ходятся в контурах балансовых руд.

Горнотехнические условия отработки месторождения благоприят
ны. Верхние горизонты месторождения на глубину до 200—250 м будут 
отрабатываться карьером, глубокие горизонты — подземным способом.

Увеличение запасов месторождения возможно за счет разведки из
вестных тел по падению, а также рудоносной зоны по простиранию как



на северо-запад (перспективная аномалия горы Становой), так и на 
юго-восток (Баталихинская и Крохалихинская группы аномалий).

И нс кое месторождение расположено в северо-западной части 
Горного Алтая, в долине р. Ини. Месторождение выявлено в 1952— 
1954 гг. при поисках на Алтае железных руд. Разведано под руковод
ством А. А. Месянинова, М. И. Селиверстовой, Г. В. Ишенькина, А. Я. 
Доронина, М. А. Устрайх, А. М. Комарова, А. И. Гришко и др.

Месторождение расположено в кортонской свите среднего девона, 
которая с несогласием залегает на мраморизованной карбонатной тол
ще условно силурийского возраста. Подрудная толща кортонской сви
ты состоит из ороговикованных пирокластических пород и лав липари
тов, трахилипаритов, трахидацитов, трахиандезитов. Рудные тела не
посредственно подстилаются «плагиогранитами», которые представляют 
собой кварц-альбитовые с олигоклазом, калиевым полевым шпатом и 
биотитом гнейсовидные и порфировидные лейкократовые мелко- и тон
козернистые породы с преобладающей гранобластовой, иногда микро- 
пегматитовой структурой. Одни исследователи считают их интрузивны
ми образованиями, подвергшимися метаморфизации при формировании 
Тигирекского гранитного плутона, другие — метаморфическим комп
лексом типа реоморфитов и лептитов Северной Швеции, образовавших
ся вследствие натриевого и калиево-кремневого метасоматоза вулкано
генной толщи. Мощность подрудной толщи 500—800 м.

Рудовмещающая толща состоит из альбитофиров, трахилипаритов 
с прослоями и линзами разнообломочных туфов кислого состава и го
ризонтами туфопесчаников, песчаников и известняков. Мощность 200— 
350 м.

В надрудной толще преобладают перекрнсталлизованные кварце
вые и бескварцевые альбитофиры, трахиандезиты, их туфы, апотуфовые 
биотит-кварц-плагиоклазовые роговики, среди которых в верхней части 
разреза (500 м выше рудного горизонта) обнаружены карбонатные 
прослои с фауной эйфельского возраста, а также средние и основные 
эффузивы. Мощность надрудной толщи 800—1000 м.

Скарноворудная зона залегает в средней толще согласно с ее на
пластованием и дислокациями и приурочена к северо-западному крылу 
Сергеевской антиклинали. Дислокации выражены в спокойной крупной 
и интенсивной мелкой линейного типа складчатости. На месторождении 
наблюдаются сложноскладчатые гофрированные рудные залежи (рис. 
26). Оси складок в основном простираются на юго-запад — северо-во
сток и падают на юго-запад при углах падения 50—60°, местами до вер
тикальных и с опрокидыванием на северо-запад. По р. Ине в пределах 
месторождения зафиксированы плойчатые роговики, образовавшиеся 
по девонским вулканитам, и плойчатые силурийские известняки. Раз
виты проявления дробления и будинажа, залеченные при контактовом 
метаморфизме, а также послерудные поперечные нарушения, разделив
шие месторождение на участки. В целом, однако, тектоника рудного 
поля изучена еще недостаточно. Известно, что месторождение располо
жено в зоне крупного разлома, но связь с ним оруденения не выяснена.

Силурийские и девонские отложения, а также руды прорваны на 
юге рудного поля крупным Тигирекским массивом гранитов с краевой 
более ранней фазой диоритов, габбро и габбро-диоритов, вероятный 
возраст становления которого поздний девон — пермь. В рудном поле 
выделяются небольшие массивы девонских субвулканических кварце
вых порфиров, плагиопорфнров и фельзитов, которые развиты к севе
ру от месторождения в пределах древнего вулканического тела. К инт
рузивным и, возможно, субвулканическим образованиям некоторые ис
следователи относят плагиограниты, охарактеризованные выше, а так
же диабазы и габбро-диабазы, устанавливаемые в подрудной толще з



виде реликтовых участков. Послерудные, но догранмтовые дайки диа
базовых порфиритов имеют мощность 1—30 м.

Контактовый ореол гранитной интрузии 2,5—5 км. Вулканогенно
осадочные породы девона здесь глубоко преобразованы в роговики, кар
бонатные породы силура, мраморизованы, глинисто-кремнистые пачки 
в них превращены в зернистые кварциты и роговики, местами с мар

ганцевым пироксеном, андалузи
том, силлиманитом, тонкой 
вкрапленностью графита и пир
ротина, гранатом, диопсидом, 
тремолитом, альбитом и др.

Месторождение относится к 
известково-скарновой рудной 
формации. Предполагается, что 
оно образовалось контактово-ме- 
тасоматпческим путем, в генети
ческой и парагенетической связи 
с материнскими интрузиями ли
бо является метаморфизованным 
вулканогенно-осадочным [ 17].

На магнитном плане место
рождения выделяются Южная и 
Северная аномальные зоны. Все 
рудные участки сосредоточены в 
первой. По изолинии 1,6 Д/м она 
имеет длину 3,7 км при ширине 
0,4 км. По изолинии 8 А/м ано
мальная зона разделяется на 
участки Юго-Западный, Цент
ральный и Восточный (соответ
ственно 670X120, 780x60 и
320x20 м). Аномалии характе
ризуются сравнительно низким 

градиентом и спокойной слабо асимметричной конфигурацией. Харак
тер магнитного поля свидетельствует об увеличении размеров рудных 
масс с глубиной, что подтверждено разведкой.

Рудные залежи общей длиной 4,7 км при ширине 10—100 м, веро
ятно, представляют собой фрагменты некогда единой рудной зоны, ра
зорванной дизъюнктивами и частично ассимилированной гранитами. 
В трех скважинах, пробуренных в гранитах на глубину 800—1100 м, 
содержание вкрапленного магнетита возрастает при приближении к 
рудным телам. Общее склонение рудной зоны юго-западное, под углом 
20—30°.

На Центральном участке выделяются два рудных тела, сменяющих 
друг друга по простиранию почти без перерыва. Они имеют форму пла- 
стоообразной залежи, в которой преобладают элементы крыла синкли
нальной складки, падающего на юго-восток под углом 60—90° (пер
вое тело) и 30—80° (второе тело). Максимальный размах бортов склад
ки 300 м. Второе тело находится под вулканитами мощностью 200— 
300 м.

Первое рудное тело Юго-Западного участка, почти соединяющееся 
с первым телом Центрального участка, образует антиклинальную склад
ку и состоит из 6 линз. Преобладают крутые углы падения. Второе те
ло Юго-Западного участка (западнее первого и частично параллельное 
ему) представляет собой впадину с развитым пологим крылом. Пере
крывается вулканитами мощностью 100—400 м и срезается гранитами.

ю в

Рис. 26. Схематический геологический раз
рез Ииского месторождения. По М. И. Се

ливерстовой.
Рудовмещающая толща кортонской свиты сред
него девона: 1 — альбитофиры, туфы, туфоиос- 
чаникн. известняки. 2 — магиетитовые руды, 3 — 

скарны; 4 — плагнограниты



Рудное тело Восточного участка, расположенного на продолжении 
второго рудного тела Центрального участка (разрыв 200 м), приуроче
но к моноклинально залегающей пачке пород и имеет форму линейно
го пласта.

Наибольшие глубины подсечения рудных тел 500—600 м. Главные 
рудные массы расположены на глубинах 200—300 м от поверхности. 
Рудные площади достигают 110, в среднем 60—80 тыс. м2.

Скарноворудная зона сложена магнетитовыми рудами, скарнами 
и роговиками и имеет полосчатое строение. Обычно скарны гранатовые 
и пироксеновые с магнетитом, редким людвигитом, скаполитом и др. 
Среди роговиков преобладают разновидности с кварцем, альбитом, ам
фиболом, пироксеном, биотитом и редко хлоритом. Отмечаются редкие 
и мелкие линзы и прослойки грубозернистого мрамора, указывающие 
на приуроченность оруденения к ясно стратифицированной пачке с уча
стками карбонатных пород. В основании рудной пачки местами зале
гают скарны и роговики мощностью до 20 м с содержанием железа 
обычно менее 10—15%, но чаще руды лежат непосредственно на пла- 
гиогранитах.

Руды плотные, сплошные, полосчатые, реже вкрапленные, пятни
стые, брекчиевидные или прожилковые. Преобладают магнетитовые 
руды с пироксеном, амфиболами, реже с гранатом, хлоритом, эпидо- 
том, карбонатами, кварцем, скаполитом. Присутствуют пирит, пирро
тин, реже халькопирит, сфалерит. Зона окисления сложена бурыми 
железняками, гидроокислами марганца и глинистыми минералами.

Главная масса магнетита на месторождении представлена мелко
зернистым агрегатом с гранобластовой структурой, возникшим на ме
сте более ранней генерации порфиробластического и неясного по форме 
магнетита под воздействием интрузии гранитов. В непосредственных 
контактах наблюдается также роговиковый агрегат пироксена, грана
та, биотита и др. К послероговиковой стадии относятся отложения но
вой генерации более крупнозернистого магнетита, граната, амфиболов, 
хлорита, пирита, кварца, карбонатов. На месторождении обнаружены 
магнетит и гранат четырех, пироксен — шести генераций. По мере уда
ления от гранитов в скарноворудной зоне изменяется структура рого
виков (от гранобластовой до афанитовой), скарны сменяются амфибол- 
эпидотовыми породами. По р. Татарке в 15 км от месторождения вне 
контактового ореола гранитов встречены гальки гематитовых и гема- 
тит-магнетитовых руд.

Глубина распространения зоны окисления в среднем 15 м. Марти- 
тизация руд выражена очень слабо и распространяется на еще мень
шую глубину.

Руды относятся к средним и богатым с малыми содержаниями фос
фора и серы. На контакте с гранитами в рудах увеличивается содержа
ние железа, на контакте с габбро-диоритами — титана. В перекристал- 
лизованных магнетитах уменьшается количество алюминия, магния, ти
тана, ванадия и хрома.

По двухстадийной схеме сухого и затем мокрого магнитного обо
гащения при измельчении до 0,2—0,1 мм из руд с содержанием железа 
45% получены концентраты с содержанием железа до 67%, с суммар
ным извлечением 80—90% и выходом 56—63% при содержаниях S 
0,22% и Р 0,01%.

Запасы разведанных и прогнозных руд в сумме составляют 
250 млн. т, в том числе B + Ci + C2i 172, B + Q  115, В 35 млн. т, со сред
ним содержанием Fe 44,66—46,06, S 0,40—0,57 и Р 0,11—0,17%. На 
Юго-Западном участке оконтурен блок доменных руд с запасами 
19 млн. т. Возможно выделение блоков мартеновских руд.
10 Зак. 11



Месторождение находится в благоприятных горнотехнических усло
виях. Отработка месторождения проектируется открытым и подземным 
способами.

Северная аномальная зона, расположенная в 0,5 км севернее Юж
ной зоны, по изолинии 0,8 А/м имеет длину 5 км при ширине 0,4— 
0,6 км и максимальную напряженность до 6 А/м. В верхней части кор
тонской свиты, представленной прижерловыми эффузивами и грубыми 
туфами, превращенными в роговики с вкрапленностью магнетита, в се
веро-восточной части зоны обнаружены маломощные рудные линзы. 
Буровая разведка положительных результатов не дала.

Рудная зона Инского месторождения, вероятно, продолжается на 
северо-восток, где имеются слабые магнитные аномалии и обломки 
руд в аллювии ключей Пихтовского, Сергеевского до р. Татарки. Ано
малии располагаются полосой протяженностью до 15 км, вдоль зоны* 
разлома. На северо-западе блоки руды могут быть встречены в преде
лах Тигирекского гранитного массива, на площади которого известна 
аномалия, имеющая по изолинии 0,8 А/м размеры 2100X1850 м и мак
симальную напряженность 1 А/м. Запасы месторождения вместе с про
гнозными оцениваются в 250 млн. т.

ХОЛЗУНСКО-КОКСИНСКАЯ ГРУППА

Холзунско-Коксннская группа, включающая Холзунское и Коксин- 
ское II месторождения и рудопроявления Ночная Кокса, Коксинские I 
и III, Кульдинские и др., расположена на западе Горного Алтая в во
дораздельной части Холзунского и Коксинского хребтов. Железные ру
ды впервые были обнаружены здесь в конце 30-х годов XX в.

Структурное положение района определяется приуроченностью его 
к Коргонскому среднепалеозойскому орогенному прогибу, расположен
ному в полосе перехода от каледонид Горного Алтая к герцинидам 
Обь-Зайсанской складчатой системы. Железоносные девонские осадоч
но-вулканогенные отложения характеризуются здесь большой мощно
стью (до 6,5 км). Они полосой прослеживаются с северо-запада на юго- 
восток примерно на 50 км при ширине до 10 км. Толща смята в линей
ные складки, осложненные согласными дизъюнктивами в виде зон слан
цеватости.

Наиболее интенсивно вулканизм проявился в среднеэйфельское вре
мя. Преобладают лавы и туфы риолитовых и дацитовых порфиров, ке
ратофиров, реже встречаются андезитовые порфириты. Железоносна 
кварц-кератофировая вулканогенная формация орогенного этапа раз
вития.

Интрузивный магматизм представлен разновозрастными образова
ниями. Известны небольшие тела плагиогранит-порфиров среднедевон
ского возраста и доскладчатых кварцевых диоритов (D3—Cj ?), обна
руженных только в Холзунском рудном поле. На западе и юго-востоке 
района обнажаются крупный Белоубинский и небольшой Тургусунскнй 
гранитные массивы калбинского (пермского) комплекса.

Изучение железного оруденения в районе проводилось В. В. Бес- 
соненко, А. В. Груздевой, Я. Р. Зильберманом, Б. Н. Лапиным, В. М. 
Минеевым, П. С. Усковым и др. Повсеместно были обнаружены при
знаки еингенетичной железоносности эйфельских осадочно-вулканоген
ных толщ. К ним относятся магматические образования типа «рудных» 
порфиров и порфиритов, гидротермальные приповерхностные кремни- 
сто-гематитовые отложения, многочисленные линзы и пласты обога
щенных гематитом туффитов и слоистых гематитовых руд. Обломки и 
галька этих руд отмечены на одном стратиграфическом уровне с пер
вичными рудами.



Вместе с тем было установлено, что наиболее значительные место
рождения магнетитовых руд в рассматриваемом районе приурочены к 
линейным зонам приразломного метаморфизма, развитым в пределах 
Северо-Восточной зоны смятия. Оруденение сформировалось за счет 
преобразования железоносных горизонтов в сложной обстановке тек
тонических деформаций и синхронного метасоматоза на этапе герцин- 
ской складчатости.

Наиболее благоприятно для промышленного освоения стратиформ- 
ное гидросиликатно-магнетитовое (с апатитом) оруденение (Холзунское 
месторождение). Могут разрабатываться руды типа железистых квар
цитов, известные на Коксинском II месторождении, а также на много
численных рудопроявлениях. Слабо изучены пока перспективы апатит- 
скарново-магнетитового оруденения в южной части территории.

Х о л з у н с к о е  месторождение находится в юго-западной части 
Горного Алтая. Рудная зона приурочена к водораздельной части Хол- 
зунского хребта (в пределах гольцовой плоскогорной части) с абсолют
ными отметками 1700—2000 м.

После открытия магнитной аномалии п первых находок железных 
руд месторождение разведывалось с поверхности в 1951 — 1953 гг. под 
руководством В. В. Бессоненко, А. В. Груздевой, А. С. Калугина и др.

Месторождение расположено в пределах Убинской подзоны сред
непалеозойской Коргоно-Убинской впадины на продолжении Северо- 
Восточной зоны смятия, разделяющей каледонские и герцинские струк
туры Горного и Рудного Алтая.

Руды залегают в интенсивно дислоцированных толщах среднего де
вона, где в зоне Тигирекского разлома интенсивно проявились процес
сы рассланцевания и метасоматической альбитизации, определившие 
важные особенности состава и морфологии оруденения.

В стратиграфическом разрезе выделяются нижне- и среднеэйфель- 
ские отложения. Нижнеэйфельские, преимущественно осадочные обра
зования березовской свиты сложены известковистыми алевролитами и 
глинистыми сланцами, и только в верхних частях разреза появляются 
туфогенные песчаники, туфы и лавы кварцевых альбитофиров. Мощ
ность свиты не превышает 2300 м.

Среднеэйфельские рудовмещающие отложения представлены туфа
ми и лавами риолитовых и дацитовых порфиров, кератофиров, реже ан
дезитовых порфиритов. Распространены также туффиты, карбонатно
туфогенные сланцы, доломиты и известняки (местами с фауной корал
лов). Мощность среднеэйфельских отложений 2—3 км.

Рудоносная пачка мощностью 300—600 м, прослеженная в районе 
примерно на 25 км, сложена пластовыми вулканогенно-осадочными 
магнетитовыми рудами, ассоциирующими с известняками и перемыты
ми обломочными вулканитами. В рудовмещающей свите распростране
ны пластовые тела дацитовых и трахидацитовых полевошпатовых и 
кварц-полевошпатовых порфиров, трахилипаритовых фельзпт-порфиров, 
кварцевых альбитофиров, которые по составу и строению близки и мо
гут быть отнесены к комплексу плагиогранит-порфировых малых инт
рузий среднедевонского возраста. На месторождении известны также 
кварцевые диориты и дайки диабазовых порфиритов дометасоматиче- 
екого этапа. В юго-западной части рудного поля девонские породы про
рываются Тургусунским массивом порфировидных биотитовых грани
тов, относимых к калбинскому (пермскому) комплексу гранитных ба
толитов. Наиболее поздние жильные образования этого комплекса 
представлены пегматоидными гранитами кварц-микроклин-амазонито- 
вого и кварц-микроклинового состава. Отмечены пересечения магнети
товых руд этими дайками, не сопровождающиеся какими-либо контак
товыми изменениями.
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В контакте интрузива, в зоне шириной до первых десятков метров 
породы преобразованы в кварц-мусковит-полевошпатовые роговики. 
Рудные залежи расположены в 0,5—1 км от гранитов.

Рудное поле Холзунского месторождения соответствует магнитной 
аномалии, имеющей протяженность около 9 км (по изолинии 0,8 А/м) 
при ширине до нескольких сот метров. Она простирается в северо-за
падном направлении согласно с геологическими структурами района и 
подразделяется на три участка: Северный, Перевальный и Тургусунский 
(рис. 27). Для магнитного поля характерны большой горизонтальный

градиент, симметричность анома
лий и отсутствие больших отри
цательных значений, что указы
вает на крутое падение рудных 
тел и значительное распростра
нение на глубину. Важный 
структурный элемент рудной зо
ны — существование на севере в 
лежачем боку, а на юге в вися
чем карбонатных пластов. Со 
стороны висячего бока широко 
развиты метасоматические аль- 
бититы.

Рис. 27. Схематическая геологическая 
карта Холзунского месторождения. По 

Е. Н. Трибунскому.
Вулканогенно-осадочные отложения среднего 
девона: / — существенно туфогенные, туфо-
генно-осадочные породы кислого состава ру
доносной пачки: 2 — известняки, мергелистые 
сланцы. карбонатизированные туфосланцы; 
3 — ленточные и очковые фельзиты: 4 — туфы 
и лавы трахидацит-трахилипаритового соста
ва (подрудная пачка); 5 — диориты поздне- 
девонского интрузивного комплекса: 6 — пла- 
гиоснениты среднедевонского интрузивного 
комплекса: 7 — граниты калбинского (?)
комплекса (Тургусунский массив); 8 — липа- 
рнтовые и кварцевые порфиры посткалбин- 
ского интрузивного комплекса; 9 — дайки диа
базов и диабазовых порфиритов посткалбин- 
ского комплекса: 10 — рудные тела магнети- 
тового состава: II — оруденелые породы (со
держание валового железа 15—20%); 12 —
дизъюнктивы; 13 — зоны интенсивного рас- 

сланцевания; 14 — элементы залегания

Рудная зона Перевального участка длиной более 1500 м и шириной 
до 250 м (по изолинии 8 А/м) залегает моноклинально с падением на 
северо-восток под углами 55—80°. Линзо- и пластообразные рудные те
ла, согласные с напластованием вмещающих пород, имеют здесь мощ
ность до 100 м, протяженность по простиранию и падению 700 м и бо
лее. Среднее содержание валового железа в рудных телах 28—29%. 
Наибольшая глубина подсечения руд более 1300 м от поверхности.

На Тургусунском участке рудная зона распадается на три крупных 
блока, вероятно, в связи со складчатостью и разрывами первичного 
рудного горизонта. Магнитные аномалии над ними имеют изометрич- 
ную форму с размером до 400 м в поперечнике (по изолинии 8 А/м). 
Линзовидные рудные тела имеют северо-восточное падение, мощность 
до 70 м и протяженность по падению более 700 м. Установлено северо- 
восточное падение линзовидных рудных тел, мощность которых дости
гает 70 м (суммарная до 90 м) при протяженности по падению свыше 
700 м. Реликтовая слоистость в рудах и вмещающих породах местами



пересекается сланцеватостью и отдельными телами переотложенных 
руд. Среднее содержание железа несколько выше, чем в рудах Пере
вального участка (около 33%).

Структура месторождения, по мнению ряда геологов, представляет 
собой моноклиналь с резким флексурообразным изгибом в плане, с 
близсогласными разломами. При этом наиболее мощные рудные тела 
приурочены к участкам резких перегибов.

Руды чередуются с рассланцованными и перекристаллизованными 
осадочно-вулканогенными породами. По подсчетам И. А. Калугина, 
рудную зону слагают (в %): магнетитовые руды 25, апоалюмосилпкат- 
ные альбитовые с биотитом и актинолитом сланцы 25, апокарбонатные 
биотит-альбит-кальцитовые и эпидот-актинолитовые сланцы 2 1 , порфи
роиды по кератофирам 16, порфироиды по кварцевым порфирам и 
фельзит-порфирам 7 и альбититы 6 .

Основу промышленных запасов железных руд месторождения со
ставляют гидросиликатно-магнетитовые руды с повышенным содержа
нием апатита. Относительно более богатые руды Тургусунского участ
ка (56% разведанных запасов руд месторождения) имеют актинолит- 
биотит-магнетитовый состав при подчиненной роли альбита. Наиболее 
бедные биотит-альбит-магнетитовые руды развиты на Перевальном уча
стке. К бедным относятся также карбонат-гидросиликат-магнетитовыс 
руды, составляющие в сумме 25% запасов. Остальные типы руд (суль- 
фидно-магнетитовые, апатит-магнетитовые и др.) имеют подчиненное 
значение. Апатит-магнетитовые руды в виде жил залегают на юго-за
падном фланге рудного поля среди порфиритов подрудной пачки.

Второстепенные минералы руд: эпидот, хлорит, кварц, доломит, 
цеолиты и ангидрит; в виде примеси отмечены сфен, турмалин, ортит, 
роговая обманка, диопсид, гранат гроссуляр-андрадитового ряда, барит, 
гипс, гематит, халькопирит и др.

Руды характеризуются в основном дпнамометаморфическпми тек
стурами (линзовидно-полосчатыми, сланцеватыми, плойчатыми). Ма
гнетит в них тонко- и мелкозернистый (в среднем 0,05 мм). В рудных 
полосах и линзах он равномерно вкраплен или образует диагонально- 
и поперечно-сростковые агрегаты (по отношению к полосчатости), под
черкивая тем самым структурный узор распределения скалывающих 
напряжений на поздних этапах рассланцевания. Нерудные минералы 
ориентированы вдоль сланцеватости либо расположены неупорядочен
но. Реликты первичной тонкой слоистости руд обнаружены в участках 
пересечения ее сланцеватостью под углом 90°. При более острых углах 
наложенная сланцеватость полностью уничтожает первичную текстуру. 
Менее распространены текстуры, связанные с перекристаллизацией и пе- 
реотложением магнетита на завершающих этапах рассланцевания. Это 
обычно сетчато-прожилковые, штокверковые, гнездово-жильные и жиль- 
но-метасоматические скопления крупнокристаллического раздробленно
го магнетита среди сланцевато-полосчатых тонкозернистых руд и без- 
рудных сланцев. Мощность жил достигает первых метров, по объему 
они могут составлять значительную (до 20—30%) долю рудных тел, 
особенно на Тургусунском участке, где, в отличие от Перевального, 
сильнее проявлена метасоматическая перекристаллизация пород и руд.

Руды формировались в два этапа. На первом этапе сингенетично- 
го оруденения в девонское время образовались осадочные мелководные 
и близповерхностные вулканогенные железные руды, многие из которых 
сохранили первичный облик. Таковы известные в подрудной пачке ге- 
матитовые туффиты и кварциты, «рудные» порфириты и прожилково- 
пятнистые выделения гематита в туфах. К этому же времени относится 
отложение з морском бассейне главных масс вулканогенно-осадочных 
руд Холзунского месторождения, первичный состав которых из-за ме



таморфизма недостаточно выяснен. На этапе герцинской складчатости 
стратифицированные руды главного горизонта подверглись приразлом
ному динамометаморфизму и щелочному метасоматозу с полным пре
образованием в сланцево-полосчатые, почти без признаков первичного 
строения, гидросиликатно-магнетитовые руды. Парагенезисы минера
лов и температуры реакций метаморфизма, оцениваемые по газово-жид
ким включениям в пределах 400—500°С, соответствуют фации зеленых 
сланцев. Одновременно с рассланцеванием и альбитизацией руд про-

Та б л и ц а  19
Средний химический состав руд Холзунского месторождения, %

Компоненты

Руды

Компоненты

Руды

актинолит-
бнотит-

магнетито-
вые

карбонат-
гидроси-
ликатно-
магнети-

товые

биотит-
альбит-
магнетп-

товые

актинолит-
биотит-

магнетнто-
вые

карбонат-
гидроси-
ликатно-
магнети-

товые

биотит-
альбнт-

магнети-
товые

I7 е вал 38,95 27,49 20,70 MgO 5,42 4,81 3.64
SiOo 25,28 35.00 48.00 К20 1.00 1.12 1,30
ТЮ2 0,19 0,29 0,43 Ма20 0,25 0,41 3,82
А120 3 4,48 6.9G 9,95 р 2о 5 0,34 0,26 0.25
Fe,>03 35,11 23,87 16,45 V.O, 0,09 0,10 0.08
FeO 18,49 12,67 9,86 s ‘ 1.77 3,49 1,89
CaO 3,92 9,57 1.27 П.п.п. 2,68 4,05 1,90
MnO 0,27 0,20 0,11

исходило изменение их первичного химического состава. Магнетит ча
стично растворялся и переотлагался в виде крупнозернистой генерации. 
Следует, очевидно, считать Холзунское месторождение метаморфоген- 
ным, сформировавшимся в условиях развития зоны смятия. Учитывая 
явления переотложения руд, его можно отнести к классу реометамор- 
фических.

Руды высококремнистые, ннзкомагнезиальные (табл. 19). При по
нижении в их силикатной части содержания кремнезема (и одновремен
но глинозема) увеличивается содержание извести. Для руд характерно 
повышенное содержание ванадия, связанного в магнетите, серы, фосфо
ра. Мышьяк, медь, свинец и цинк практически отсутствуют. Наблюда
ется четкая зональность во внутреннем строении рудной зоны, цент
ральная часть которой обычно сложена богатыми рудами с содержа
нием железа 40—50 и 30—40%. С глубиной содержание железа в руд
ных телах снижается незначительно.

Магнетитовые руды месторождения легко обогащаются. Выход кон
центрата, извлечение железа, содержание его в концентрате находятся 
в прямой зависимости от содержания железа в исходной руде, основная 
часть которого связана с магнетитом. При крупности дробления 10— 
0 мм (16—0 мм) и сухой магнитной сепарации выход промпродукта 
60,4—81,1%, извлечение железа 81,6—96,2%, содержание железа в 
промпродукте 31—44,8%, в отвальных хвостах 5,9—16,5%.

При определении запасов приняты следующие кондиции: бортовое 
содержание валового железа 2 0 %, минимальное промышленное в под
счетном блоке 24%, минимальная мощность рудных тел 4 м, безрудных 
прослоев 8 м.

Подсчитанные до глубины 1 км запасы железных руд при среднем 
содержании железа 30% составили 0,8 млрд, т, из них 0,32 млрд, т по 
категории Ci и 0,48 млрд, т по категории Сг- Минимальная рудная пло



щадь не менее 250 тыс. м2, что позволит обеспечить годовую добычу в 
пределах 12—18 млн. т сырой руды в год.

Геолого-геофизические материалы свидетельствуют о возможности 
увеличения прогнозных запасов за счет оценки более слабых магнит
ных аномалий, включающих рудные участки Дальний, Северный, вов
лечения в подсчет более глубоких (до 1,5 км) горизонтов, выявления 
«слепых» рудных тел, а также за счет снижения бортового содержания 
валового железа до 16—17%.

Месторождение К о к с и н с к о е  II. На месторождении Коксинское II 
с поверхности вскрыты пласто- и линзообразные тела руд мощностью 
1 —19 м и протяженностью 210—525 м. Они подстилаются туфами квар
цевых и фельзитовых порфиров и перекрываются туфопесчаниками и ту- 
фоалевролитами. Руды залегают среди мелкозернистых псаммитовых 
и алевритовых туффитов, характеризуются полосчато-сланцеватыми 
текстурами. Выделяются существенно кварцевые гематитовые руды и 
разновидности с примесью полевых шпатов, серицита. В составе руд 
содержится (в %): S i0 2 14,92, TiO^ 0,18, А120 3 0,96, Fe20 3 77,07, FeO 
5,38, MnO 0,15, MgO 0,38, CaO 0,13, P2Or, 0,08, Na20  0,07, K20  0,46, 
S 0,01. Среднее содержание железа в рудах 50,49%. По магнитометриче
ским данным прогнозные запасы месторождения до глубины 300 м 
оцениваются в 65 млн. т.

На продолжении горизонта руд к северу и югу от месторождения 
расположены рудопроявления Коксинскне III и I, также сложенные 
пластами магнетит-гематитовых руд. На Кульдинских проявлениях ге
матитовые руды приурочены к грубозернистым горизонтам туфов и 
туффитов трахитового и риолитового состава.

В 3—4 км к юго-востоку от Холзунского месторождения на его 
простирании выявлены жилы апатит-скарново-магнетитовых руд. Они 
прослеживаются на сотни метров согласно с общим северо-западным 
планом структур района и имеют мощность до 5—7 м. Длина магнит
ных аномалий над этими телами до первых километров. Вмещающие 
породы представлены калишпатизироваиными трахитовыми порфира
ми и трахиандезитовыми порфиритами, биотит-актинолит-альбитовыми 
сланцами, кварцевыми порфирами и кератофирами. Контакты руд и 
пород всегда резкие, причем в приконтактовых зонах нередко наблюда
ется расщепление рудных жил на мелкие прожилки и штокверки. В жи
лах преобладают массивные сплошные или брекчиевидные (с обломка
ми вмещающих пород) магнетитовые, реже гематитовые и смешанные 
разновидности. Содержание железа в них высокое, обычно более 50%. 
Главные сопутствующие минералы апатит, кварц и роговая обманка, ме
нее характерны пироксен диопсид-геденбергитового ряда, гранат, близ
кий к андрадиту, ортит, эпидот, хлорит, биотит и сфен. В апатит-маг- 
нетитовых разновидностях характерны сидеронитовые структуры, дру
гие перечисленные минералы слагают обычно пятнистые и гнездовые 
обособления с друзами перекристаллизации.

Следует отметить присутствие в железорудных горизонтах марган
цевого оруденения, следы минерализации в виде марганцевых саж об
наруживались повсеместно.

КГ ДРОВСКО-КОРТОНСКАЯ ГРУППА

Кедровско-Коргонская группа месторождений приурочена к обособ
ленной Кортонской впадине, являющейся частью регионального вулка
ногенного прогиба, в котором расположена и Коксинско-Холзунская 
группа месторождений. Для Коргонской впадины характерен сокращен
ный разрез среднедевонских липарит-дацитовых терригенно-вулканоген- 
ных отложений и существенно гематитовый состав руд. Интрузивные



образования представлены мелкими телами среднедевонских субвулпа
нических гранитов и относительно крупными телами пермских (?) гра- 
нитоидов. В юго-восточной части впадины расположены Верхне-Кедров- 
ское и Средне-Кедровское месторождения, в северо-западной — Коргон- 
ское и Верхне-Коргонское месторождения и рудопроявления Коргон- 
чиковское, Кристальное и др. Протяженность железоносной полосы 
50 км, ширина 15 км.

Рудоносный горизонт приурочен к среднедевонским вулканогенно
осадочным отложениям, залегая в одних случаях на границе кислых 
вулканитов, превращенных в роговики и роговиковые сланцы, с орого- 
викованными кристаллическими туфами, в других — среди туфов и пе
счаников, глинисто-кремнистых сланцев и песчаников, а также песча
ников и конгломератов.

Рудоносный горизонт прослеживается на Кортонском месторожде
нии (6,5 км), Средне-Кедровском (3,5 км), на проявлении Кристаль
ном (4 км) и других рудопроявлениях.

Рудные тела обычно имеют пласто- или линзообразную форму, за
легают согласно со слоистостью вмещающих пород, иногда ритмично 
переслаиваясь с горизонтами песчаников и сланцев.

Главный рудный минерал — гематит,, который в зальбандах позд
них кварц-полевошпатовых жил на Коргонском месторождении преоб
разуется в магнетит. Лишь на Кристальном рудопроявлении магнетит 
является основным рудным минералом, участвующим в сложении отчет
ливо слоистых стратифицированных рудных горизонтов. Кроме того, 
магнетитовая минерализация преобладает на Верхне-Коргонском ру
допроявлении, где линзообразные скарново-магнетитовые тела приу
рочены к экзоконтакту интрузива гранит-порфиров. Размеры скариово- 
рудных тел невелики (по простиранию прослеживаются на 70—80 м), 
но содержание рудного железа в них достигает 57%. Основной генети
ческий тип руд Кедровско-Коргонской группы рудопроявлений — вулка
ногенно-осадочный, контактово-метасоматический играет резко подчи
ненную роль.

Поисковые работы по оценке описываемой группы месторождений 
и рудопроявлений проводились в основном в 40—50-х годах под руко
водством Б. И. Лапина и Я. Р. Зильбермана при участии С. С. Зимина, 
Н. М. Пивень, А. Н. Прохорова и др. Кристальное рудопроявление вы
явлено Ш. П. Мачитадзе и изучалось А. С. Калугиным.

Геологоразведочные работы с подсчетом запасов проводились на 
месторождении Коргонском и Верхне-Кедровском. К числу перспектив
ных относятся рудопроявления Верхне-Коргонское, Коргончиковское, а 
также некоторые магнитные аномалии. Наибольший интерес представ
ляют аномалии экзоконтактовой зоны Коровихинского гранитного мас
сива, где отмечаются сложные магнитные узлы напряженностью в эпи
центрах 1—2,4 А/м. Длина отдельных аномальных зон здесь достигает
2.5 км при ширине до 300 м. В отдельных пунктах аномалий известны 
единичные выходы магнетитовых рудных тел шириной 1 0 — 1 2  м.

К о р т о н с к о е  месторождение расположено на водоразделе рек 
Антонов Коргон и Коргон. Участок сложен вулканогенно-осадочной 
толщей среднего девона. Рудоносный горизонт мощностью до 50 м 
вскрыт эрозией по вертикали на 900 м, по простиранию прослежен на
6.5 км. Рудные тела имеют линзо- и пластообразную форму и залегают 
согласно с вмещающими глинисто-кремнистыми и песчаными порода
ми, падая под углом 60—70°. Средняя мощность рудных тел 4 м, в раз
дувах до 19 м. Главное рудное тело прослежено по простиранию на 
3250 м. Длина остальных 30—500 м. Руды гематитовые, магнетит-ге- 
матитовые и магнетитовые.



По данным химических анализов, содержание рудного железа 
12,3—49,8%, ТЮ2 0,41—2,71%, S 0,29%, Р от сотых долей процента до 
двух-трех десятков процентов. При бортовом содержании железа 15%, 
среднем содержании 28,2% и минимальной мощности рудных тел в 1 м 
геологические запасы железных руд до горизонта 10 0 0  м (уровень ос
новных водотоков района) 38,5 млн. т.

В е р х н е - К е д р о в с к о е  месторождение расположено на правом 
берегу р. Кедровки (левый приток р. Кумир). По геологическому стро
ению оно аналогично Кортонскому. Рудоносный горизонт приурочен к 
вулканогенно-осадочной толще среднего девона и сложен в основном гли
нисто-кремнистыми песчаными породами. Рудные тела пласто- и линзо
образной формы залегают согласно с вмещающими толщами с паде
нием под углом 70°. Общая протяженность рудных тел достигает 700 м 
при мощности до 17 м. По падению рудные тела не прослежены, но 
эрозией вскрыты до 120 м. Рудные минералы — гематит, реже магне
тит, нерудные — кварц, серицит, альбит, биотит, микроклин.

Среднее содержание в рудах (в %): Fe не более 25, в единичных 
пробах 46,68, S i0 2 47,27, AI2O3 4,96, ТЮ2 0,23, Р и S доли процента. 
Вероятные запасы до глубины 300 м оцениваются в 20 млн. т.

Учитывая пластовый характер рудных тел, значительную протя
женность рудоносных горизонтов и зон, Кедровско-Коргонская группа 
заслуживает постановки детальных поисковых работ для выявления 
новых перспективных месторождений. Вероятные прогнозные запасы 
Кедровско-Коргонских месторождений и рудопроявлений более 
10 0  млн. т.

На Алтае, кроме вышеописанных, известны многочисленные, еще 
недостаточно изученные магнетитовые месторождения, рудопроявления 
и перспективные магнитные аномалии, в частности в северо-западной 
части Горного Алтая (Кузнецовское), вблизи горнопромышленных 
центров Рудного Алтая (Глинковское, Таловское), севернее и восточ
нее Кедровско-Коргонской группы месторождений (Чесноковское, Ру
бежное, Тимофеевское). Все они в основном тяготеют к площадям раз
вития среднедевонских вулканогенных отложений. Имеются также сла
бо изученные перспективные магнетитовые месторождения и рудопрояв
ления в нижнепалеозойских отложениях Северо-Восточного Алтая (Ко- 
урчакское месторождение, Нырнинское рудопроявление и др.). Извест
ны гематитовые месторождения (Калгутинское и др.).

К у з н е ц о в с к о е  месторождение расположено в Курьинском райо
не Алтайского края. Открыто в 1931 г. Я. П. Туниным, разведывалось 
в 1952—1953 гг. (Е. И. Евдокимов).

Месторождение приурочено к контакту карбонатно-терригенных по
род нижнесилурийской свиты с пласто-дайкообразными телами квар
цевых порфиров девонского возраста. На месторождении выявлены Во
сточная и Западная магнитные аномалии площадью соответственно 
2,7X1 и 0,15X0,1 км2.

Восточная аномалия обусловлена двумя полосами эпидотизнрован- 
ных и амфиболизированных гранат-пироксеновых скарнов, содержащих 
рудные тела и имеющих протяженность до 1800 м и ширину до 50 м. 
Они локализованы в кварцевых порфирах, содержащих ксенолиты из
вестняков. Западная аномалия, отстоящая от Восточной на 2,5 км, выз
вана наличием убогой вкрапленности магнетита в скарнированных по
родах.

Всего на месторождении выявлено 20 рудных тел, залегающих со
гласно с вмещающей толщей (падение на северо-восток под углом 25— 
80°) и локализующихся в основном в пределах Восточной аномалии.



Наиболее крупное тело прослежено по простиранию на 200 м, по паде
нию (с признаками выклинивания) на 250 м при мощности 5 м. Руды 
магнетитовые, содержат (в %): растворимого железа 47,1, S 0,7, Р 0,002 
и Zn 0,05. До глубины 50 м руды окислены. Среднее содержание в окис
ленных мартитовых рудах (в %): растворимого железа 60,5, S 0,01, 
Р 0,003, S i0 2 11,5, А12,03 18,4.

При бортовом содержании железа 27% запасы первичных руд со
ставляют по категории С2 2,5 млн. т, запасы окисленных руд 1 ,5  млн. т. 
С учетом ослабления магнитных аномалий наносами, достигающими мо
щности 30 м, перспективные запасы меторождения оцениваются в 
1 0  млн. т.

Ч е с н о к о в с к о е  месторождение расположено в Чарышском рай
оне Алтайского края. Открыто в 1950 г. и разведывалось в 1951 — 
1953 гг. А. И. Володиной. Месторождение находится в зоне Сентелек- 
ского разлома, на юго-восточном крыле Покровской антиклинали. Ру
дное поле сложено породами майорской свиты силура (известково-гли
нистые сланцы с линзами известняков) и перекрывающими их с угло
вым несогласием эффузивно-туфогенными породами среднего девона 
(кислые эффузивы и их туфы, порфириты, сланцы), прорванными ще
лочными рибекитовыми гранитами, образующими Майорский и неболь
шой Чесноковский массивы. Разведанные здесь рудные тела, располо
женные цепочкой, приурочены к южному контакту гранитов и диори
тов Чесноковского массива с мраморизованными известняками майор
ской свиты. Они имеют линзообразную форму и юго-западное падение 
под углом 70—80°. Выделяются два наиболее крупных тела: Восточное 
и Западное. Протяженность Восточного тела 204 м, мощность 20 м, За
падного 120 м, мощность 15 м. По падению оба тела без выклинивания 
прослежены на 2 0 0  м. Общая длина разведанной части рудной зоны 
340 м. Рудные тела залегают в роговиках и скарнах, образовавшихся 
по породам майорской свиты и гранитоидам.

Руды состоят из магнетита, распределенного относительно равно
мерно, пирротина, халькопирита и молибденита. Из нерудных минера
лов постоянно присутствуют актинолит, гранат, диопсид, кварц, каль
цит, эпидот и хлорит. Руды мелкозернистые, массивной текстуры. Окис
ленные руды распространены до глубины 35 м. Сернистые руды лока
лизуются у висячего бока рудных тел, в контакте с известняками, коли
чество таких руд с глубиной увеличивается.

Запасы руд по категории Q: окисленных 0,6, сернистых 1,5 и ма
лосернистых 2,3 млн. т. Общие запасы по категориям Ci + C2 не превы
шают 6,2 млн. т. Горнотехнические условия отработки месторождений 
удовлетворительные.

Возможно продолжение рудных тел по простиранию (до 600 м) и 
на глубину. Прогнозные запасы 20 млн. т.

Р у б е ж н о е  месторождение расположено в 26 км северо-западнее 
Чесноковского. Выявлено в 1933 г. Н. И. Бабинцевым при обследовании 
Майорского гранитного массива и разведывалось в 1951 —1953 гг. 
(А. И. Володина).

На участке оконтурены три магнитные аномалии: Западная, Восточ
ная и Южная, имеющие по изолинии 0 ,8  А/м площади 320X100, 400Х 
Х50 и 150X50 м, напряженность в эпицентрах достигает соответствен
но 8 ,8 , 40 и 7,2 А/м.

Месторождение находится в юго-западном экзоконтакте Майор
ского гранитного массива, в пределах ороговикованных терригенных по
род майорской свиты нижнего силура. Рудное тело вскрыто на площа
ди Восточной магнитной аномалии. Длина его 120 м, мощность 16 м, 
падение юго-западное под углом 65—70°. Руды состоят из магнетита с 
переменной примесью актинолита, граната и эпидота. Среднее содержа-



пне (в % ): растворимого железа 43,3, S 0,01, Р 0,02. Обнаружены следы 
редкометальной минерализации. Силикатная часть руды содержит 
(в %): S i02 17,6, A12i0 3 0,76, СаО 8 ,8 , MgO 0,09. Подсчет запасов и пер
спективная оценка месторождения не производились. По имеющимся 
геолого-геофизическим данным можно рассчитывать только на мелкое 
рудное тело с общими запасами руды не более 1 млн. т.

Т и м о ф е е в с к о е  месторождение находится в Усть-Канском райо
не в истоках ручьев Потапова и Тимофеева, в 20 км восточнее Коргон- 
ских рудопроявлений. Рельеф местности крайне расчлененный, с абсо
лютными отметками свыше 1500 м. Выявлено в 1955 г., магнитометриче
ские работы проведены в 1975 г., поисково-оценочные работы в 1976 г. 
(А. А. Мацулевич, Т. Н. Подкорытова, В. И. Кац и Ю. В. Робертус).

Месторождение приурочено к экзоконтактовой зоне небольшого Ти- 
мофеевского диоритового массива верхнего девона с осадочно-вулкано
генными образованиями среднего девона, представленными преимущест
венно базальтовыми порфиритами, туфами, песчаниками и линзой из
вестняков протяженностью 1 км при максимальной мощности 2 0 0  м. 
Скарнированные породы и иироксен-гранат-амфиболовые скарны обра
зуют поля шириной 50—100 м, протяженностью 300—400 м.

Рудная зона длиной 700 м характеризуется рядом магнитных ано
малий интенсивностью 2 —4 А/м, размеры которых по изолинии 0,8 А/м 
достигают 200X600 м. Выявлено 10 магнетитовых рудных тел мощно
стью 1,5—40 м, длиной 30—350 м; падение крутое на юг; вероятная 
протяженность зоны по падению 1 0 0 0  м.

Средний химический состав руды (в %): валовое железо 45,8, 
S i0 2 17,08, А12,03 2,83, СаО 5,29, MgO 6,71, Na2 + K20  0,93, S 14, Р20 5 
5,29. Руды богатые, малосернистые и малофосфористые. Кремниевый 
модуль равен 6 , коэффициент основности 0,6. Содержание валового же
леза в концентрате 6 8 %, выход 74%, извлечение 90,5%.

Перспективные запасы руд при бортовом содержании железа 20% 
и минимально промышленном 25% до глубины 500 м оцениваются в 
30 млн. т, а до 1000 м — 60 млн. т. Несмотря на трудную доступность 
месторождения, горнотехнические и гидрогеологические условия благо
приятны для его отработки.

К ал  гут и н е к о е  месторождение. С давних пор в юго-восточной 
части Горного Алтая, в бассейне р. Чуй, известны выходы железных 
руд. Здесь выявлены типично вулканогенно-осадочные руды, всесторон
нее исследование которых осуществлено А. С. Калугиным. Месторожде
ние приурочено к нижне-среднедевонским субмаринным толщам ба- 
зальт-липаритовой формации, слагающим орогенные прогибы.

Нижне-среднедевонская серия начинается континентальными гру
быми массивными туфами и эффузивамн, отвечающими этапу активи
зации вулканической деятельности (эксплозии, излияния лав). Средняя 
часть серии представлена горизонтом слоистых туфов, кремнистых по
род и гематитовых руд, а верхняя — карбонатно-туфогенной (иногда с 
лавами) пачкой, сформировавшимися в условиях трансгрессии моря и 
продолжающейся вулканической деятельности.

Рудоносный горизонт представляет собой многократное параллель
нослоистое чередование руды, туфов, туффитов и редких карбонатных 
и кремнистых пород. Он приурочен к зоне смены (снизу вверх) вулка
ногенных и грубообломочных отложений вулканогенно-осадочными мел
ко- и тонкообломочными. По отношению к известнякам руды занимают 
различное положение, но наиболее часто располагаются на переходе 
карбонатных литофаний в вулканогенные.

Протяженность рудоносных горизонтов достигает нескольких кило
метров при мощности 5—50 м. Рудоносный горизонт прослежен на



2,5 км при мощности 41—48 м. Железорудные тела образуют в желе
зоносном горизонте линзы длиной от десятков до сотен метров с мощ
ностью до 2 0  м (изредка до 1 0 0  м).

Гематитовые руды представляют собой ритмичное чередование руд
ных и туфовых слоев песчаной, алевритовой и пелитовой размерности. 
Наиболее полный ритм начинается с песчаного слоя, в основании кото
рого иногда проявляется размыв, а выше следуют алевритовые и пели- 
товые слои с увеличивающимся содержанием гематита. Полный ритм 
заканчивается слоем плотного гематита, в массе которого обнаружи
вается микроскопическая примесь пепловых частиц. Мощности слоев от 
нескольких миллиметров до первых сантиметров. В рудах выявлены 
рябь морского волнения, трещины усыхания, заполненные материалом 
вышележащих слоев, внутрипластовые размывы, брекчии оползания, 
ранние пластические деформации, полости газовых пузырей и другие 
черты осадочного формирования.

Железорудные слои состоят из метаколлоидного однородного че
шуйчатого гематита с примесью частиц пепла, тонких обломков кварца 
и полевых шпатов, новообразований серицита, альбита, халцедона, ба
рита и др. Нерудные слои состоят из неокатанных обломков кварца, 
кислых эффузивов, щелочных полевых шпатов и плагиоклазов, пепла, 
светлой слюды и биотита, пелитоморфных новообразований серицито
подобных гидрослюд и серицита, альбита, халцедона, барита, пирита, 
сфена, карбонатов, кварца, хлорита, редко эпидота. В силикатной 
части рудных и смежных с ними нерудных слоев отчетливо преобладает 
пластический материал.

Содержание растворимого железа в рудах Калгутинского место
рождения 15—34%. Типично возрастание содержания железа при пере
ходе к тонкозернистым слоям. Руды высококремнистые. Особенно ха
рактерно относительно высокое содержание щелочей (в среднем около 
5% для нерудных слоев). Руды характеризуются повышенным содер
жанием глинозема и двуокиси титана. В них присутствуют барий, сера 
в сульфидной (пирит) и сульфатной (барит) форме, в небольшом ко
личестве медь, свинец, цинк и др.

Запасы гематитовых руд Калгутинского месторождения оценива
ются до глубины 200 м в 300 млн. т.

На Алтае обнаружены все переходы от гематитовых руд калгутин
ского типа к магнетитовым рудам холзунского типа. В зонах регио
нального метаморфизма и ближе к гранитам за счет вулканитов обра
зуются кварц-альбит-серицитовые сланцы и порфироиды, а также низ
котемпературные роговики. В гематитовых рудах развиваются октаэд
рические порфиробласты магнетита, слоистые текстуры разрушаются, 
заменяясь полосчатыми или сланцеватыми. В зонах непосредственного 
влияния гранитных интрузий или метаморфизма образуются разнооб
разные высокотемпературные роговики и скарноиды. Слоистые гемати
товые и гематит-магнетитовые руды в этих условиях преобразуются в 
грубообломочные, массивные и местами такситовые магнетитовые раз
ности с гранатом, пироксеном, амфиболами.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН

Западно-Сибирский железорудный бассейн представляет собой пре
рывистую полосу железоносных мел-палеогеновых прибрежно-морских 
образований, протягивающихся в восточной части Западно-Сибирской 
равнины в субмеридиональном направлении от Кулундинских степей 
на юге (через бассейны рек Омь, Бакчар, Васюган, Обь, Тым, Таз) до 
низовьев Енисея на севере (рис. 28).



Выделяются две группы железорудных месторождений: Бакчарско- 
Колпашевская (центральная часть бассейна Оби) и Кулундинская (се
верные и южные районы Кулундинской степи).

БАКЧАРСКО-КОЛПАШЕВСКАЯ ГРУППА

Работы по промышленной оценке железоносных отложений, раз
витых в центральной части бассейна Оби, были начаты в 1956 г. и про
должались в 1958—1962 гг. Тематические исследования выполнялись 
М. П. Нагорским, А. А. Бабиным, Ю. В.
Зайченко, А. П. Бердниковым и др. В 
результате проведенных исследований 
на площади Среднего Приобья были вы
явлены железорудные месторождения, 
среди которых наиболее крупные Южно- 
Колпашевское, Парабель-Чузикское,
Парбигское и Бакчарское (см. рис. 28).

Выделяются четыре железорудных 
горизонта (снизу вверх): нарымекий, 
колпашевский, тымский (чигарннский), 
бакчарский. Первые два горизонта при
урочены к верхнемеловым, а тымский 
(чигаринский) и бакчарский к палеоге
новым отложениям. Железорудные гори
зонты залегают почти горизонтально. В 
составе железорудных горизонтов разли
чаются гётит- и гидрогётит-лептохлори- 
товые руды и кварц-железистые песча
ники с тонкими прослоями песчано-гли
нистых пород. Руды плотно сцементиро
ваны или имеют вид уплотненных, сле
жавшихся «песков». Окраска руд корич
невато-бурая, зеленовато-бурая. Рудные 
оолиты имеют округлую или эллипсои
дальную форму с размерами 0,1—2 мм, 
чаще 0,2—0,4 мм. Бобовины характери
зуются слабо выраженным концентри
ческим строением и состоят, так же как 
и оолиты, в основном из хлорита и 
гидрогётита. Оолиты и бобовины со
ставляют 60—90% объема рудной 
массы.

Терригенный материал в рудах в большинстве случаев хорошо ока
тан и представлен главным образом кварцем, полевым шпатом, глини
стыми минералами, растительными остатками, обломками фауны и ре
же другими образованиями. Размер зерен 0,1—3 мм. Пелитовые ча
стицы в рудах присутствуют только в виде включений в оолитах. Це
мент руд базального, порового пли пленочного типа, хлорит-сидерпто- 
вого состава. Кроме того, в цементе присутствуют гидроокислы железа, 
глауконит и реже фосфатный материал. В тех случаях, когда в цементе 
преобладает сидерит, руды обычно крепко сцементированы.

Выделяются гётитовая, гидрогётитовая, гидрогётит-сидеритовая, 
хлорит-гидрогётитовая и другие разновидности руд. Содержание вало
вого железа в рудах 30—46% находится в обратной зависимости от со
держания в них кремнезема. Характерно присутствие в них пятпокиси 
ванадия (0,12—0,32%).

Рис. 28. Схематическая карта За
падно-Сибирского железорудно
го бассейна. По А. П. Бердни

кову.
1 — современная граница складчатого 
обрамления; 2 — площади распростра
нения мезо-кайнозойских железонос
ных отложений; 3 — железорудные ме
сторождения: 1 — Южно-Колпашевское. 
2 — Бакчарское, 3 — Парабель-Чузнк- 

ское, 4 — Парбигское



В вертикальном разрезе и по простиранию руды замещаются кварц- 
железистыми песчаниками, количество рудных оолитов в которых обыч
но не превышает 40—55%, а количество терригенного материала воз
растает до 20—35%. Структура их мелко-грубозернистая; содержание 
железа 15—25%.

Тонкие прослои и включения в железорудных горизонтах представ
лены алевритистыми глинами или алевролитами. Чередование в раз
резе глин, алевритов и песчаников отражает ритмичность осадконакоп- 
ления.

Мощность железорудных горизонтов варьирует от нескольких мет
ров до 30—45 м, но чаще всего 25—30 м. Установлено, что железные 
руды с содержанием валового железа выше 30% при мощности пласта 
более 2 м. сосредоточены в основном на левобережье Оби.

Б а к ч а р с к о е  месторождение находится в бассейне нижнего те
чения рек Галки и Тетеренки, впадающих в р. Бакчар слева.

Основные запасы железных руд сосредоточены в бакчарском желе
зорудном горизонте, залегающем на глубине 152—198 м от поверхно
сти.

Средний химический состав руд следующий (в %): Fe20 3 41,60, 
FeO 10,50, S i02 24,06, А120 3 5,57, СаО 0,75, MgO 0,89, МпО 0,26, Р20 5 
1,18, V20 5 0,22, SBaл 0,05.

Геологические запасы железных руд месторождения по бакчарско- 
му горизонту 12,6 млрд. т. Средняя мощность рудного пласта 13,7 м, 
среднее содержание валового железа по пласту 36,9%.

Ниже по разрезу залегает еще два железорудных горизонта — кол- 
пашевский и нарымский. Колпашевский горизонт, лежащий по разрезу 
на 5—20 м ниже бакчарского, имеет меньшую площадь распростране
ния. Средняя мощность этого горизонта в районе пос. Бакчар 3—4 м. 
В районе д. Полынянки суммарная мощность рудного пласта колпашев- 
ского и бакчарского горизонтов 30 м, разделяющие их железистые пес
чаники имеют мощность всего лишь 4—5 м. Коэффициент вскрыши 1 :6. 
Геологические запасы по колпашевскому горизонту оцениваются в 
5,7 млрд, т, в том числе 0,8 млрд, т с содержанием железа 32,38% и 
4,9 млрд, т с содержанием железа 38,59%. Общие запасы железных 
руд по бакчарскому и колпашевскому горизонтам 18 млрд. т.

Нарымский железорудный горизонт (глубина его кровли от поверх
ности 200—220 м) имеет незначительную мощность. Содержание желе
за в нем в редких случаях превышает 30%.

По химико-минеральному составу руды Бакчарского место
рождения кислые, фосфористые, содержат повышенные концентрации 
ванадия. Они почти аналогичны рудам Керченского, Аятского и Лиса- 
ковского месторождений. Их рационально обогащать обжиг-магнитным 
способом с предварительным грохочением и разделением на классы. 
Содержание валового железа в концентрате 57% с извлечением 91,3%.

Ю ж н о - К о л п а ш е в с к о е  месторождение — это рудное поле, 
представляющее собой полосу почти меридионального направления ши
риной около 26 км и длиной около 50 км, вытянутую вдоль левобережья 
Оби, охватывающую бассейн р. Чаи.

Железные руды месторождения входят в состав колпашевского же
лезорудного горизонта и залегают на глубине 200—260 м от поверхно
сти (рис. 29). Мощность железных руд 2—23 м, в среднем по пласту 
10—12 м. Средний химический состав руд (в %): Fe06iu 35,25, V20 5 0,20, 
Р20 5 1,17, А120з 5,05, S i02 27,86, ТЮ2 0,40, СаО 1,36, MgO 1,43, МпО 
0,21, Бвал 0,08. Содержание валового железа в пробах 30—45%. Железо 
присутствует в основном в виде гидроокисей, содержание закиси же
леза 1 —15%.



Запасы железных руд, подсчитанные на площади 1331,3 км2 по 
категории С2, 27 млрд. т.

П а р а б е л ь - Ч у з и к с к о е  месторождение занимает полосу ши
риной 25—45 км, вытянутую в северо-восточном направлении вдоль 
долины р. Чузик-Парабели. Руды месторождения связаны с нарымским 
железорудным горизонтом. Кондиционные руды приурочены в основ
ном к верхней части этого горизонта. Рудный пласт имеет мощность
2—15 м, причем максимальное ее значение установлено в долине Оби.
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Рис. 29. Схематический геологический разрез Южно-Коллмшенского месторождения.
По А. П. Бердникову.
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Средняя мощность рудного пласта по всей площади месторождения
4,6 м. Глубина залегания кровли рудного пласта от поверхности 350— 
390 м, изредка 270 м.

Средний химический состав железных руд (в %): Fe(>6iu 33,6, Si02 
26,8, А120 3 6,2, СаО 2,3, MgO 1,6, ТЮ2 0,39, МпО 0,29, V20 , 0,24, Р20 5 
1,34, S 0,07.

Фосфор и ванадий присутствуют в основном в рудных оолитах, ре
же в виде минеральных новообразований типа вивианита, керченита и 
др. Количество цинка, свинца и меди в рудах от следов до 0,05%. Про
гнозные запасы железных руд месторождения около 77 млрд. т.

П а р б и г с к о е  месторождение расположено в верховьях р. Пар- 
биг в районе с. Писега.

Оруденение связано с нарымским железорудным горизонтом, кров
ля которого залегает на глубине 150—185 м от поверхности. Мощность 
железоносных отложений 3—32 м. Руды с содержанием валового же
леза 30% и более имеют мощность до 7,5 м. Средний химический со
став руд (в %): Fe20 306iu 44,98, FeO 9,8, S i03 27,81, А120 3 5,4, СаО 1,58, 
MgO 0,89, МпО 0,22, Р20 5 1,63, V20 5 0,26, Бвал 0,03.

Общие запасы Бакчарско-Колпашевской группы оцениваются в сот
ни миллиардов тонн. Горнотехнические условия не изучены. Использо
вание руд в промышленности пока нецелесообразно.

КУЛУНДИНСКАЯ ГРУППА

В 1970 г. на площади, охватывающей северные и южные районы 
Кулунды, выделена новая железорудная площадь, названная Кулун- 
динской. В развитых здесь верхнемеловых морских железоносных от
ложениях сосредоточены оолитовые лептохлорит-гидрогётитовые, гндро-



гётитовые, сидерит-гидрогётитовые и гидрогётит-гётитовые руды мощ
ностью около 80 м. Мощность пластов железных руд с содержанием 
валового железа 24—33% достигает первых десятков метров. Скважи
нами колонкового бурения эти руды вскрыты в районе с. Благовещен
ки— оз. Кучукского, у с. Панкрушихи, в междуречье Суетки и Кулуи- 
ды (у пос. Александровского).

В районе с Благовещенки — оз. Кучукского глубина кровли желе
зоносных отложений 349—388 м. Мощность железоносных отложений 
около 40 м. Мощность руд ориентировочно 3—4 м. Содержание вало
вого железа 30—34,5%. Средний химический состав руд (в %): Fe20 3 
34,32, FeO 11,13, Feo6u; 32,78, Si02 32, А120 3 6,07, ТЮ2 0,38, CaO 1,07, 
MgO 0,18, P 0,43, S 0,13, V20 5 0,15, H20  3, 13.

У пос. Александровского в интервале 355—430 м вскрыты прослои 
сидеритов мощностью 0,2 м и глины, насыщенные гётит-гидрогётитовы- 
ми оолитами, местами переходящими в железные руды. Содержание 
валового железа 23—37,5%.

Ориентировочные запасы по Кулундинской группе 55—110 млрд. т.
Железорудные проявления в пределах Западно-Сибирского желе

зорудного бассейна установлены также на юге Омской области (в Рус- 
ско-Полянском районе), здесь полоса железоносных отложений шири
ной около 60 км прослеживается на протяжении 100 км.

СИДЕРИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И РУДОП РОЯ БДЕНИЯ

Сидеритовые скопления известны в пермо-карбоновых угленосных 
осадках Кузнецкого и Горловского бассейнов, где они образуют тон
кие пропластки и линзы сфероидальных конкреций, в мезо-кайнозой- 
ских отложениях Чулымо-Енисейского буроугольного бассейна и Неня- 
Чумышской впадины.

Промышленно перспективные сидеритовые скопления приурочены 
к Барандатской мульде Чулымо-Енисейского бассейна.

Б а р а н д а т с к о е  месторождение изучается с 1963 г. под руковод
ством Г. Г. Позднякова.

Надугольная юрская толща состоит из нижней аргиллитовой пач
ки мощностью 60 м и верхней песчаниковой мощностью 120 м. Пачки 
содержат до 30 конкреционных пропластков сидеритов мощностью 0,3— 
0,4 м при крайних значениях 0,1—2 м. Средняя суммарная их мощность 
по месторождению 2,4 м.

Руды представлены породами песчаникового облика, мелкооолито
вой структуры, с содержанием сидерита около 80% и аргиллитоподоб
ными скрытооолитовыми, содержащими до 95% сидерита. Оолиты сиде
рита первой разновидности имеют размеры 0,2—0,4 мм, второй 0,01 — 
0,5 мм. Цементирующая масса состоит из тонкозернистого хлорита и 
гидрослюды с примесью обломочных зерен кварца и полевых шпатов.

Средние содержания компонентов в рудах (в %)• FeBa* 29,7, FeO 
37,1, MnO 0,6, S i02 18,9, A120 3 7,9, CaO 2,3, MgO 1,9, S 0,3, P20 5 0,8. 
За счет удаления летучих при обжиге п последующей магнитной сепара
ции можно получить концентраты с содержанием 47% железа при изв
лечении 70%.

Запасы руд в контуре проектируемого карьера площадью 300 км2, 
предназначенного для разработки Итатского пласта бурых углей, 
2,3 млрд. т.

При планируемых объемах эксплуатации буроугольного месторож
дения ежегодно попутно может быть добыто около 4 млн. т сидеритовой 
рудной массы.

Кроме Барандатского месторождения, аналогичные по составу и 
мощности тела сидеритов известны па Итатском, Тисульском и Березов-



еком месторождениях бурых углей. С использованием этих месторож
дений попутная добыча сидеритовых руд может быть по крайней мере 
удвоена.

Кроме юрских сидеритов широко распространены меловые, выяв
ленные в бассейне р. Яи, где известны Ишимское, Каменско-Почитан- 
ское и Иверское месторождения с запасами от десятков до сотен мил
лионов тонн.

ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наиболее крупные скопления титаномагнетитовых руд выявлены в 
Патынском и Культайгинском габбровых массивах, относящихся к кем
брийской габбро-сиенитовой формации и приуроченных к Мрасскому 
срединному массиву.

Па т ы  не к о е  месторождение расположено в центральной части 
Горной Шорни, на водоразделе рек Таштып и Мрас-Су.

Первое сообщение о габбровом массиве было сделано М. К. Ко
ровиным в 1919 г., месторождение же было открыто в 1931 г. И. П. Ко
маровым. Массив изучали Б. Л. Степанов, А. М. Кузьмин, П. И. Лебе
дев, Г. М. Саранчина, С. С. Ильенок, П. И. Ковалев, Л. М. Сафьян, 
М. Г. Маркина и др. В 1949—1951 гг. на месторождении была проведе
на разведка поверхности горными выработками [31].

Патынский габбровый массив имеет в плане овальную форму и за
нимает площадь около 100 км2. Он прорывает и метаморфизует кар
бонатные и вулканогенные отложения протерозоя и кембрия. С востока 
к Патынскому массиву примыкает Восточный массив, продолжающий
ся на восток до горы Купча и также характеризующийся титаномагне- 
титовым оруденением.

Патынский массив представляет собой дифференцированный лопо- 
лит, состоящий из ряда горизонтов габбро, различных по составу и па
дающих в краевых частях под углом 50—60°, а в центральных 15—30° 
к центру массива. Эти горизонты залегают согласно между собой, без 
резких границ и при полном отсутствии секущих контактов. Большин
ство горизонтов хорошо выдержаны по простиранию, часть из них обра
зует замкнутые контуры.

Горизонты состоят из пироксенита, меланогаббро, роговообманко- 
вого, титаномагнетитового, оливинового и титанавгитового габбро. 
В вертикальном разрезе эти разновидности образуют четыре ритмич
ные пачки. Наиболее распространены оливиновые габбро (2% титано- 
магнетита), локализующиеся в верхних горизонтах и восточной части 
массива, где они слагают пласты мощностью до 1 0 0  м и суммарной 
мощностью до 600 м, а также титанавгитовые габбро (4% титаномагне- 
тита), занимающие более половины массива и разделяющиеся на мас
сивные и полосчатые разновидности.

Эндоконтактовая полоса массива достигает мощности 300 м и сло
жена неравномернозернистыми породами от габбро до пироксенитов. 
Лайковые образования представлены микрогаббро, оливиновыми габ
бро, нефелин-мелилитовыми и монтичеллитовыми породами.

•Массив оконтуривается изолинией 0,4 А/м, пласты титаномагнети
тового габбро выделяются в виде замкнутых аномалий с напряженно
стью 0,16—0,24 А/м и изредка 8—11,2 А/м.

Титаномагнетитовые, или «рудные», габбро с повышенной плотно
стью и сильной магнитностью развиты в верхней части массива на юж
ном (12 пластов) и северо-западном (7 пластов) склонах горы Патын. 
Пласты рудных габбро при мощности 1 —100 м прослежены по прости
ранию на 0,1 —10 км, а по падению до 600 м вскрыты рельефом. Пласт I
11 Зак. II



южного склона наиболее крупный (мощность 1 0 — 1 0 0  м, протяжен
ность 5 км).

Титаномагнетитовые габбро представляют собой меланократовые 
породы, характеризующиеся среднезернистой (0,5—1 мм), реже грубо
зернистой ( 1 — 2  см) пегматоидной структурой и состоят в основном из 
плагиоклаза и пироксена. Титаномагнетит (5—20% )— породообразу
ющий минерал, заполняющий промежутки между кристаллами плагио
клаза и пироксена с образованием сидеронитовой структуры. Второсте
пенные минералы сфен, апатит, оливин, вторичные биотит, актинолит, 
роговая обманка, эпидот, цоизит, хлорит.

Содержание растворимого железа в рудных габбро 2 ,5 —12,8%, ТЮ2 
0,5—7,8%, V20 5 0 ,0 1 —0 , 1 2 %. Других существенных примесей не уста
новлено. В редких случаях в рудных габбро встречаются участки с 
25—30% тнтаномагнетита или сливные рудные линзы (длиной до I м 
и мощностью до 1 0  см) с содержанием растворимого железа до 56%, 
ТЮ2 8,4%, VsPs 0,22%.

Установлено, что выход титаномагнетитового концентрата при из
мельчении руд до 0,2—0,15 мм составляет 7—12% при содержании 
(в %): Fe 45—50, ТЮ2 12—18, V2O5 0,24, S 0,15, Р 0,3. Ильменитовый 
концентрат ввиду тонкого срастания ильменита с магнетитом не выде
ляется.

Запасы вкрапленных титаномагнетитовых руд по общегеологпче- 
ским данным исчисляются в несколько миллиардов тонн.

К у л ь т а й г и н с к о е месторождение. Культайгинский габброзып 
массив расположен в 18 км к юго-востоку от Патынского на высотах 
900—1450 м.Он изучался в 1954—1956 гг. под руководством Г. И.Спан- 
дерашвили. Его исследованием также занимались П. И. Ковалева, 
Л. М. Сафьян, А. К- Медникова, И. М. Волохов, В. Н. Довгаль, С. С. 
Лапин, И. И. Никонов и др.

Массив представляет собой расслоенное овальное тело площадью 
20 км2, срезанное с севера сиенитовой интрузией. Пласты имеют паде
ние к центру массива под углом 30—60° и в плане повторяют его очер
тания. В отличие от Патынского, Культайгинский массив характеризует
ся сравнительно слабой дифференциацией и простым строением (снизу 
вверх):

1 ) мелко- и среднезернистые пироксеновые и амфиболовые габбро, 
пироксен-амфнбол-плагиоклазовые роговики. Мощность 100—400 м;

2 ) среднсзерннстые пятнисто-полосчатые габбро (до пироксенитов) 
с участками и пластами мощностью до 400 м и протяженностью более 
6 км; крупно- н грубозернистые пегматоидные габбро. Выделяется не
сколько пластообразных тел титанавгитовых габбро с пльменит-тпта- 
номагнетитовым оруденением мощностью от десятков до сотен метров 
и протяженностью до 2,5 км. Видимая мощность 500—1200 м;

3 ) среднезернистые, титанавгитовые и титаномагнетит-ильменито- 
вые трахитопдные габбро с хорошо выраженной кристаллизационной 
слоистостью. Мощность горизонта 600—1200 м, он прослеживается по 
всей длине массива и называется рудным;

4 ) нормальные габбро, перекристаллизованные в контакте с сие
нитами. Мощность 400—700 м.

Массив пронизан дайками различного состава от габбро до грани
тов. Титанавгитовые и рудные габбро рудного горизонта состоят из 
плагиоклаза, авгита и обильной равномерной вкрапленности ильменита 
и тнтаномагнетита, количество которых составляет 1—30%. Рудные 
минералы находятся примерно в одинаковом количественном соотно
шении и в виде зерен размером 2 —3 мм заполняют промежутки между 
кристаллами плагиоклаза и пироксена. Из других минералов в рудном



габбро содержатся оливин (1 — 15%), апатит (1—5%), пирротин, пирит, 
халькопирит.

Содержание валового железа в рудном горизонте 5—25%, ТЮ2 
1 — 10%, при средних значениях соответственно 13 и 4 %. Содержание 
V20 5 0,01-0,15% и Р20 5 до 1,5%.

При технологических испытаниях руд получены ильмеиитовый и 
магнетитовый концентраты [31].

Х а р л о в с к о е  месторождение на Алтае открыто в 1951 г. магни
тометрической съемкой. Проверка магнитной аномалии бурением про
водилась в 1956—1957 гг., исследования осуществлялись под руковод
ством К. Г. Саковича, 3. А. Глущенко, А. М. Комарова, Э. К- Весело
вой, Л. И. Шабалина и др.

Месторождение приурочено к верхнепалеозойскому лополптообраз- 
иому массиву габбро площадью 4X5 км, залегающему среди песчано
сланцевых, карбонатных пород кембрия, ордовика, силура. В южной ча
сти массив прорывается сравнительно небольшим штоком гранитов. Габ- 
бровый массив относится к типу стратифицированных интрузий с ясно 
выраженной псевдослоистостью, падающей к центру массива под углом 
45—60° (рис. 30). Массив состоит из чередующихся рудных меланокра- 
товых олпвиновых габбро, составляющих по объему около 50% вскры
той части массива, и безрудных лейкократовых габбро, габбро-норитов 
и анортозитов. Мощность полос колеблется от нескольких миллимет
ров до нескольких десятков метров.

На месторождении выделено более 10 пластовых концентрических 
рудных залежей, имеющих протяженность по простиранию 425—3700 м, 
по падению 225—2250 м и мощность 16—140 м. К рудам отнесены габ
бро со средним содержанием валового железа не менее 14%, при бор
товом содержании 1 2 %. Минимальная промышленная мощность руд
ных тел при подсчете запасов принята 8 м, а максимальная мощность 
безрудных прослоев 4 м. Границы между рудными и безруднымп го
ризонтами хорошо выделяются макроскопически. Зона окисления на 
Харловском месторождении имеет глубину 2—3 м, редко до 15 м.

Руды месторождения редковкрапленные. Руда состоит из (в %):ти- 
таномагнетпта 23—31, свободного ильменита 1,5—5,2, оливина К б - 
31,5, моноклинного пироксена 18—25,1, плагиоклаза 14—48,1 и каль
цита 0,9. В небольших количествах встречаются серпентин, гранат, био
тит, хлорит, апатит, амфибол, эпидот. Наиболее характерны полосчатая 
и трахитоидная текстуры габброидных пород и руд, реже встречается 
массивная. Породы и руды в основном среднезернистые. Ильменит и 
титаномагнетит, слагающие зерна размером 1 — 2  мм, приурочены к ин- 
терстициям зерен пироксена, оливина, плагиоклаза и тесно ассоцииру
ют друг с другом.

В титаномагнетите присутствуют тончайшие (толщиной менее 
0 , 0 0 1  мм) пластинчатые вростки ильменита, а также шпинели типа гер- 
цинита. Состав титаномагнетита (в %): Гевал 60,7, Si02 0,53, А120 3
2 ,9 4 , ТЮ2 8,42, Fe 29,48, Fe20 3 53,81, Р20 5 0,016, МпО 0,27, СаО 0,56, 
MgO 2,28, Na2iO 0,13, К20  0,06, S следы, V20 5 0,72.

Руды характеризуются выдержанностью состава, содержат повы
шенное количество ванадия. Вредные примеси: цинк, свинец, фосфор, 
сера, мышьяк присутствуют в незначительном количестве. От верхних 
горизонтов габбрового массива к нижним уменьшается содержание ва
лового железа, ванадия, магния и увеличивается количество титана, 
кальция, алюминия. Количество двуокиси титана в рудах почти не за
висит от содержания в них железа и при увеличении последнего оно 
остается практически неизменным.

Использование концентратов руд Харловского месторождения в до
менном процессе затруднительно из-за высокой титанистости.
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Технологические исследования показали, что титаномагнетитовые 
концентраты могут быть использованы в смеси с магнетитовыми кон
центратами Инского и Белорецкого месторождений в соотношении 
1 : 2,5 для получения удовлетворительного доменного сырья.

Запасы тнтаномагнетитовых руд Харловского месторождения до 
глубины 300—500 м составляют 1,73 млрд, т по категориям Ci + C2 при

Рис. 30. Геологический план н разрез Харловского титаном а гнетитового 
месторождения. По К. Г. Саковичу.

1 р о г о в и к и  мо т е р р н г е н н ы м  п о р о д а м :  2 — г а б б р о - н о р и т ы ,  а н о р т о з и т ы ;  J  — г а б б р о
« р у д н о е » ;  4 — г р а н и т ы

среднем содержании валового железа 15,3%, ТЮ2 5,9% и V20 5 0,08%. 
Общие перспективные запасы руд месторождения 3—4 млрд. т. Боль
шая площадь массива может обеспечить добычу руды в год не менее 
20 млн. т. Месторождение находится в благоприятных гидрогеологиче
ских и горнотехнических условиях. Возможна открытая эксплуатация 
до глубины 250 м.



ТИТАН

Первые сведения о титановых рудах в Западной Сибири относятся 
к 1931 г., когда геологом И. П. Комаровым была проведена оценка 
Патынского месторождения титаномагнетитовых руд в юго-западной 
части Кузнецкого Алатау (Горная Шория) с целью использования его 
руд в качестве возможной сырьевой базы для строящегося в то время 
Кузнецкого металлургического завода. Однако в связи с трудной обо- 
гатимостью патынских руд и получением непригодных для доменной 
плавки титаномагнетитовых концентратов разведочные работы на ме
сторождении были прекращены.

Планомерные поиски титановых руд в Западной Сибири начались 
с 50-х годов. В ътот период возобновляются работы на Патынском ме
сторождении, открываются новые месторождения подобного типа на 
горах Куль-Тайге, Малый Таскыл, в Горном Алтае (Салгонакское и 
Харловское). а также обнаруживается ряд месторождений титана в 
корах выветривания на севере Кузнецкого Алатау в Барзасском районе 
и меловые россыпи по юго-восточному обрамлению Западно-Сибирской 
низменности.

Месторождения титана Западной Сибири изучались И. П. Кома
ровым, А. М. Кузьминым, И. П. Лебедевым, С. С. Ильенком, И. И. Ни
коновым, Г. И. Спандерашвили и др.

По условиям образования месторождения титана Западной Сиби
ри подразделяются на четыре основных типа [5]: магматические, оста
точные в корах выветривания, россыпные и метаморфогенные.

Магматические месторождения выделяемых нами геосинклинальны.х 
областей горных районов, по данным Ю. А. Кузнецова, приурочены к 
габбро-пироксенмт-дунитовой (Патынское, Культайгинское, Мало-Тас- 
кыльское месторождения в Кузнецком Алатау и Харловское в Горном 
Алтае) и габбро-пироксенитовой (Чумайское и Шорбинское в Кузнец
ком Алатау, Салгонакское и Аталыкское в Горном Алтае) формациям.

Описание месторождений первого типа, из титаномагнетитовых руд 
которых извлекается железо, а не титан, приведено в разделе «Железо».

Второй тип титаномагнетитовых месторождений связан с габбро- 
пироксенитовыми и горнблендитовыми интрузиями (Чумайский и Шор- 
бинский массивы Кузнецкого Алатау; Салгонакский и Аталыкский мас
сивы Горного Алтая), в которых сосредоточены небольшие тела (с пло
щадью выхода до 1 0  км2) пестрого петрографического состава с зона
ми вкрапленных и шлировидных выделений титаномагнетита мощно
стью в первые сотни метров и протяженностью 1—3 км. Среднее содер
жание ТЮ2 0,5—2%, Fe 15—20%, V20 5 0,1—0,3%. Концентраты тита
нистого магнетита (мокрая магнитная сеперация) содержат ТЮ2 3— 
4 %, Fe 50—60%, V20 5 0,3—0,4%. Извлечение железа в концентрат 
65% при выходе в 15—20%.

Остаточные месторождения титана в корах выветривания. По ок
раинам горных сооружений Западной Сибири — в Кузнецком Алатау, 
на Алтае, а также местами на Салаирском кряже, кряже Сокур и з 
Кузбассе широко распространены третично-меловые и домеловые коры 
выветривания. В корах выветривания по амфиболитам, габбро и диа
базам в северной предгорной части Кузнецкого Алатау в Барзасском 
и Ижморском районах установлены высокие содержания ильменита.

Наиболее изучено Б а р з а с с к о е  месторождение, расположенное 
в северо-западной предгорной части Кузнецкого Алатау.

Коры выветривания (домеловые, мезозойские) по амфиболитам 
развиты в левобережье р. Золотой Китат в полосе длиной 60 км (от 
рч. Заломной до Черного озера) при ширине 4 км. Коры выветривания 
предварительно изучены на площади Барзасского месторождения ме-



эозойских бокситов и огнеупорных глин на участках Едсннсском, Су- 
ховском, Глухаринском и Гавриловском. Здесь намечены выдержанные 
по содержанию ильменита линейные залежи в общей полосе длиной 
20 км и шириной 4 км.

Среди россыпных месторождеий титана выделяются три типа обра
зований: погребенные морские палеозойские россыпи в Саланрском кря
же, континентальные мезозойские россыпи ильменита в нижнемеловых 
отложениях кийской свиты (Николаевская в Чулымо-Енисейской впа
дине) и аллювиальные третичные и четвертичные россыпи в районах 
развития меловых кор выветривания на Саланрском кряже и на амфи
болитах и габбро в Барзасском районе по р. Золотой Китат.

Морские палеозойские россыпи титана известны в кембрийских и 
верхнесплурийских или девонских отложениях Салаирского кряжа. Рос
сыпное рудопроявлеиие титаиомагнетита в метаморфической сланцевой 
толще верхнего кембрия было обнаружено геологом В. П. Аном в 
1953 г. восточнее пос. Христнновского в бассейне р. Ини. Оруденение 
приурочено к горизонту зеленых песчаников с прослоями черных окрем- 
иенных алевролитов в виде пластообразной залежи мощностью около 
двух метров и протяженностью до 100 м. Руды с хорошо выраженной 
слоистой текстурой. В магнитной фракции искусственных штихов уста
новлены титаномагнетит (до 15%) и магнетит (85%), а в электро
магнитной фракции единичные зерна лейкоксена. Возможный коренной 
источник рудного материала россыпи — габбро-диабазы пли вмещаю
щие их зеленокамениые породы среднего кембрия.

Другие проявления титанового оруденения в погребенных россыпях 
позднесилурийского или девонского возраста расположены в районе 
с. Томский завод и г. Гурьевска среди кварцевых песчаников и алев
ролитов. Рудные тела представлены короткими (первые сотни метров) 
линзами песчаников со средним содержанием ИОг 5—10% в основном 
за счет титаиомагнетита и ильменита.

Континентальные мезозойские россыпи известны по южной окраине 
Чулымо-Енисейской впадины [36], где они приурочены к песчаным и 
песчано-галечным горизонтам нижнемеловых отложений кийской свиты 
(апт — альб) и, возможно, в нижних отделах — к илекской свите. Среди 
ильменитоносных выделяются континентальные, озерные и речные от
ложения, окаймляющие выступы метаморфических и габброидных по
род в северной части Кузнецкого Алатау. Здесь обнаружено почти пов
семестное обогащение ильменитом низов кийской свиты и разведана 
Николаевская россыпь.

Н и к о л а е в с к а я  россыпь открыта в 1955 г. и изучалась Б. А. 
Снежко и А. Н. Криворотенко. Россыпь расположена на водоразделе 
между реками Сертой и Тяжином. Разведывалась на площади около 
400 км2. Средняя мощность вскрыши 10 м (0—18 м), среднее содержа
ние ильменита 44 кг/м3. Россыпь сложена песчано-галечными отложе
ниями и реже глинами. Иловые фракции составляют 25%.

Аллювиальные россыпи. Весьма своеобразные рудопроявления ти
тана представлены аллювиальными россыпями лейкоксена древних 
речных долин в Саланрском кряже позднемелового — раннетретичного 
возраста (датский ярус — палеоцен, обнаруженные геологами Л. И. 
Введенской и А. М. Малолетко в 1959 г.). Россыпи образовались за 
счет кор выветривания раннекаменноугольных гранитоидов и последу
ющего их размыва и переотложения. Лейкоксен россыпей образовался 
по сфену в условиях интенсивного выветривания и переотложения в про
цессе формирования речных долин. Содержание лейкоксена в россыпях 
низкое, размеры их незначительны.

Аллювиальные четвертичные россыпи известны в районе развития 
амфиболитов на севере Кузнецкого Алатау по р. Золотой Китат (в Бар-



засском районе), где они разведывались в русловых и пойменных от
ложениях на протяжении 140 км. В гравийно-галечных отложениях ре
ки среднее содержание ильменита 1 — 3  кг/м3.

В районах развития габбро-норитов (Кузнецкий Алатау и Горная 
Шория) известны русловые, пойменные и террасовые отложения с по
вышенным содержанием ильменита, которые имеют чаще всего неболь
шую протяженность ( 1 0 — 2 0  км), высокую каменистость при среднем 
содержании ильменита 10—15 кг/м3.

Метаморфогенные месторождения титана в горных районах Запад
ной Сибири приурочены к древним (кембрийским или докембрийским) 
толщам амфиболитов, амфиболо-биотитовым, гранулитовым и лейко- 
кратовым (полевошпатовым) гнейсам с ильменитом, иногда с рутилом 
и брукитом .Такие рудопроявления титана установлены в Лужбинском 
районе Горной Шорни по р. Томи в широкой (до 10 км) полосе обна
жения гнейсов; в Барзасском районе на севере Кузнецкого Алатау в 
полосе амфиболитов с линзами известняков с содержанием двуокиси 
титана в ильменитоносных амфиболитах 4—5%; в Мрасском районе 
Горной Шории по рч. Узас в красноцветных верхнепалеозойских пиро- 
филлитовых и мусковитовых сланцах с содержанием двуокиси титана 
до 5—8 % за счет рутила и брукита.

Все отмеченные здесь рудопроявления титана, по причине трудно
сти обогащения метаморфогенного типа руд, подробно не изучались.

Наиболее перспективными для поисков месторождений титана в 
Западной Сибири остаются третично-меловые коры выветривания на 
тптаноносных метаморфических н магматических образованиях в крае
вых частях горных районов Кузнецкого Алатау, Салаира и Горного 
Алтая и продукты их переотложения в виде континентальных мезозой
ских россыпей по окраинам межгорных впадин.

МАРГАНЕЦ

В горных районах Западной Сибири мелкие месторождения и про
явления марганцевых руд известны с прошлого столетия (Дурновское 
месторождение на Салаире, Мазульское в хр. Арга, мелкие рудопрояв
ления в Горной Шории).

Более или менее систематические поиски марганцевых руд начали 
проводиться с конца 20-х годов нашего века. Открытие в 1939 г. Усин- 
ского месторождения послужило основанием к широким поискам мар
ганцевых руд в древних карбонатных и кремнистых толщах. В 40—50-х 
годах основные площади распространения карбонатных толщ были 
опоискованы. Этими работами установлено множество точек с повышен
ным содержанием марганца в известняках и сланцах, обнаружены 
проявления типа Петровского в Кузнецком Алатау и Бостокского на 
Бийской гриве.

Геологосъемочные работы, проведенные за последние два десятиле
тия, выявили многочисленные проявления марганца на разных страти
графических уровнях как в коренном залегании, так и в виде шлиховых 
и металлометрических ореолов. Всего установлено свыше 500 марган
цевых проявлений, большая часть которых относится к образованиям 
коры выветривания. Данные по марганценосности Алтая сведены А. С. 
Калугиным и др., по Кузнецкому Алатау и Горной Шории системати
зация их проведена И. М. Пестовым и А. С. Мухиным, по центральной 
части Кузнецкого Алатау С. М. Миртовой, Ю. В. Миртовым и А. Ф. 
Бычом.

Выявленные месторождения и проявления марганцевых руд распо
лагаются на следующих основных стратиграфических уровнях: верхне-



докембрийском, нижнекембрийском, верхнекембрпйском — ордовик
ском, девонском и карбоновом (возможно карбон — пермь).

В верхнем докембрии (рифее) Кузнецкого Алатау марганцевые 
проявления известны в основании и верхах среднего рифея. Это преи
мущественно бедные гранат-ппроксен-родонитовые породы. Они приу
рочены к вулканогенно-осадочным толщам. Мощность марганценосных 
горизонтов 30—100 м, марганцовистые породы образуют прослои и лин
зы мощностью от первых сантиметров до 1 — 2  м среди ванадиеносных 
углисто-кремнистых и кремнистых сланцев, туфосланцев и туфоизвест- 
няков. Содержания марганца в них 2—8%, редко 15—20%. По мине
ральному составу проявления этого уровня близки к марганценосной 
гондитовой формации докембрия, отличаясь от нее лишь меньшими ма
сштабами рудонакопленпя. Генезис проявлений вулканогенио-осадоч- 
II ый.

Марганец тесно связан с фосфором и железом. Содержание пяти- 
окиси фосфора непосредственно в рудах (в виде слойков и линзочек 
фосфорита) 1 — 1 2 %. Пропластки и линзы марганцевых руд, как пра
вило, в значительной мере обогащены сульфидами железа. Марганце
вые минералы представлены родонитом, бустамитом, марганцовистыми 
гранатами и пироксенами.

Пр нмерами подобных проявлений могут служить Петровское, рас
положенное в бассейне р. Усы, Кузедеевское в бассейне р. Тайдон, ряд 
проявлений по р. Белая Уса п др.

Большинство коренных проявлений марганца связано с нижнекемб- 
рннским стратиграфическим уровнем, к нему также приурочено Усин- 
екое месторождение марганцевых руд. На этом же стратиграфическом 
уровне находятся Мазульское и Дурновское месторождения, Тамалык- 
ское, Шатайское, Черноусинское, Кия-Шалтырское, Натальевское и дру
гие рудопроявления. К полосе отложений этого возраста приурочены 
многочисленные шлиховые и металлометрические ореолы марганца в 
Кузнецком Алатау, Горной Шории и Салаире. Рудопроявления тяготеют 
к двум формационным типам разрезов: туфогенно-кремнисто-карбонат- 
ному (Усинское месторождение) и карбонатно-кремнисто-вулканогенно
му (Мазульское и Дурновское месторождения).

М а з у л ь с к о е  месторождение, расположенное в хр. Арга, приуро
чено к низам осадочно-вулканогенной толщи нижнего кембрия, сложен
ной диабазовыми порфиритами, чередующимися с прослоями туфов, 
туффитов, кремнисто-глинистых сланцев и кварцитов. Руды, представ
ленные ниже уровня грунтовых вод карбонатами марганца, мангани
том и гидросиликатами марганца, образуют пластообразные залежи 
размером до 160X40 м. Выше уровня грунтовых вод развиты псиломе- 
лановые руды, обогащенные гидроокислами железа. Общие запасы по 
месторождению (20 рудных тел) 6,5 млн. т при среднем содержании 
(в %): Мп18,2—19, Fe 13—18, Р 0,4. Месторождение эксплуатирова
лось в 1932—1955 гг., большая часть запасов выработана. В 1956 г. 
рудник был законсервирован в связи с низким качеством руд и отсут
ствием рациональной схемы обогащения. Генезис месторождения спор
ный. Р. А. Цыкин считает его гипергенным, связанным с формирова
нием специфической силикатно-карбонатной коры выветривания по бед
ным марганцовистым сланцам, А. Т. Суслов рассматривает как типич
ное вулканогенно-осадочное.

Д у р н о в с к о е  месторождение расположено на восточном склоне 
Салаирского кряжа. Марганцевые руды приурочены к толще извест
няков, эффузивов и туфов на контакте гавриловской и печеркинской 
свит нижнего кембрия. Эффузивы здесь имеют кислый состав и относят
ся к кварц-кератофировой формации. Рудные тела в зоне окисления 
представлены псиломеланом и рассматривались в качестве образований



коры выветривания. Проведенные в 1958 г. работы показали, что ору
денение не ограничивается корой выветривания, и псиломелановые ру
ды на глубине сменяются гаусманит-браунитовыми и манганокальци- 
товыми, образующими линзообразные залежи, согласно с вмещающими 
породами. Выявлено девять рудных тел размером до 200X300 м при 
мощности 1,5—3,5 м. Запасы руд по категории Ci при среднем содер
жании Мп 19,8% составляют 577,6 тыс. т, кроме того, подсчитано 
226,9 тыс. т руды с содержанием Мп 9,3%. Месторождение эксплуати
ровалось с 1941 по 1943 г., было добыто 11,5 тыс. т руды из зоны окис
ления для нужд Кузнецкого металлургического комбината. Генезис ме
сторождения большинством геологов считался гидротермальным или 
гипергенным. В. П. Рахманов и А. Т. Суслов рассматривают его как 
вулканогенно-осадочное.

Приведенные примеры, а также данные поисковых и съемочных 
работ позволяют считать карбонатные и вулканогенно-осадочные тол
щи нижнего кембрия Алтае-Саянской области перспективными на мар
ганцевые руды.

Верхнекембрийско-ордовикский марганценосный уровень изучен 
очень слабо. К нему относятся проявления, расположенные в доступных 
районах северо-западного Горного Алтая, представленные окиенымп 
соединениями марганца, локализующимися в терригенных отложениях 
ордовика. Последние сложены сургучно-красными кремнисто-ссрицп- 
товыми сланцами и яшмоидамн, переходящими в кремнисто-гематито- 
вые роговики. В некоторых из них по данным спектрального анализа 
содержание Мп 1 —10% (Засурьинское, Усихинское и другие проявле
ния). Проявления марганца, относящиеся к верхнекембрийско-ордовнк- 
скому уровню, известны в северной части Кузнецкого Алатау.

Рудопроявления девонского уровня марганценосности распростране
ны в Холзуиской и Рудно-Алтайской структурно-формационных зонах 
Алтая, на западе Горной Шорни и в Колывань-Томской зоне. Много
численные рудопроявления марганца зафиксированы в Коргоно-Убпн- 
ском среднепалеозойском межгорном прогибе. Почти все они приуроче
ны к вулканогенно-осадочной липаритовой формации эйфельского воз
раста и сосредоточены в осадочных пачках среди вулканитов кислого 
состава. В Коксннско-Холзунском железорудном районе установлено 
три марганценосных горизонта, два из них стратиграфически ниже же
лезорудного горизонта, третий — пространственно с ним совмещен. Наи
более интересны проявления Прозрачное, Ночная Коксу, Коксннское I, 
Кульду, Северо-Холзунское.

Рудопроявление П р о з р а ч н о е  расположено в 10 км от Холзуи- 
ского железорудного месторождения. Здесь выявлена марганценосная 
пачка протяженностью свыше 3 км, мощностью свыше 7 м при среднем 
содержании Мп 10%. В районе оз. Прозрачного мощность рудной пачки 
24 м. В ней установлено три рудных пласта мощностью 4 м 
(15,5% Мп), 8,5 м (8,7% Мп), 2 м (7,5% Мп). Рудные пласты сложены 
туфопесчаниками и туфогравелитами, сцементированными браунитовым 
цементом. В отдельных прослоях присутствуют слегка окатанные облом
ки браунитовых руд, а также слойки сливных браунитовых руд мощно
стью до 1 0  см, содержащие примесь туфового материала кислого со
става.

На рудопроявленип Н о ч н а я  К о к с у  марганцевые руды залега
ют на переходе (по простиранию) от кремнисто-гематитовых руд к из- 
вестковистым сланцам. Здесь на продолжении кварцит-гематитовой лин
зы длиной 15 м при мощности до 4 м (на правом берегу р. Ночная Кок
су, в 25 м от ее русла) наблюдаются богатые окисленные руды мощно
стью до 2  м, состоящие из пиролюзита, псиломелана и вернаднта. 
В глыбах окисленной руды местами сохраняется первичная карбонат



ная руда. Неокисленные или слабо окисленные родохрозитовые руды 
имеют буровато-красный цвет с черными прожилками марганцевых 
окислов и сложены неоднородно раскристаллизованным тонкозерни
стым до пелитоморфного карбонатом органогенной структуры. Органи
ческие остатки представлены трубчатыми и сферическими фитогенными 
образованиями диаметром 0,1—0,9 мм, подчеркнутыми перекристалли- 
зованным карбонатом или зернами фриделита. Содержание марганца в 
первичной и слабо окисленной руде 41—44%.

В Рудном Алтае марганценосность изучалась лишь попутно. Про
явлений первичных марганцевых руд не известно, однако наличие их 
возможно, о чем свидетельствует высокая концентрация окисных соеди
нений марганца в рыхлых отложениях.

Площадь распространения девонских отложений на западе Горной 
Шорни с точки зрения их марганценосности изучена слабо. По данным 
геологосъемочных работ известны отдельные выходы известняков с со
держанием марганца 1 —1 0 % (Антроповское проявление).

В Колывань-Томской зоне известны «омарганцованные» песчаники 
с содержанием марганца по данным спектрального анализа 1 —1 0 % 
(проявление Изылы и др.), родохрозитовые руды с содержанием мар
ганца до 2 2 % (Нижнеяшкинское проявление), шлихи с родохрозитом 
и донные пробы с содержанием марганца по спектральным анализам 
до 3%.

Среди карбоновых отложений отмечены проявления марганца по 
южным и восточным окраинам Кузбасса, приуроченные к карбонатным 
и терригенным породам (проявление Большой Теш) и на юге Кадрин- 
ско-Баратальской структурно-фациальной зоны Горного Алтая, где в де
лювии встречены карбонатные руды с содержанием марганца до 30%. 
Этот уровень на марганец не изучен.

Мезо-кайнозойские континентальные осадочные формации, разви
тые во впадинах, окружающих горные сооружения Алтае-Саянской 
складчатой области, малоперспективны на марганцевые руды. Здесь из
вестен ряд незначительных проявлений озерно-болотных железо-марган
цевых руд четвертичного возраста.

Прибрежно-морские и морские формации, развитые в Западно-Си
бирской низменности, потенциально перспективны на окисные руды мар
ганца, однако в отношении марганценосности они изучены чрезвычайно 
слабо. ’

Марганцевое оруденение широко представлено в коре выветривания 
мезо-кайнозойского возраста. С ней связана основная масса выявлен
ных рудопроявленпй, большая часть которых не имеет практического 
значения. В то же время формирование коры выветривания по первич
ным марганцевым породам п рудам приводит к образованию более бо
гатых окисленных руд марганца, например залежи окисленных руд на 
Усинском, Мазульском и Дурновском месторождениях.

В Горной Шории, в пределах Бийской гривы, известны п собствен
но гнпергенные месторождения: Чеболдагское и Бостокское. Месторож
дения представляют собой невыдержанные по мощности залежи (в ви
де карманов, линз и бесформенных скоплений) пспломелановых и лимо- 
ннт-псиломелановых руд с содержанием Мп 13—21%, Fe 4—17% и 
Р 0,1 — 1%. Запасы наиболее изученного Чеболдагского месторождения 
по данным поисково-разведочных работ 21 тыс. т. Возможно обнаруже
ние более крупных месторождений, связанных с корой выветривания, 
в районах с достаточно широким развитием кор выветривания и нали
чием первичного марганцевого оруденения в коренных породах, т. е. в 
областях развития среднерифейских и нижнекембрийских отложений. 
Коры выветривания площадного типа и марганценосные отложения 
этого уровня имеются на юго-западе Салаира, а также на северном по



гружении структур Кузнецкого Алатау. В частности, в последнее время 
на Сунгайском хребте (юго-запад Салапра) выявлена зона оруденения 
средней мощностью 15 м при ширине около 50 м и протяженности около 
(500 м. Марганцевые минералы, представленные криптомеланом, пиро
люзитом и литиофоритом, развиваются в кварцитах по серии трещин, 
реже образуют карманы, гнезда и т. п. Среднее содержание марганца 
по зоне 10%, при максимальном содержании 55%, запасы 1,35 млн. т. 
Прогнозные запасы в целом по району Сунгайского хребта оцениваются 
в 15 млн. т.

Уем нс кое месторождение марганцевых руд расположено в цен
тральной части Кузнецкого Алатау, в районе среднего течения р. Усы.

Месторождение приурочено к сильно расчлененной горно-таежной 
местности с абсолютными отметками 420—1500 м. Самая высокая точ
ка месторождения гора Марганцевая имеет максимальное превышение 
над уровнем р. Усы (318 м).

Месторождение открыто К. В. Радугиным в 1939 г. при проверке 
заявки геолога Усинского приискового управления Г. А. Коломийца. 
Разведка проводилась в два этапа: в 1940—1943 гг. и в 1950—1955 гг. 
Дальнейшее изучение месторождения связано с поисково-разведочными 
работами на южном фланге (Ажигольский участок).

Взгляды на геологическое строение района и месторождения, усло
вия образования марганцеворудных отложений и состав руд, сложив
шиеся в процессе разведки месторождения, изложены в ряде опубли
кованных работ [33, 35].

Усинское месторождение приурочено к западному крылу крупной 
синклинальной структуры, вытянутой в субмеридиональном направле
нии в междуречье Кибрас—Уса. Ось ее погружается на север, крылья 
сложены отложениями нижнего—верхнего рнфея и венда, а в мульде 
развиты нижнекембрийские и девонские толщи.

Вдоль осевой части структуры проходит Белоусинский глубинный 
разлом, проявляющийся серией крупных субпараллельных нарушений 
северо-северо-западного простирания и сопровождающих их поперечных 
и диагональных дпзъюнктпвов северо-восточного простирания. Сочета
ние нарушений в значительной мере усложняет геологическое строение 
района, обусловливая его блоковый характер. С юга синклинальная 
структура срезана Кибрасским разломом, по которому контактируют 
отложения нижнего кембрия и девона с нижне- и среднерифейскнмп 
толщами. С востока ее границы определяются Муртинской габбро-диа- 
базовой интрузией, с юго-востока Тумуясской интрузией диоритов. Наи
более древние отложения представлены толщей мраморизованных изве
стняков (предположительно нижний рмфей) мощностью около 300 м, 
вскрывающейся в ядре узкой антиклинали в бассейне р. Сакволас (ма- 
рухинская свита). Выше, с постепенным переходом, залегают эффузив
но-осадочные отложения колтасской свиты нижнего — среднего рифен 
мощностью свыше 2 км. Колтасская свига согласно перекрывается 
кремнисто-карбонатными отложениями среднего рифея мощностью свы
ше 1 км (кабырзинская свита). Нерасчлененные отложения верхнего 
рифея и венда представлены толщей строматолнтовых доломитов мощ
ностью свыше 1 км с маломощными прослоями доломитовых брекчий и 
черных кремней в верхах разреза. Они слагают ряд тектонических бло
ков по рекам Усе и Белой Усе.

Нижний крембрпй представлен уетькундатской и усинской свитами. 
Отложения уетькундатской свиты слагают ряд тектонических блоков на 
Усинском месторождении и в левобережье р. Усы выше устья р. Шатая, 
где они вскрываются в мульде синклинали непосредственно выше стро- 
матолитовых доломитов венда. Свита представлена темными обломоч
ными, часто марганцовистыми известняками с прослоями споиголитов и



обильной примесью пирокластического материала основного состава. 
К верхам ее разреза приурочена рудная толща Усинского месторожде
ния. Полного разреза ее в районе неизвестно, мощность 450—600 м.

Из более молодых образований в районе развиты полимиктовые 
терригенные отложения полтавской свиты предположительно среднекем
брийского возраста и красноцветные вулканогенно-терригенные образо
вания саргайской свиты, условно отнесенные к нижнему—среднему де
вону.

Усинское месторождение залегает в серии субмеридиональных текто
нических блоков, протягивающихся от р. Тумуяс на юге до горы Мар
ганцевой на севере. Месторождение разделяется на три участка: Пра
вобережный, Левобережный и Ажигольский. Залежь Правобережного 
участка протяженностью 1240 м с севера и востока ограничена наруше
ниями, на юге — руслом р. Усы, вдоль которого также фиксируется раз
лом, а с запада контактирует с подрудной пачкой — более низкими го
ризонтами устькундатской свиты. Залежь Левобережного участка пред
ставляет собой южное продолжение Правобережной залежи и по отно
шению к ней залегает в опущенном тектоническом блоке. На юге, в 
1200 м от русла р. Усы, она также срезается нарушением, по которому 
контактирует с черными марганцовистыми сланцами и обломочными 
известняками более низких горизонтов устькундатской свиты, слагаю
щими Ажигольский участок.

В пределах всего месторождения марганценосные отложения со
браны в серию складок небольшой амплитуды, разбитых диагональны
ми дизъюнктивами на ряд смещенных блоков.

Рудоносная толща довольно четко делится на две пачки: подруд
ную и рудную (рис. 31). Подрудная пачка сложена темно-серыми до чер
ных ритмично-слоистыми марганцовистыми, существено известняковыми
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Рис. 31. Разрез Усинского место
рождения марганца (Правобереж
ный участок). По С. М. Миртовой 

и Ю. В. Мнртову.
/ — светлые рифогенные известняки 
усииской свиты; устькундатская свита; 
2 — тонкое переслаивание известняко
вых и родохрозит-нзвестняковых пес
чаников и алевролитов с прослоями 
с.юнголитов и примесью пирокластиче
ского материала (Мп 5—10%); 3 —
слоистые обломочно-сферолитовые ро- 
дохрозитовые руды (Мп 15—20%); 4 — 
тонкослоистые хлорнт-родохрозитовые 
руды с тонкими прослоями фосфори
тов и туфов (Мп 15—20%); 5 — родо- 
хрпзит-известняковые брекчии и граве
литы с прослоям и туфов: 6 — тонко
слоистые пелитоморфные и мнкросфе- 
ролптовые хлорнт-родохрозитовые ру
ды с прослоями обломочных руд 
(Мп 20%); 7 — ритмично-слоистые сфе- 
ролито-обломочные руды (Мп 20%); 
8 — окварцевание и кальцитизация 
(Мп 10—'15%); 9 — переслаивание ро
дохрозит-нзвестняковых. известняко
вых и родохрозитовых песчаников и 
алевролитов (Мп 10—15%); 10 — пест
роцветные кремни с прослоями туфов 
и родохрозит-известняковых гравели
тов; 11 — окисленные руды коры вы
ветривания (Мп 27%); 12 — тектониче
ские брекчии; 13 — дайки; 14 — раз
рывные нарушения (а), граница руд

ной пачки (б)



песчаниками, алевролитами и гравелитами. Мощность ритмов первые 
сантиметры, мощность слойков в ритмах — доли сантиметра. В основа
нии ритмов наблюдаются микроразмывы, часты оползневые текстуры. 
Отмечается примесь пирокластического материала основного состава. 
Цемент базальный, известковый. Содержание Mn 1 —10% и зависит от 
содержания обломков родохрозита в породе. Наблюдаются также про
слои известняково-родохрозитовых алевролитов, содержание марганца 
в которых возрастает до 14%. По данным опробования в подрудной 
пачке выделяется пять пластов бедных руд этого типа мощностью 2— 
9 м (суммарная мощность 28,5 м) с содержанием марганца 10—14%. 
Неполная мощность подрудной пачки свыше ПО м.

В рудной пачке сосредоточены основные запасы руд. Неполная 
мощность рудной пачки 104 м. Она содержит 10 пластов карбонатных 
и хлорит-карбонатных руд мощностью 2,5—14 м, разделенных межруд- 
ньгми прослоями мощностью 2—5 м, аналогичными по составу породам 
подрудной пачки.

На месторождении известно два генетических типа руд: первичные 
карбонатные п окисленные, развитые в коре выветривания по первич
ным рудам и марганцовистым породам. В небольшом количестве встре
чаются также силикатные (метасоматические) руды, приуроченные к 
экзоконтактам даек и зонам разломов. Это красноватые и буроватые 
породы, сложенные силикатами марганца: бустамитом, родонитом, эк- 
манитом и манганатигоритом (?). Из других минералов в них описаны 
родохрозит, кальцит, аксинит, кварц и сульфиды.

Среди первичных руд выделяются родохрозитовые, известняково- 
родохрозитовые и хлорит-родохрозитовые руды. Родохрозитовые руды 
представлены ритмичным переслаиванием родохрозитовых песчаников 
и алевролитов. Иногда в основаниях ритмов появляются прослои родо
хрозитовых гравелитов. Мощность ритмов от долей сантиметра до 5 см, 
в основании их часты микроразмывы. Породы темно-серые до черных, 
слагаются обломками родохрозитовых руд. Реже встречаются обломоч
ки фосфорита мпкрокомковатой п мпкросгустковой текстуры, обломки 
спикул губок и примесь пирокластического материала основного соста
ва. Цемент базальный и поровый, родохрозитовый, иногда с тонкой при
месью сульфидов. Содержание марганца превышает 20%.

Известняково-родохрозитовые руды темно-серые до черных, по ха
рактеру слоистости аналогичны родохрозитовым рудам. В составе обло
мочного материала наряду с описанными для первого типа руд. в зна
чительном количестве присутствуют обломки фитогенных, а в верхах 
рудной пачки и археоциатовых известняков. Цемент базальный, с про
слоями родохрозитового, чаще манганокальцитовый или кальцитовый. 
Очень редко наблюдаются слойки с кремнистым цементом. Содержание 
Мл 10—20%.

Хлорит-родохрозитовые руды представлены ритмичным переслаива
нием темно-серых, черных и розово-серых алевролитовых родохрозито
вых руд с зеленовато-серыми хлоритовыми и родохрозит-хлоритовыми 
разностями. С ними связано наибольшее обогащение фосфатом и суль
фидами. Слоистость в рудах этого типа тоньше, чем в первых двух раз
новидностях (0,5—5 мм); мощность ритмов 0,3—1 см. Слойки обломоч
ной структуры аналогичны описанным для родохрозитовых руд, но име
ют хлоритовый цемент. Сферолитовые разности слагаются сферолитами 
родохрозита (цемент — микрозернистый родохрозит), а пелитоморф- 
ные — представлены агрегатом мельчайших зерен родохрозита и содер
жат рассеянные родохрозитовые сферолиты. Хлоритовые прослои вы
полнены зеленоватым пластинчатым хлоритом и содержат примесь ро
дохрозитовых сферолитов. Содержание марганца в рудах этого типа 
17-22%.



В зонах дробления происходит разубожнвание руд за счет много
численных жил кварца, кальцита, анкерита, хризотил-асбеста и метаео- 
матического замещения руд кальцитом и криптокристалличееким 
кварцем.

Окисленные руды представлены образованиями коры выветрива
ния, которая установлена почти на всей площади распространения мар
ганцеворудной толщи. Здесь развиты два морфологических типа кор 
выветривания — площадной и линейный. Кора первого типа наблюда
ется почти на всех площадях выходов марганцеворудной толщи, за иск
лючением Правобережного участка, где она почти полностью уннчто-

Таблиц а 20
Распределение запасов и характеристика руд Усинского месторождения

Участок

Запасы 
по кате
гориям 

А, : В + С,, 
млн. т

Средние содержания, oft

Мп р Fe SIO, А 1,0;. СаО MgO S

О к и с л е н н ые р у д ы
Правобережный 1.15 27,34 0.234 7,22 20,29 2,82 7,76 1.77 0.0(5
Левобережный 4. .54 26,71 0.275 8,78 26,31 3,95 4.0) 1.11 0.05

К а р б о н а т ы  с Р у д ы
Правобережный 47,68 19,48 0.16G 5.09 14.61 1,55 16,48 3,31 0.94
Левобережный 45,14 19,17 0,189 0,77 17,78 1,78 13,46 3,04 1.11

В с е г о 98,51

жена эрозией. Кора выветривания второго типа приурочена к зонам 
разломов. Наиболее полно образования коры выветривания представле
ны в пределах опущенных блоков — на Левобережном участке, где 
мощность их достигает 135 м, и на Ажигольском участке. Положение 
нижней границы коры выветривания на этих участках (она находится 
на 60 м ниже современного уровня р. Усы) и многочисленные зеркала 
скольжения в окисленных рудах свидетельствуют о тектонических под
вижках после корообразования. Среди окисленных руд выделяются пси- 
ломелановые, вернадитовые и пиролюзнтовые разности [35].

Псиломелановые руды образуются при окислении богатых первич
ных руд. Они слагаются черными скорлуповатыми коркообразными аг
регатами, состоящими из окислов марганца с прнмесыо глинистого ве
щества и гидроокислов железа, и содержат до 60% лимонита, глини
стых минералов и минералов кремнезема.

Вернадитовые руды залегают на бедных первичных рудах и мар
ганцовистых породах подрудной пачки. Они представлены вишнево-бу
рой землистой массой или бурым зернистым агрегатом и слагаются 
вернадитом, минералами кремнезема, лимонитом и глинистыми мине
ралами.

Пиролюзнтовые руды встречены лишь в зонах дробления, где об
разуют натечные и сферолитовые агрегаты за счет переотложения окис
лов марганца водными растворами.

Генезис карбонатных руд месторождения вулканогенно-осадочный 
[33]. Образование их связывается с высачиванием гидротерм вдоль зо
ны глубинного разлома в период усиления тектонической активности 
района и вспышек вулканизма в сопредельных областях. Генезис окис



ленных руд связывается с процессами химического выветривания пер
вичных руд в течение длительного континентального перерыва.

Подсчет запасов произведен отдельно для окисленных и карбонат
ных руд. Запасы руд по месторождению (Правобережный и Левобе
режный участки) по категориям А2+ В + С 1 98,5 млн. т, из них 5,7 млн. т 
окисленных руд (табл. 20). На Ажигольском участке запасы окисленных 
руд по категориям B+Ci 5,4 млн. т при среднем содержании марганца 
17,8%. Суммарные запасы по месторождению с учетом забалансовых 
руд (5—10% Мп) по категориям Аг+В+С^+Сг 150 млн. т, в том числе 
около 11 млн. т окисленных руд.

По условиям залегания руд и рельефу наиболее выгодна разработ
ка месторождения открытым способом.

ХРОМ

На территории Западной Сибири промышленные месторождения 
хромитов не установлены. Здесь известны лишь рудопроявления и мел
кие месторождения, которые могут быть объектами для поисково-разве
дочных работ.

В Западной Сибири, как и в других районах, хромитовое орудене
ние связано с массивами гипербазнтов. Гипербазнтовые пояса и масси
вы Западной Сибири изучены и описаны в работах В. А. Кузнецова, 
Г. В. Пннуса, И. М. Волохова. Ими выявлены закономерности размеще
ния связанных с гипербазитами полезных ископаемых. Позднее более 
детально изучались ранее известные Белининское и Тогул-Сунгайское 
рудопроявления хромита, открыты и предварительно оценены Верх- 
Аламбайское, гор Россыпной, Веселой, массивов Успенского и Тогул- 
Сунгайского на Салапре, ключей Станового, Хромитового, горы Бар
хатной в Кузнецком Алатау и некоторые другие.

Существенный вклад в дело поисков и оценки хромитового оруде
нения внесли Ю. А. Апальков, О. П. Казанцев, Н. П. Старченко, 
А. М. Прусевич, В. А. Багдасаров, О. Г. Коновалова, В. П. Пругов и др.

Хромитоносные ультраосновные породы слагают на территории 
Западной Сибири более 300 массивов, образующих Кузнецко-Алатаус- 
кий, Северо-Алтайско-Салаирский, Теректинский, Курайский пояса, 
Абаканскую и Кавак-Тайгинскую группы массивов. Наиболее крупные 
из них имеют площадь 20—50 км2, большинство же 1—2 км2. Ультра
основные породы образуют две основные ассоциации: дунит-гарцбурги- 
товую и дунит-ппроксенит-габбровую.

Почти все рудопроявления хромитов пространственно связаны с по
родами первой ассоциации и приурочены к дунитовым пластообразным 
ядрам, залегающим под «перидотитовыми покрышками». Рудопроявле- 
пия в дуиитовых ядрах группируются в узлы или зоны с эшелонирован
ным расположением в их пределах рудных тел. Форма последних лин- 
30-. диско- и чашеобразная. В центральных частях рудных тел преобла
дают сплошные, густовкрапленные руды хромпикотитового состава. « 
на периферии — полосчатовкрапленные магно- и алюмохромитовые. 
Руды состоят из хромшпинелида и серпентин-оливинового агрегата, за
нимающего интерстиции, а также продуктов их метаморфизма (хромди- 
опсида, хромактинолита, хромовых хлоритов, уваровита, магнетита) и 
гипергенеза (опала, кварца, халцедона, магнезита и др.). В 20 из 100 
известных рудопроявлений химическими анализами установлены высо
кохромистые руды, содержащие 42—63% окиси хрома, при отношении 
ее к закиси железа выше 2,5. Лабораторные опыты, проведенные на ру
дах горы Бархатной и Успенского массива, показали их хорошую обо- 
гатимость. Хромитовые тела обычно имеют небольшие размеры: гнездо



вые и чашеобразные 10—30 м в поперечнике, а жилоподобные (линзо
видные) 20—100 м в длину при мощности 1—5 м. На глубину рудные 
тела (за исключением рудопроявления Успенского массива) не разве
дывались.

В Тогул-Сунгайском массиве выявлена рудоносная зона протяжен
ностью около 4 км. Зона объединяет лежащие в полосе дунитов в 50— 
100 м от их контакта с перидотитами 6 коренных и 8 делювиальных ру- 
допроявлений хромитов. Руды в основном сплошные, реже густовкрап- 
ленные и прожилково-вкрапленные, высокохромистые.

В Успенском массиве, расположенном в 10 км от Тогул-Сунгайского, 
выявлено 7 рудопроявлений. Все они залегают в дунитах в 10—50 м от 
контакта их с перидотитами. Наиболее крупное жилоподобное тело со
стоит из разновеликих тектонических рудных блоков шириной 20—30 м; 
длина рудного тела 55 м. Другое тело длиной около 100 м, мощностью 
1,7—2 м колонковой скважиной прослеживается на глубине в интервале 
55—59 м. Контакты «жилы» резкие и оторочены крупнозернистым ба- 
ститом. Во вмещающих породах содержатся мелкие четковпдиые линзы 
хромита. Кроме описанных, в Успенском массиве шурфами выявлено еще 
несколько более мелких тел хромитовых руд, а также разве да па элюви
ально-делювиальная россыпь площадью 70 тыс. м2. Мощность рудонос
ного горизонта россыпи 1,5 м, содержание высококачественного хромита 
6—100 кг/м3 (в среднем 40 кг/м3).

В Мартыново-Шалапском массиве при разведке на никель скважи
нами и шурфами вскрыты десятки небольших рудопроявлений и пунк
тов бедной хромитовой минерализации при мощности рудоносных гори
зонтов до 56 м. Массив слабо обнажен и на хромиты не разведывался, 
поэтому структура и масштабы оруденения не выяснены. На Белпнин- 
ском участке вскрыто несколько рудных блоков.

В массиве горы Бархатной известны два тела хромитовых руд раз
мерами 20x1,4 и 16x1,5 м, а также элювиальные и делювиальные сва
лы вкрапленных, густовкрапленных и сплошных хромитовых руд.

В районе горы Чемодан по аллювиальным и элювиальным облом
кам установлен потенциальный хромитоносный «горизонт» дунитов пло
щадью не менее 1 км2.

В трех километрах к востоку от участка горы Чемодан выявлено 
6 рудопроявлений полосчатых вкрапленных руд хрома, лежащих в пре
делах одной дунптовой полосы и имеющих одинаковую пространствен
ную ориентировку рудных полос, что позволяет объединять их в единое 
рудное поле. На участке кл. Станового серии сближенных пологолежа- 
щих (углы падения 0—30°) полос шириной от 0,1 см до 1,9 м вкраплен
ных и густовкрапленных хромитов в серпентинитах образуют уходящее 
под массив тело с видимой мощностью до 7 м для наиболее насыщен
ной хромитом части и Ю м е учетом бедных руд. Рудные свалы просле
живаются по простиранию тела в обе стороны на 360 м. Они отмечены 
во всех выработках, пройденных в 40 м по восстанию тела, увеличи
ваясь с глубиной. Предполагаемая площадь оруденения на участке 
кл. Станового по различным вариантам подсчета 0,1—0,5 км2. В русле 
кл. Маральего обнажается аналогичное тело меньших размеров. Полоса 
орудеиелых дунитов прослеживается по берегам р. Ивановки, ключей 
Станового и Маральего на протяжении более 5 км. Площадь распрост
ранения потенциально рудоносных дунитов под перидотитами не менее 
2 -3  км2.

Перспективность Западно-Сибирских гипербазитов на хромиты в 
общих чертах отмечалась многими исследователями [46]. Наиболее 
перспективны на хромиты Тогул-Сунгайский, Мартыново-Шалапский и 
Успенский массивы на Салаире, массивы гор Бархатной, Зеленой, Се
верной, Заячьей, Чемодан и Становой хребет в Кузнецком Алатау и



Ороктоиский — на Алтае. В перечисленных массивах наиболее крупные 
скопления высококачественных хромитовых руд можно ожидать на пло
щадях развития дунитов и аподунитовых серпентинитов.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

СВИНЕЦ, ЦИНК, МЕДЬ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Месторождения меди, свинца и цинка широко распространены на 
территории Западной Сибири, встречаясь во всех горных сооружениях. 
Основные полиметаллические рудные районы — Рудный Алтай и севе
ро-восточный Салаир, в пределах которых расположены все месторож
дения с учтенными балансовыми запасами меди, свинца и цинка и ко
торые имеют наибольшие перспективы дальнейшего увеличения этих 
запасов.

Поиски и добыча цветных металлов и попутно серебра и золота в 
Западной Сибири до Великой Октябрьской социалистической револю
ции проводились на протяжении почти двух столетий, сначала рудознат
цами Демидова, а затем работниками «Кабинета». За это время был 
выявлен ряд месторождений и рудопроявлений на Алтае и Салаире, по
зволяющих значительно развить горнорудное дело в этих районах. 
В 1726 г. Демидовым был построен первый в Западной Сибири Колы- 
ванский медеплавильный завод. В конце XVIII и начале XIX вв. Колы- 
ванско-Воскресеиский горный округ на Алтае занимал первое место в 
России по производству серебра и свинца, а по выплавке меди уступал 
лишь Уралу. В этот же период начали разрабатываться полиметалли
ческие месторождения Саланрскнх рудников, на базе которых были по
строены Гавриловский (1793 г.) и Гурьевский (1815г.) сереброплавиль
ные заводы.

Во второй половине XIX в. в связи с отработкой богатых руд зоны 
окисления и резким падением цен на серебро, являвшееся в то время 
основным предметом добычи, работы «Кабинета» пришли в упадок. 
Почти полностью прекратились и геологические исследования.

Планомерные комплексные поисково-разведочные работы на цвет
ные металлы в Западной Сибири стали возможными лишь после Вели
кой Октябрьской социалистической революции. В первые годы Совет
ской власти эти работы, в которых принимали участие Н. Л. Бубличен- 
ко, И. Ф. Григорьев, В. П. Нехорошее, Н. Н. Горностаев и другие иссле
дователи, заключались в мелкомасштабном картировании территории 
Салаира и Алтая и ревизии некоторых известных в прошлом месторож
дений и рудопроявлений.

Новый этап в освоении рудных месторождений Западной Сибири 
начинается с 1927—1928 гг., когда Геологическим комитетом были по
ставлены поисково-ревизионные работы по восточному склону Салаир- 
ского кряжа и начата разведка Салаирских полиметаллических место
рождений (Г. С. Л абазин).

Одновременно расширяются геологоразведочные работы и на терри
тории Рудного Алтая, сначала в юго-восточной (Казахстан), а затем 
в северо-западной части (Алтайский край), где было выявлено Золоту
шинское полиметаллическое месторождение. В небольшом объеме гео
логические исследования проводились в этот период также в Горном 
Алтае и Горной Шории.

Особенно резко усилились геологоразведочные работы в Западной 
Сибири после Великой Отечественной войны. С 1948—1949 гг. начина



ют проводиться планомерные геологические съемки и широкие поиско
во-разведочные работы, охватывающие почти все горные районы Запад
ной Сибири.

В 1950—1952 гг. начинается разведка Среднего, Майского, Лазур- 
ского и других полиметаллических месторождений в Рудном Алтае, ме
сторождений Урской группы, Каменушинского и Ускандинского на Са- 
лаире, Тайметского в Горной Шорни, Ширгайтииского в Горном Алтае.

Особенно эффективно поиски полиметаллических руд проводятся в 
последние годы, когда наряду с геологическими широко применяются 
различные геофизические и геохимические методы исследований. Гео
логоразведочные работы сосредоточены в основных полиметаллических, 
экономически освоенных районах Западной Сибири — Рудном Алтае и 
северо-восточном Салаире и в небольшом объеме ведутся в других рай
онах.

В Рудном Алтае выявляются и разведуются новые, преимуществен
но «слепые» и погребенные месторождения полиметаллических руд: За- 
реченское, Степное, Таловское, Рубцовское. На Салаире завершается 
разведка месторождений Урской группы.

Большой материал накоплен по структурам и генезису полиметал
лических месторождений, а также закономерностям их распределения, 
имеющим важное практическое значение для правильного направления 
поисково-разведочных работ.

В работе «Основы формационного анализа эндогенной металлоге
нии Алтае-Саянской области» [30] приведен опыт систематики свинцо
во-цинковых месторождений указанного региона на основе формацион
ного анализа с характеристикой выделенных рудных формаций и типо- 
морфных рудопроявленйй.

К числу сводных работ по геологии и генезису полиметаллических 
месторождений отдельных районов Западной Сибири можно отнести 
работы Б. С. Митропольского и М. К. Паренаго по Алтаю и Саланру; 
М. А. Усова, Г. С. Лабазина по Салаиру; И. Ф. Григорьева, В. П. Не- 
хорошева, Д. И. Горжевского и др. по Рудному Алтаю [18, 37, 47].

Известные в Западной Сибири полиметаллические и медные место
рождения и рудопроявлення крайне разнообразны по масштабам и ха
рактеру оруденения, условиям локализации и морфологии рудных за
лежей.

В соответствии с существующими классификациями среди них мож
но выделить следующие основные структурно-генетические типы.

I. Скарновый тип — прожилковая и гнездово-вкрапленная медная 
и свинцово-цинковая минерализация, иногда с проявлением вольфрама 
и молибдена, среди скарновых пород в контактовых зонах гипабиссаль
ных интрузий, преимущественно гранитоидного состава.

II. Гидротермальный метасоматический тип:
1) трсшинно-метасоматические месторождения в осадочно-вулка

ногенных (туфоэффузивных) толщах или метаморфических сланцах 
разного состава — пласто- и жилообразные залежи, линзы массивных, 
прожилковых и вкрапленных медных, медно-цинковых, свинцово-цинко
вых руд в согласных и секущих зонах отслаивания, срыва, дробления, 
интенсивной трещиноватости и рассланцевания;

2) метасоматические месторождения в карбонатных породах — 
трубо-, пластообразные и сложной формы залежи свинцово-цинковых 
руд;

3) гидротермальные прожилково-вкрапленные (штокверковые)
медно-молибденовые рудопроявлення в интрузивных породах (медно
молибденовая формация);

4) рудопроявлення самородной меди в основных эффузивных по
родах.



III. Гидротермальный жильный (трещинный) тип — жилы и жиль
ные зоны в трещинах и зонах дробления, трещиноватости, рассланце- 
вання.

Подавляющее большинство полиметаллических месторождений и 
рудопроявлений Западной Сибири относятся к первому подтипу II типа. 
Рудопроявления III типа также широко распространены, но они обычно 
имеют небольшие размеры.

Районы распространения полиметаллических и медных месторож
дений характеризуются исключительно сложным геологическим строе
нием, обусловленным широким проявлением вулканизма разных эпох 
и наложением друг на друга структур различного возраста.

Сложный глыбово-складчатый характер развития полиметалличе
ских рудных районов предопределил главенствующую роль в формиро
вании и пространственном положении месторождений региональных 
разломов типа глубинных, таких, как Иртышская и Северо-Восточная 
зоны смятия в Рудном Алтае, Чарышско-Теректинский разлом в Горном 
Алтае, зоны разломов вдоль северо-восточного склона Салаирского кря
жа и Кузбасса, на Салаире и ряд других. Этим обусловлено поясовое 
(линейное) расположение многих полиметаллических месторождений 
Рудного и Горного Алтая, Салаира и Кузнецкого Алатау. К разломам 
приурочены различные проявления интрузивного и эффузивного магма
тизма и основные рудные образования.

Локализация отдельных групп месторождений в известной степени 
подчиняется факторам литологического контроля оруденения. Полиме
таллические месторождения и рудопроявления в пределах рассматри
ваемой территории зафиксированы в самых различных по составу и воз
расту (от протерозоя до позднего девона) породах, включая интрузив
ные образования. Вместе с тем отмечается преимущественная приуро
ченность отдельных типов месторождений к определенным по страти
графическому положению и литологии толщам.

Для образования месторождений скарнового типа, приуроченных 
главным образом к экзоконтактовым зонам граннтоидных интрузий, 
наиболее благоприятны карбонатные породы (известняки, известково
глинистые сланцы) или переслаивающиеся пачки карбонатных и алю
мосиликатных пород.

Гпдротермально-метасоматические месторождения первого подтипа, 
в том числе все известные промышленные месторождения, локализу
ются, в подавляющем большинстве случаев, среди пестрых по составу 
вулканогенно-осадочных толщ преимущественно девонского возраста 
(эйфельекпй, живетский и франский ярусы) на Алтае и кембрийского 
(ранний кембрий) на Салаире. Высокая послойная физико-механиче
ская анизотропия этих толщ способствовала их интенсивной тектониче
ской проработке с образованием благоприятных рудолокализующих 
структур (зон послойного срыва на контактах пород различной компе
тентности, а также секущих нарушений, зон рассланцевання, дробления 
и брекчирования и др.). Основные рудовмещающие породы представле
ны эффузивами и пирокластами кислого, реже среднего и основного со
става и их метаморфическими производными (кварц-серици говые, кварц- 
ссрицит-хлоритовые, хлоритовые породы), аргиллитами, алевролитами. 
Карбонатные породы в пределах рудных зон обычно инертны по отно
шению к рудоносным гидротермам. В Рудном Алтае наблюдается неко
торая зависимость состава оруденения от характера вмещающих пород. 
Существенно медные руды в основном локализуются в аргиллитах, лор- 
фиритах и хлоритовых породах, полиметаллические — наиболее часто 
в туфах и кремнистых породах.

Строгая приуроченность к карбонатным породам (преимуществен
но известнякам) отмечается для второго подтипа гидротермальных ме-
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тасоматических месторождений — свинцово-цинковых залежей пласто
образной п сложной формы (Кедровское месторождение в Горной Шо
рни). Благоприятны для проявления галенит-сфалеритовой минерализа
ции участки дробления и брекчирования пород на пересечении либо со
пряжении тектонических трещин.

Для рудопроявлений самородной меди продуктивны исключительно 
эффузивно-пирокластические породы основного состава (диабазы, пор- 
фириты и их туфы) двух стратиграфических уровней: кембрийского и 
нижне-среднедевонского, причем наиболее перспективен, по-видимому, 
первый уровень, охватывающий Тайметское месторождение. Медная ми
нерализация приурочена к послойным трещинам скалывания, возника
ющим по границам пород с различными механическими свойствами, 
а также к оперяющим их разрывам.

На размещение гидротермальных (трещинных) рудопроявлений 
факторы литологического контроля существенного влияния не оказы
вают. Рудопроявления этого типа локализуются в самых разнообраз
ных по возрасту и составу породах (включая интрузивные образования) 
при несколько большей распространенности в сложных эффузивно-оса
дочных толщах, благоприятных для образования различного рода тре
щинных структур.

Наиболее спорны вопросы связи оруденения с определенными маг
матическими комплексами, хотя эта проблема изучалась многими ис
следователями. Достаточно отчетливо генетическая связь с интрузивны
ми образованиями устанавливается для рудопроявлений медно-молиб
деновой формации и месторождений скарнового типа. Медно-молибде
новое оруденение в северной части Кузнецкого Алатау генетически и 
пространственно связано с Кожуховским гранодиоритовым массивом 
додевонского интрузивного комплекса.

В Горном Алтае полиметаллические месторождения скарнового ти
па генетически связаны с гранитоидными интрузиями змеиногорского 
комплекса [30]. С гранитоидными же комплексами герцинского магма
тического цикла большинство исследователей связывали полиметалли
ческие месторождения гидротермального метасоматического типа Руд
ного Алтая. Некоторые геологи (И. В. Дербиков, Т. К. Вейц, В. И. Ку- 
сочкин и др.) объясняли генезис этих месторождений с позиций эффу
зивной гипотезы и связывали полиметаллическое оруденение с девон
ской вулканической деятельностью. При этом они исходили из преиму
щественной локализации промышленных руд в низах герцинского струк
турного яруса и пространственной связи оруденения с эффузивными об
разованиями среднего девона. За последние 5—10 лет это представле
ние приобрело широкое распространение. При этом обосновывается про
странственная и генетическая связь полиметаллических руд Рудного 
Алтая с жерловыми и корневыми вулкано-плутоническими структурами. 
Ряд убедительных доказательств получен при составлении сводных про
гнозных карт Рудного Алтая. В этой работе, завершенной в 1974 г., 
приняли участие ряд научно-исследовательских институтов и производ
ственных геологических организаций Министерства геологии РСФСР 
и Казахской ССР.

Предположение о генетической связи полиметаллического орудене
ния с вмещающими вулканогенными породами (кембрийскими) выска
зывалось и для месторождений Салаирского рудного поля [19]. По мне
нию других ученых (И. П. Незабытовский, С. С. Геринг), полиметалли
ческое оруденение Салаира связано с субвулканпческими интрузиями 
кварцевых кератофиров кембрийского возраста, а некоторыми исследо
вателями (Б. Ф. Сперанский, Г. С. Лабазин) оно признается более мо
лодым, наложенным на вмещающие породы в результате гидротермаль
ных процессов, связанных с герцинской магматической деятельностью.



В. А. Кузнецов и Э. Г. Дистанов [30] предполагают существование па- 
рагенетической связи колчеданно-полиметаллических месторождений 
Салаира с поздними комплексами малых интрузий (преимущественно 
основного состава) в зонах разломов глубокого заложения.

Близкие по характеру парагенетические связи свинцово-цинкового 
оруденения с поздним диабазовым комплексом малых интрузий (Терек- 
тинским) установлены Л. А. Михалевой и А. А. Тычинским для Горного 
Алтая (Урсульское, Верхне-Теректинское и другие рудопроявления).

Ряд свинцово-цинковых и медных рудопроявлений гидротермально
го жильного типа в юго-восточном Алтае (по речкам Маша-Юл, Тюте, 
Курумда и др.) определенно связан с субвулканическими интрузиями де
вонского возраста (силлообразные залежи и штоки альбитофиров и 
кварцевых порфиров) — производными раннегерцинского магматизма.

Генезис свинцово-цинковых месторождений в карбонатных породах 
недостаточно ясен. Для месторождений Горной Шории и сопредельной 
территории Хакассии А. Я. Булыиников давно отмечал возможность 
связи с субвулканическими интрузиями граносиенитов, гранит-порфи- 
ров, кварцевых порфиров.

Различные точки зрения существуют и по вопросу генетических 
связей рудопроявлений самородной меди. В. Д. Вертель связывал ору
денение Тайметского месторождения с глубинными гидротермами не
вскрытой интрузии. По мнению А. Л. Додина, месторождение образо
вано гидротермальными растворами, находившимися в парагенетиче- 
ской связи с рудосодержащими кембрийскими эффузивами.

Следовательно, для отдельных генетических групп полиметалличе
ских месторождений намечаются определенные формы связей с различ
ными магматическими комплексами. В некоторых случаях эти связи 
представляются генетическими либо парагенетическими. В большин
стве же случаев можно достаточно определенно говорить лишь об об
щей пространственной связи месторождений с различными типами маг
матизма. причем такая связь — важный критерий при поисках полиме
таллических и медных руд.

Подводя итог, можно отметить следующие закономерности разме
щения выявленных рудных районов и зон с медным и полиметалличе
ским оруденением в основных типах структур земной коры Западной 
Сибири.

Месторождения и проявления Рудного Алтая размещаются в Руд
но-Алтайском складчатом сооружении герцинид (Рудно-Алтайская 
структурно-формационная зона), которая рассматривается как глыба 
срединного массива с нижнепалеозойским (а возможно и рифейским) 
складчатым основанием, переработанная во время герцинского тектоно- 
магматического цикла. Змеиногорский рудный район с Корбалихин- 
ским, Черепановским, Березовогорским и Лазурским рудными полями, 
равно как и Золотушинский рудный район, включающий Золотушин
ское, Локтевское и Титово-Сургутановское рудные поля, представляют 
собой пришовные грабен-синклинали, выполненные в основном девон
скими вулканогенными толщами. К девонскому грабен-синклинорию 
(Северо-Восточная зона смятия) приурочено и Таловское рудное поле 
Рубцовского рудного района.

Месторождения и проявления Салаира в основном сосредоточены в 
Салаирско-Урской структурно-формационной зоне каледоно-герцинид, 
рассматриваемой как инверсионный антиклинорий эвгеосинклинальных 
зон. Медноколчеданное и полиметаллическое оруденение здесь также 
известно в Бердско-Суенгинской зоне (Средне-Бердская и Суенгин- 
екая группы), представляющей собой карбонатно-терригенный синкли- 
норий, и в Аламбайской (Причумышская группа), относимой к катего
рии аповулканогенно-карбонатных глыб срединного массива.



В Горном Алтае наиболее изученные месторождения и проявления 
приурочены к Ануйско-Чуйской структурно-формационной зоне каледо- 
но-герцннид, представляющей собой каледонскую миогеосинклиналь с 
широко проявившейся герцииской тектоно-магматической активизацией. 
Месторождения и полиметаллические проявления сосредоточены здесь 
главным образом в девонских межгорных и виутригорных осадочно-вул
каногенных впадинах (Шпргайтинская, Урсульская группы и др.). Раз
нообразные по генезису и многочисленные, преимущественно мелкие, 
месторождения и проявления сосредоточены в Кортонской межгорной 
девонской впадине (Красноярское, Казинихинское и др.). Известны еди
ничные проявления оруденения и в структурно-формационных зонах ка- 
ледонид Горного Алтая.

В складчатых сооружениях салаирид (Кузнецкий Алатау и Горная 
Шория) наиболее многочисленные месторождения и проявления разных 
генетических типов сосредоточены в Кондомско-Лебедской структурно- 
формационной зоне, представляющей собой часть региональной зоны 
глубинных разломов (Кузнецко-Алтайская зона глубинных разломов) 
с эвгеоепнклпнальным типом развития (Тайметская группа, Тургенев
ское месторождение, железорудные месторождения с медно-полиметал
лическим оруденением и др.). К Кузнецко-Алтайской зоне разломов 
(северная часть зоны) приурочена Восточно-Мартайгинская структурно- 
формационная зона, также характеризующаяся довольно многочислен
ными и многообразными типами полиметаллического и медноколчедан
ного оруденения. В Золото-Китатской структурно-формационной зоне 
известны единичные проявления скарнового халькопирнт-магнетитового 
типа (Кайгадатская группа).

И, наконец, в Колывань-Томской зоне герцинской миогеосинклина- 
ли (Обь-Зайсанская складчатая область) известен ряд мелких проявле
ний с медноколчеданным и полиметаллическим оруденением.

Как уже отмечалось, промышленные месторождения полиметалли
ческих и медных руд в Западной Сибири установлены пока только 
среди гидротермальных метасоматических месторождений первого под
типа. По минеральному составу руд и содержанию в них полезных ком
понентов среди них выделяются типы:

1) колчеданно-полиметаллические (медно-свинцово-цпнковые с пи
ритом);

2) полиметаллические (медьсодержащие свинцово-цинковые с пи
ритом);

3) барит-полиметаллические (медно-свинцово-цинково-барнтовые);
4) полиметаллические, существенно цинковые (свинцово-цинково

баритовые) ;
5) серноколчеданные, медно-цинковые;
6) медноколчеданные.
Выделенные типы руд не охватывают всего разнообразия минераль

ного состава и являются основными, включающими ряд промежуточных 
переходных разновидностей. Основные балансовые запасы металлов со
средоточены в колчеданно-полиметаллических рудах (Золотушинское, 
Ново-Золотушинское, Таловскос, Степное и другие месторождения). 
К последним близко примыкают полиметаллические (Среднее, Майское, 
Стрижковское и др.) и барит-пол иметаллические (Зареченское. и другие 
месторождения) руды, располагающиеся в одних и тех же рудоносных 
структурах (а зачастую в пределах одного месторождения) и отличаю
щиеся от них в первом случае небольшим количеством пирита, во вто
ром — повышенным содержанием барита.

Указанные типы месторождений (которые можно объединить в од
ну группу — собственно полиметаллических) широко развиты в Рудном 
Алтае. Представлены они серией кулпсообразно или параллельно рас



положенных рудных тел, часто согласных или близких к согласным, 
иногда зонами штокверкового характера и залегают в основном среди 
эффузивно-осадочных пород девонского возраста. Руды содержат в про
мышленных концентрациях медь, свинец, цинк, при преобладании по
следнего, попутно могут извлекаться кадмий, сера (пиритная); из неко
торых месторождений, кроме того, барит. В барит-полиметаллических 
месторождениях барит относится к основным компонентам.

Полиметаллические, существенно цинковые месторождения сосредо
точены на Салаире (Салаирская группа). Представлены они небольши
ми и среднего размера линзообразными залежами сплошных и вкрап
ленных сульфидных и сульфидно-баритовых руд, приуроченных к зонам 
сильно метаморфизованных туфоэффузивных пород кембрия. Промыш
ленные концентрации в них образуют цинк, свинец, барит; попутно мо
гут извлекаться медь, сера и др.

Серноколчеданные медно-цинковые и медноколчеданные месторож
дения также наиболее характерны для Салаира (Урская группа, Каме- 
нушинское месторождение) и находятся в аналогичных геологических 
условиях. Представлены они линзообразными залежами колчеданных 
руд, содержащих в промышленных концентрациях цинк, медь, серу, ино
гда барит. По геологическим условиям и вещественному составу руд эти 
месторождения близки к уральским медноколчедаиным месторожде
ниям.

На территории Западной Сибири разведанные запасы рассматри
ваемых металлов учтены по 22 месторождениям, приуроченным к двум 
металлогеническим провинциям: Рудному Алтаю и Салаиру. В настоя
щее время эксплуатируются только полиметаллические месторождения 
Салаирской группы в Кемеровской области и Золотушинское в Алтай
ском крае.

РУДНЫЙ АЛТАЙ

В Алтайском крае РСФСР расположена северо-западная часть по
лиметаллического пояса Рудного Алтая общей площадью более 
10 тыс. км2. На северо-востоке район граничит по Северо-Восточной зоне 
смятия с Горным Алтаем, на юго-востоке с сопредельными структурами 
Рудного Алтая, расположенными на территории Казахской ССР, на 
юго-западе по Иртышской зоне смятия с Калбо-Нарымской зоной, на 
северо-западе палеозойские образования Рудного Алтая уходят под 
мошные мезо-кайнозойские отложения.

Северо-западная часть Рудного Алтая представляет собой часть 
складчатого сооружения ранних герцинид, сформировавшихся на ча
стично погруженной и переработанной глыбе срединного массива (Руд
но-Алтайская структурно-формационная зона). В его строении выделя
ются два структурных комплекса — каледонский, представленный ин
тенсивно метаморфизованными породами нижнего палеозоя (комплекс 
основания), и герцинский, сложенный вулканогенно-осадочными поро
дами среднего и верхнего девона, в меньшей степени карбона и юры.

Повсеместно развиты субвулканические тела кислых и основных 
пород девонского возраста. Широко распространены интрузивные мас
сивы гранитоидного состава, подразделяемые на тельбесский, змеино
горский и калбинский комплексы. Большая часть территории перекрыта 
мезо-кайнозойскими отложениями мощностью 100—300 м. Основная 
структура района — Алей.ский антиклинорий, расположенный в его цен
тральной части. В центральной части антиклинорий сложен метамор
фическими породами нижнего палеозоя, прорванными гранитоидами 
тельбесского и змеиногорского комплексов. С северо-востока к Алейско- 
му антпклннорию примыкает Быструшинский, с севера — Рубцовский



синклинории. Они сложены преимущественно девонскими отложениями. 
Простирание пород северо-западное.

Полиметаллические месторождения сосредоточены на крыльях 
Алейского антиклинория и в осевых зонах Быструшинского и Рубцов
ского синклинориев, в соответствии с чем выделяются три рудных рай
она — Золотушпнский на юго-западе, Змеиногорский на северо-востоке, 
Рубцовский на севере.

Месторождения Змеиногорского и Рубцовского районов контроли
руются, по-видимому, Северо-Восточной зоной смятия; месторождения 
Золотушпнского района — Иртышской. Рудные районы представляют со
бой приразломные зоны, вытянутые в северо-западном направлении со
гласно простиранию основных структур.

Все известные месторождения концентрируются в вулканогенно
осадочных образованиях среднего — верхнего девона. В метаморфиче
ских породах нижнего палеозоя на многих месторождениях Змеиногор
ского района (Стрижковское, Петровское, Среднее) известны неболь
шие рудные тела, не представляющие практического интереса. Отдель
ные мелкие рудопроявления зафиксированы в отложениях фаменского 
яруса, девонских субвулканическнх телах и гранитоидах змеиногорско
го комплекса.

Основные рудовмещающпе породы представлены среднеобломоч- 
пыми туфами кислых эффузпвов, кремнистыми породами (мпкроквар- 
циты), аргиллитами, алевролитами, реже порфиритами. Отмечается за
висимость состава оруденения от характера вмещающих пород. Суще
ственно медные руды в основном локализуются в аргиллитах, порфири- 
тах и хлоритовых породах; полиметаллические — наиболее часто в ту
фах кислых эффузивов и кремнистых породах.

Известные полиметаллические месторождения Рудного Алтая отно
сятся в основном к гидротермальному метасоматическому структурно
генетическому типу (трещинно-метасоматические месторождения в оса
дочно-вулканогенных породах) и значительно реже — к гидротермаль
ному жильному (трещинному) типу.

Сочетание рудных тел различных структурно-морфологических ти
пов определяет комбинированный характер большинства месторожде
ний. В месторождениях Рудного Алтая выделяются четыре характерных 
сочетания структурно-морфологических типов рудных тел:

1) линзообразные тела сплошных руд в межпластовых зонах срыва 
и рассланцевания, иногда в сочетании с зонами прожилкового орудене
ния в хрупких кремнистых породах (Золотушинское, Ново-Золотушин- 
ское, Степное, Таловское, Рубцовское, Змеиногорское, Корбалихинское, 
Зареченское, Петровское, Семеновское);

2) виутрипластовые и секущие напластование линзовидные, трубо- 
и жилообразные зоны прожилковых руд сложной формы в трещинных 
структурах, иногда в сочетании с мелкими межпластовыми телами 
(Среднее, Майское, Тушканпхппское, Стрижковское);

3) линзо- и лентовидные залежи сплошных и вкрапленных руд в 
зонах повышенного рассланцевания (Лазурское);

4) кварц-сульфплпыс жилы в зонах рассланцевания и окварцева- 
ния (Черепановское).

По структуре руды средне-, мелко- и тонкокристаллические и кол- 
ломорфные, по текстуре сплошные (массивные и полосчатые), прожил- 
ковые, вкрапленные, реже брекчиевидные. По составу выделяются сле
дующие основные промышленные типы руд и месторождений.

1. Колчеданно-полиметаллические (медно-свинцово-цинковые с пи
ритом)— Золотушинское, Ново-Золотушинское, Корбалихинское, Степ
ное, Таловское, Рубцовское, Лазурское; Z n> P b^C u ; основные рудные
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минералы — сфалерит, галенит, халькопирит, пирит; жильные — кварц, 
карбонат, реже барит.

2. Полиметаллические (медьсодержащие свинцово-цинковые с не
значительным количеством пирита)— Среднее, Майское, Семеновское, 
Тушканихинское, Стрижковское; Zn>Pb>Cu; по минеральному составу 
аналогичны колчеданно-полиметаллическим, в небольших количествах 
отмечаются борнит, блеклая руда, марказит.

3. Барит-полиметаллические (медно-свинцово-цинково-барнто-
вые) — Змеиногорское, Зареченское, Петровское, Преображенское, II 
Карамышевское; Z n ^P b > C u ; основные рудные минералы — галенит, 
сфалерит, халькопирит, халькозин, борнит, блеклая руда, марказит, 
жильные — барит, реже кварц и карбонат.

4. Медноколчеданные (существенно медные)— Масленское; Си> 
>Zn>Pb; основные рудные минералы — халькопирит, пирит, сфалерит, 
реже галенит, марказит; жильные — кварц, карбонат.

Обычно на месторождениях развиты руды двух или трех типов, но 
с сохранением профилирующего значения одного из них. Руды разного 
состава занимают определенные положения в разрезе рудной зоны, чем 
обусловливается многоэтажное строение отдельных месторождений (Зо
лотушинское, Среднее, Стрижковское). На колчеданно-полиметалличе
ских и полиметаллических месторождениях висячий бок обычно пред
ставлен полиметаллическими рудами, а лежачий существенно медными, 
на барит-полиметаллических висячий — барит-полиметаллическими ру
дами, лежачий — полиметаллическими.

Часть месторождений обнажается на поверхности (Змеиногорское, 
Золотушинское, Майское, Тушканихинское, Среднее, Лазурское, Семе
новское, Стрижковское, Черепановское). Открытые за последние годы 
месторождения погребенные (Зареченское, Степное, Рубцовское) или 
«слепые» (Ново-Золотушннское, Таловское, Корбалихинское).

Змеиногорский рудный район

Змеиногорский рудный район занимает полосу северо-западного на
правления шириной до 15 км и длиной 80 км, прослеживающуюся вдоль 
северо-восточного крыла Алейского антиклинория на северо-западе и в 
центральной части Быструшинского синклинория на юго-востоке. В рай
оне выделяются 6 рудных полей, разделенных интервалами в 10—15 км 
(с северо-запада на юго-восток): Березовогорское, Корбалихинское, Че
репановское, Лазурско-Гольцовское, Белоглинское, Семеновское. Каж
дое рудное поле объединяет 1—8 месторождений и многочисленные ру- 
допроявления (более 200). На остальной территории района, изученной 
неравномерно и в целом недостаточно, известны отдельные рудопроявле- 
ния, мелкие старые рудники и прииски, геофизические и геохимические 
аномалии.

Рудные поля приурочены к резким изгибам структур в плане (Кор
балихинское, Березовогорское, Белоглинское), зонам рассланцевания 
(Лазурско-Гольцовское, Черепановское), крупным разломам (Семенов
ское). Для месторождений района характерны все описанные типы со
четаний рудных тел. По составу преобладают полиметаллические и ба
рит-полиметаллические месторождения.

Наиболее древние метаморфические породы нижнего палеозоя об
рамляют район с юго-востока и обнажаются в ядре Алейского антикли
нория. Здесь же в краевой части антиклинория прослеживаются отло
жения березовской свиты (низы эйфельского яруса). Быструшинский 
синклинорий сложен отложениями эйфельского (березовская, таловская 
свиты), живетского (шипуновская свита), франского (давыдовская сви-



та) и франско-фаменского (алейская свита) возраста. Между нижним 
и средним палеозоем, а также эйфельским и живетским ярусами отме
чаются крупные перерывы, документирующиеся базальными конгломе
ратами и угловыми несогласиями. Общая мощность среднепалеозойских 
пород 2000—2500 м.

Среди палеозойских образований часто встречаются мелкие субвул- 
каническпе тела габбро-диабазов, кварцевых порфиров и альбитофиров 
девонского возраста. С северо-востока и юго-запада район ограничива
ется крупными гранитоидными массивами тельбесского, змеиногорского 
и калбинского интрузивных комплексов (Алейский, Саввушинский мас
сивы), приуроченных к Северо-Восточной зоне смятия и ядру Алейского 
антнклннория. В районе преобладают вытянутые в северо-западном на
правлении и изометричные, обрамленные разломами древнего заложе
ния горст-антпклпнальные и грабен-синклинальные структуры со сред
ними углами падения пород на крыльях. На отдельных участках отме
чаются узкие килевидные синклинальные и антиклинальные складки. 
Широко развиты флексуры. Складчатые структуры осложнены 
многочисленными дизъюнктивами субширотного, северо-восточного и 
субмеридионального простирания с амплитудами перемещений в сотни 
метров (надвиги, взбросы, взбросо-сдвиги, сбросы).

Корбалихинское рудное поле охватывает площадь около 170 км2. 
В литературе иногда именуется Змеиногорским. Рудное поле приуро
чено к северо-восточному крылу Алейского антнклннория в области его 
сопряжения с Быструшинским синклинорием и сложено метаморфиче
скими породами нижнего палеозоя, осадочно-вулканогенными образова
ниями среднего девона, девонскими субвулканическимп телами, дайка
ми змеиногорского интрузивного комплекса. Основная складчатая 
структура — Змеиногорская брахисинклиналь, представленная юго-за
падным крылом, осложненным более мелкой складчатостью, флексура
ми и разрывными нарушениями субширотного, северо-восточного н суб
меридионального направлении. Наиболее крупные субширотные разрыв
ные нарушения образуют Корбалихинскую зону разломов, прослежи
вающуюся вдоль южной границы рудного поля. Субмерпдиональные 
разломы расчленяют поле на несколько крупных блоков.

Промышленное оруденение локализуется в туфогенно-осадочных 
породах нижнеберезовской подсвиты эйфельского яруса и в нижней ча
сти разреза давыдовской свиты позднедевонского возраста.

На рудном поле известно несколько полиметаллических месторож
дений и рудопроявлений, которые объединяются в следующие промыш
ленные типы: а) полиметаллические — Среднее, Стрнжковское; б) кол
чеданно-полиметаллические — Корбалихинское; в) барит-полиметалли- 
ческие — Змепногорское, Петровское, I и II Карамышевские, Маркази- 
товое, Заречеиское, Преображенское.

Полиметаллические месторождения характеризуются преимущест
венным развитием медно-свинцово-цинковых руд, бедных благородны
ми металлами, сложной морфологией рудных тел и приуроченностью к 
трещинным структурам.

С р е д н е е  месторождение открыто и изучено в 1951 —1959 гг. За
падно-Сибирским геологическим управлением (В. Д. Велигжанина, 
П. В. Ершов, В. П. Дмитриев). Разведано скважинами до глубины 
400—750 м и подземными выработками до 50 м.

Месторождение разделяется на Юркинский, Контовский, Западно- 
Петровский и Восточный участки. Его слагают метаморфические поро
ды нижнего палеозоя и осадочно-вулканогенные породы березовской 
свиты. Магматические образования представлены субвулканическими 
телами кварцевых порфиров и альбитофиров, а также многочисленными



дайками мощностью 0,5—35 м диабазов, габбро-диабазов, диабазовых 
иорфиритов и плагиогранит-порфиров.

Выделяются 3 основные брахиформные структуры — Давыдовская 
и Маркшейдерская синклинали, Центральная антиклиналь. Южное кры
ло Давыдовской синклинали осложнено Юркинской флексурой. Рудонос
ная площадь месторождения представляет собой тектонический блок, 
ограниченный с востока субмсриднональным Главным разломом, ослож
няющим Юркпнскую флексуру, с запада — аналогичного простирания 
Матвеевским взбросо-сдвигом и с юга серией субширотных разломов. 
Протяженность разломов до 2 км, амплитуда смещения блоков — пер
вые сотни метров. Разломы сопровождаются зонами дробления и рас- 
сланцеванпн, дайками диабазов и плагиогранит-порфиров. На место
рождении известно полиметаллическое, барит-полнметаллпческое и мед
ное оруденение.

Промышленное оруденение локализуется в слоистых пачках нижне- 
берсзовской подсвиты. В метаморфической толще нижнего палеозоя 
отмечается рассеянная кварц-сульфидная минерализация и мелкие руд
ные тела. Наиболее широко развиты полиметаллические руды, образу
ющие крупные скопления в массивных и грубослопстых среднеобломоч
ных туфах кислых эффузивов. Типичны линзо- и трубообразные зоны 
ирожплкозых руд сложного внутреннего строения с неравномерным 
распределением полезных компонентов, приуроченные к внутрнпласто- 
вым и пологосекущим трещинным структурам (рис. 32). В рудных зо
нах обособляются зональные сульфидные жилы, столбообразные уча
стки оруденелых брекчий и прожилковые руды.

На месторождении разведано несколько десятков рудных зон и тел. 
В 6 наиболее крупных сосредоточено 94% всех балансовых запасов. Са
мая мощная — «слепая» рудная зона Большая Труба. Она имеет слож
ную трубообразную форму, прослежена по падению на 500 м при глу
бине залегания 160—750 м. Рудовмещающая трещинная зона приуро
чена к сопряжению субмеридионального Главного разлома, осложняю
щего Юркинскую флексуру, и субширотного Северо-Корбалихинского 
надвига. Менее крупные субширотные линзовидные зоны, контролируе
мые субшнротными надвигами, разведаны на Контовском и Западно- 
Петровском участках. На Восточном участке известны многочисленные 
небольшие по размерам рудные зоны бедного прожилкового орудене
ния, а также линзовидные согласно залегающие тела сплошных барит- 
полиметаллических руд. Богатые баритовые руды залегают на глубине 
10—200 м от поверхности и приурочены к зонам срыва и отслаива
ния на контактах пород с различными физико-механическими свойст
вами.

Полиметаллические и существенно медные руды характеризуются 
сравнительно простой парагенетической ассоциацией: галенит, сфале
рит, халькопирит, реже пирит, блеклая руда, борнит, кварц, карбонат, 
хлорит, серицит, реже барит. Более сложный состав имеют барит-поли- 
металлическне руды, относящиеся к поздней ассоциации: галенит, сфа
лерит, халькозин, борнит, блеклая руда, халькопирит, в меньших коли
чествах— пирит, штромейерит и др., из жильных преобладает барит, 
в подчиненном количестве присутствуют кварц и карбонаты. Отмеча
ются колломорфные, кристаллически-зернистые, мирмекитовые, суб- 
графическне эмульсионные структуры руд, структуры катаклаза и пе
рекристаллизации. Наиболее типичны прожилковые и брекчиевидные 
текстуры. Кроме того, известны руды массивной, катаколлоидной, ко- 
кардовой, вкрапленной жеодовой, струйчатой текстур, текстур разъеда
ния или замещения. Зона гипергенеза прослеживается до глубины 25— 
30 м.



Главные рудные компоненты в полиметаллических рудах — свинец, 
медь, цинк при отношении этих металлов 4,5 : 1 : 8,3; в барит-полиме- 
таллических — свинец, медь, цинк, барит.

Установлено, что руды легко обогащаются флотацией с получением 
кондиционных концентратов: свинцового, медного и цинкового. Гидро
геологические и горнотехнические условия благоприятны для отработки

Рис. 32. Геологическим разрез Среднего месторождения (Юркипский участок). По
В. П. Дмитриеву.

/ — метаморфические сланцы нижнего палеозоя; ннжнеберезовская подсвита: 2 — горизонт ниж
них аргиллитов. 3 — туфы кислого состава. 4 — горизонт верхних аргиллитов; верхнеберезовская 
подсвита; 5 — туфы кислого состава и туфолавы. 6 — аргиллиты и алевролиты с прослоями пес
чаников; 7 — туфы порфиритов; 8 — субвулканические кварцевые альбитофиры; 9 — субвулканиче
ские порфириты; 10 — дамки змеиногорского комплекса: диабазы и габбро-диабазы (а), плагиогра- 
нит-порфиры (б); 11 — жильные и прожнлковые руды в трещинных структурах: полиметалличе

ские [о), существенно медные (о); 12 — разрывные нарушения

месторождения. Разработка месторождения возможна подземным спо
собом.

К барит-полиметаллическим месторождениям относятся отработан
ные в прошлом Змеиногорское, Петровское, I и II Карамышевские и 
выявленные в 1958—1959 гг. погребенные Зареченское, Марказптовое и 
«слепое» Преображенское месторождения. Все они расположены в юж
ной части рудного поля, одно на продолжении другого с интервалом в 
1—4 км, образуя «баритовую линию» (впервые выделены В. П . Дмит
риевым), прослеженную на 10 км в широтном направлении (Змеиногор- 
ско-Зареченская зона).

Рассматриваемые месторождения однотипны по составу руд, поло
жению в разрезе, структурно-морфологическим признакам рудных тел,
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отличаясь размерами и условиями залегания последних, а также неко
торыми особенностями тектоники.

З м е и н о г о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  открыто в 1736 г., экс
плуатировалось с перерывами с 1747 до 1968 г.

Месторождение приурочено к северо-восточному крылу антикли
нальной складки и контролируется разломами северо-восточного и севе
ро-западного простираний.
С северо-запада ограничено 
Основным дизъюнктивом.
Рудоносная часть разреза 
представлена горизонтом 
верхних аргиллитов нижне- 
березовской подсвиты, со
стоящим из аргиллитов с 
крупным линзообразным те
лом первичнокремпистых по
род и маломощными просло
ями известняков (рис. 33).

Основное рудное тело 
(залежь «Большой Раз
нос»), в значительной сте
пени отработанное в про
шлом, имело форму соглас
ной линзы длиной по про
стиранию 280 м. Рудное те
ло залегало в зоне срыва и 
рассланцевания на контак
те кремнистых пород лежа
чего бока с известковмсты- 
ми аргиллитами. Лежачий 
бок линзы был представлен 
богатой вкрапленной и 
сплошной полиметалличе
ской рудой, состоящей из 
сульфндоносного барита.
По архивным данным суль
фидные руды содержали в 
среднем (в %): РЬ 10, Zn 
12,4, Си 2. До глубины 42 м 
руды были окислены. Вися
чий бок основного рудного 
тела сложен чистым средне- 
кристаллическим баритом.

Кремнистые породы ле
жачего бока содержат про
жил ковое полиметалличе
ское оруденение, приурочен
ное к участкам тонкой трещиноватости и образующее неправильной 
формы штокверковую рудную зону «Большого Разноса». Оруденение 
бедное, представленное системой кварц-сульфидных прожилков мощно
стью от несколько миллиметров до первых сантиметров. Основные ком
поненты (среднее содержание): РЬ 1,2%, Zn 1,8%, Си 0,2%.

Зона прожилковых полиметаллических руд разведана скважинами, 
подземными горными выработками и вскрыта до глубины 40 м от по
верхности карьером. Возможна рентабельная отработка штокверковой 
зоны Змеиногорского месторождения открытым способом совместно с 
соседними Средним и Зареченским месторождениями.

I* I " п
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Рис. 33. Геологический план (на горизонте 200 м) 
и разрез Змеиногорского месторождения. По 

Б. А. Тимофеевскому.
/ — известняки; 2 — аргиллиты; 3 — мелкообломочные 
туфы; 4 — туфы кварцевых порфиров; .5 — кремнистые 
породы (мнкрокварциты); полиметаллические руды: 6' — 
бедные прожилковые. 7 — богатые; 8 — барит; 9 — диа
базовые порфирнты; 10 — разрывные нарушения; II — 

рыхлые отложения



4 З а р е  чем с кое месторождение открыто к детально разведано в 
1958—1964 гг. под руководством В. П. Дмитриева.

Месторождение погребено под аллювиальными отложениями мощ
ностью 16—35 м п прурочено к осадочно-пирокластическим образовани
ям нижнеберезовской подсвиты среднего девона и метаморфическим 
сланцам нижнего палеозоя. Рудовмещающий горизонт верхних аргил
литов нижнеберезовской подсвиты мощностью 50—80 м представлен в 
основном кремнистыми породами (кварциты), образующими линзо- и 
пластообразные тела мощностью до 50 м и перекрывающимися извест
няками и пзвестковпстыми алевролитами. Лежачий бок рудоносного 
горизонта сложен среднезернистыми туфами кислых эффузивов. Зафик
сировано несколько крутопадающпх даек габбро-диабазов мощностью 
до 5 м.

Участок месторождения представляет собой тектонический блок на 
южном крыле Зареченской синклинали (узкой, глубокой складки с вер
тикальным и опрокинутым залеганием крыльев), ограниченный субши- 
ротпыми Долинным и Придорожным дпзъюнктпвамп. Вмещающие по
роды и рудные тела имеют широтное простирание, крутое, близкое к 
вертикальному, падение. С запад-юго-запада на восток-северо-восток 
месторождение рассекается диагональным Центральным взбросо-сдви- 
гом, срезающим напластование под острыми углами и смещающим слои 
в горизонтальном направлении на расстояние до 500 м. По разлому 
как в плане, так и в разрезе рудовмещающая пачка раздваивается, в 
соответствии с чем выделяются аналогичные по строению Северная и 
Южная рудные зоны.

Основную ценность месторождения составляют согласно залегаю
щие линзы сплошных баритовых и барит-полиметаллических руд в зо
нах межпластового срыва и отслаивания (Первенец, Спорная, Удачная, 
Нежданная, Мартовская и др.). Протяженность рудных тел по прости
ранию 40—130 м. В одних случаях рассматриваемые рудные тела сло
жены сульфидами и баритом, часто висячий бок линз представлен чи
стым мелко- и среднезернистым баритом с незначительной примесью 
карбонатов, серицита, кварца, сульфидов. В лежачем боку сплошных 
руд, залегающих в кремнистых породах, разведаны зоны более бедных 
прожилковых руд штокверкового типа мощностью от нескольких мет
ров до 20 м.

Главные минералы руд — барит, сфалерит, галенит, халькопирит, 
борнит, блеклая руда, халькозин; второстепенные — кварц, кальцит, се
рицит, гематит, марказит, пирит.

Отношение содержаний основных компонентов в рудах в целом по 
месторождению: Си : Pb : Zn= 1 : 3,3 : 4,6.

Сплошные баритовые руды не требуют переработки и могут ис
пользоваться промышленностью в кусковатом виде. Остальные сорта 
руд нуждаются в обогащении. Технологические исследования руд по
казали возможность получения медного, свинцового, цинкового и бари
тового концентратов.

Колчеданно-полиметаллические месторождения. Относящееся к это
му типу К о р б а л и х и н с к о е месторождение открыто в 1959 г. Раз
ведка проводилась с 1960 по 1967 г.

Месторождение приурочено к юго-западному крылу Змеиногорской 
брахисинклинали. Участок месторождения сложен вулканогенно-оса
дочными породами живетского яруса среднего девона (шипуновская 
свита) и франского яруса верхнего девона (давыдовская свита), а так
же небольшими, но многочисленными телами субвулканических кварце
вых порфиров, кварцевых альбитофнров, миндалекаменных диабазовых 
порфнритов и дайками габбро-диабазов верхнепалеозойского комплекса. 
Основной рудовмещающий горизонт туфогенных песчаников (Давыдов



ская свита) характеризуется тонкослоистым строением и представлен 
частым чередованием разнозернистых песчаников, туфобрекчий, аргил
литов, алевролитов, туфов кислых эффузивов, кремнистых пород.

Вмещающие породы падают на северо-восток под углом 35—40°. 
Моноклинальное залегание осложняется мелкими приразломными 
складками и разрывными нарушениями, среди которых выделяются 
надвиги северо-западного простирания и крутопадающие сбросы субме
ридионального и северо-восточ
ного направлений. Основная ру
доконтролирующая структура — 
нижний надвиг, прослеживаю
щийся в горизонте туфогенных 
песчаников. Надвиг имеет слож
ное строение и представляет со
бой тектоническую зону мощно
стью до 100 м, состоящую из не
скольких плоскостей скольжения 
с глинкой трения, между кото
рыми породы интенсивно рае- 
сланцованы, брекчированы и из
менены гидротермальными про
цессами — хлоритизированы, 
оталькованы, карбонатизирова- 
ны.

Рудные тела имеют форму 
согласных и пологосекущих лин
зовидных метасоматических зале
жей, расположенных многоэтаж
но и кулисообразно в зоне про
тяженностью по простиранию 
около 1000 м (рис. 34). Наибо
лее крупные залежи Основная,
Глубокая, Висячая, Первая и 
Пологая, сосредоточивающие бо
лее 90% разведанных балансо
вых запасов.

Руды сплошные, желвако- 
вой, пятнистой, полосчатой тек
стуры, гнездово-вкрапленные и 
вкрапленные, с мелко- и тонкозернистой структурой. Главные .минера
лы руд— иприт, сфалерит, галенит, халькопирит, второстепенные и 
редко встречающиеся — кварц, хлорит, кальцит, барит, флюорит, гипс, 
блеклая руда, магнетит, борнит, пирротин, гематит.

Основные полезные компоненты руд — цинк, свинец, медь. По их от
ношениям выделены руды двух промышленных типов: 1) медно-свпнцо- 
во-цинковые (колчеданно-полиметаллические и барит-пол и металличе
ские) с отношением G u : P b : Z n = l  : 1,6:6; 2) медные. Среднее содер
жание пиритной серы в рудах 14,5—16,1%.

Лабораторными исследованиями установлена возможность обога
щения руд методом коллективно-селективной флотации с получением 
из полиметаллических руд свинцового, цинкового, медного и пиритного, 
из медных руд медного концентратов.

Отработка месторождения возможна подземным способом. Горно
технические условия эксплуатации благоприятные.

Дальнейший рост запасов по рудному полю возможен за счет раз
ведки «баритовой линии», в пределах которой намечаются участки, 
перспективные для выявления богатых барит-полиметаллических рул.

in . и
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Рис. 3-1. Схематический геологический раз
рез Корбалихимского месторождения. По 

В. П. Дмитриеву.
/ туфы иорфнритов; 2 — аргиллиты и алевро
литы; 3 гуфопесчаннки; А — кремнистые поро
ды; j  суГ»ву лкаиичоские кварцевые порфиры; 
fi — руды; колчеданно-полиметаллические (а). 
медноколчедаипые (о); 7 — зона расслаицевании



наращивания новых рудоносных площадей на флангах известных ме
сторождений, оценки минерализованных зон в северной и восточной ча
стях рудного поля, перспективных по геологическим прогнозам на ме
сторождения колчеданно-полиметаллического типа.

Черепановское рудное поле объединяет Черепановское месторожде
ние и несколько мелких рудопроявлений. Сложено эффузивно-пирокла
стическими образованиями таловской свиты и туфогснно-осадочными 
породами березовской свиты, прорванными девонскими субвулкаипче- 
скими телами кислого состава. Характерен кварцево-жильный тип по
лиметаллического оруденения в зонах рассланцевания.

Ч е р е п а н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  открыто в 1780 г., разве
дывалось и отрабатывалось до 1896 г. (с небольшими перерывами) 
семью этажами до глубины 65.6 м.

Месторождение сложено мелко- и среднезернистыми туфами кис
лых эффузивов, туфоконгломератами, фельзитовидными лавами, про
рванными субвулканическими кварцевыми альбитофирами и дайками, 
габбро-диабазов. Вмещающие породы рассланцованы и интенсивно ок- 
варцованы. Рудные тела представлены кварц-сульфидными жилами 
мощностью от нескольких десятков сантиметров до 2 м. Жилы пересе
каются диабазовыми дайками. До глубины 30—40 м прослеживались 
окисленные руды, в составе которых П. П. Пилипенко описал азурит, 
малахит, лимонит, смитсонит, церуссит и др. Минеральный состав пер
вичных руд — галенит, сфалерит, пирит, халькопирит. Из жильных рез
ко доминирует кварц, в небольших количествах встречаются карбонаты. 
Химический состав первичных руд по архивным данным: Си 1%, РЬ 
2,7%, Zn 9,4%.

Березовогорское рудное поле находится в северо-западной части 
Змеиногорского рудного района, охватывая площадь 95 км2.

Расположено на северо-западной оконечности Быструшинского 
синклинория в области его сопряжения с Алейским антиклинорием, в 
пределах структуры II порядка — Березовогорской синклинали. Сложе
но породами нижнего палеозоя и среднего девона, образующими полосу 
длиной 18—20 км и шириной 6—8 км, вытянутую в субширотном на
правлении и ограниченную с севера и юга массивами гранитоидов тель- 
бесского и змеиногорского комплексов. Среднедевонские отложения от
носятся к эйфельскому ярусу и подразделяются на березовскую и та- 
ловскую свиты *. Широко развиты среднедевонские субвулканиче
ские образования (альбитизированные кварцевые порфиры, диабазовые 
порфириты, кварцевые альбитофиры) и жильные породы змеиногорско
го комплекса (рис. 35).

На территории рудного поля известны Майское и Тушканихинское 
месторождения, многочисленные рудопроявления, часто со следами 
древних разработок. Для рудного поля типичны проявления трещинно
го типа, приуроченные к сопряжениям субмеридиональных и широтных 
разломов (Майское) или же контролирующиеся широтными нарушени
ями (Тушканихинское).

Ма й с к о е  месторождение выявлено и разведано в 1952—1958 гг. 
под руководством П. В. Ершова, Е. Ф. Филатова, А. А. Месянинова и
А. П. Беляева.

Площадь месторождения разделяется дайкой фельзит-порфиров на 
Восточный и Западный участки. Сложено осадочными и пирокластиче
скими образованиями березовской и таловской свит, субвулканическн-

* Некоторые исследователи относят эти отложения соответственно к шнпунов- 
слом н :>пвыдовской свитам.
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ми кварцевыми порфирами, дайками плагиогранит-порфиров, диабазов, 
диабазовых порфиритов.

Месторождение приурочено к северному крылу Березовогорской 
синклинали, характеризуется моноклинальным залеганием слоев (паде
ние на юг под углом 50—60°). Широко развиты мелкая складчатость и 
разрывные нарушения широтного и субмеридионального простираний. 
Амплитуды перемещений по разломам измеряются десятками и первы-

Рис. 35. Геолого-структурная схема Березовогорского рудного поля. По Е. Ф. Фила
тову и В. П. Ходареву.

J — гранитонды змеиногорского комплекса; 2 — субвулканические кварцевые альбитофиры; 3 — 
шнпуновская свита (известковистые аргиллиты, алевролиты, туфы кислого состава, туфопесча- 
никн); 4 — таловская свита (туфы и лавы кислого состава); березовская свита; 5 —  кремнистые 
и известковистые алевролиты, 6 — туфы и лавы порфиритов; 7 — метаморфические сланцы палео
зоя; 8 — разрывные нарушения; 9 — полиметаллические месторождения (а) и рудопроявления (и): 

1 — Майское, 2 — Тушканихинское, 3 — Новоникольское, 4 — Хлебниковское

ми сотнями метров. В пределах рудного поля осадочные и пирокласти
ческие породы превращены в кварц-хлоритовые, хлорит-кварцевые, 
тальковые, калишпатизированные сланцы, вблизи рудных тел серици- 
тизированные и окварцованные. Измененные породы образуют узкие 
линейно-вытянутые зоны и полосы, отделенные от неизмененных пород 
резкими контактами. Разведкой выделены 3 крупные зоны разобщен
ного полиметаллического оруденения. Рудные зоны имеют преимущест
венно линзовидную, каравае- и трубообразную форму. Длина зон по 
простиранию десятки и первые сотни метров. Наиболее распространены 
линзовидные внутрипластовые тела прожилковых руд, по условиям за
легания близкие к согласным, приуроченные к линейно-вытянутым зо
нам гидротермального изменения; в узлах сопряжения различно ориен
тированных трещин залегают трубообразные тела оруденелых брекчий.

Руды месторождения в основном сульфидные, окисленные л  сме
шанные, имеют ограниченное распространение. Морфологически выде
ляются прожилковые, гнездово-вкрапленные, реже массивные разности. 
Основные рудные минералы — сфалерит, галенит, подчиненное значение 
имеют халькопирит и пирит, редко отмечаются магнетит, гематит, пир
ротин, блеклая руда, очень редко халькозин. Среди жильных минералов 
преобладают кварц, карбонат, хлорит, реже отмечаются барит, калие
вый полевой шпат, гипс, тальк. Различают крустификационные, фестон
чато-полосчатые, ленточные и атакситовые (пятнистые, петельчатые, 
брекчиевидные) текстуры. Структуры гипидиоморфнозернистые, алло- 
триоморфнозернистые с реликтами колломорфной, разъедания, пересе
чения, петельчатые, эмульсионные. По составу руды существенно свин
цово-цинковые с отношением Си : Ph : Zn= 1 : 5,7 : 11,5.
13 Зак. Л



При исследованиях обогатимости получены кондиционные свинцо
вый, цинковый и медный концентраты.

Перспективы Майского месторождения практически исчерпаны раз
веданными запасами. Гидрогеологические и горнотехнические условия 
благоприятные.

Т у ш к а н и х и н с к о е  месторождение расположено в 9 км западнее 
Майского и приурочено к северному крылу синклинальной складки, ос
ложненному субширотными разломами. Предварительно разведано по
верхностными горными выработками и буровыми скважинами. По строе
нию месторождение аналогично Майскому. В полосе повышенной тре
щиноватости на поверхности прослеживается зона окисленной минера
лизации с карманами богатых церусситовых руд. Длина зоны 1200 м. 
В пределах зоны вскрыто несколько рудных тел мощностью 1 —18 м, 
приуроченных к ослабленным участкам в контактах слоев и в хрупких 
кремнистых породах. Оруденение гнездово-вкрапленного и прожилково- 
го типа. Руды легко обогащаются флотацией с извлечением металлов 
в одноименные концентраты.

Лазурско-Гольцовское рудное поле охватывает площадь около 
30 км2. Здесь известны колчеданно-полиметаллическое, Лазурское мед
ноколчеданное, Масленское месторождения, а также Сосновская, Голь- 
цовская, Гаузовская, Пихтовская, Комиссаровская и другие группы ру- 
допроявлений.

Рудное поле приурочено к северо-восточному крылу Быструшинско- 
го синклинория и сложено породами березовской свиты, которые на юге 
по тектоническому нарушению соприкасаются с отложениями алейской 
свиты верхнего девона. На северо-востоке прослеживаются кислые эф- 
фузивы таловской свиты. Отложения превращены местами в актинолит- 
эпидот-кварцевые роговики. Вулканогенные породы представлены мин
далекаменными порфиритами, их лавобрекчиями и туфами; интрузив
ные образования — субвулканическими телами порфиритов, кварцевых 
альбитофиров и фельзит-порфиров, дайками кварцевых альбитофиров, 
кварцевых диоритов и диабазовых порфиритов. В рудном поле выделя
ются два крупных продольных северо-западных разрывных нарушения 
и ряд мелких. Крупные нарушения имеют надвиговый характер и сопро
вождаются зонами рассланцевания.

Месторождения и рудопроявления объединяются в отдельные груп
пы. Выделяются два типа оруденения. Первый тип представлен место
рождениями и рудопроявлениями, приуроченными к ветвям Северо-Во
сточной зоны смятия и залегающими в порфиритовой толще. Рудные 
тела линзовидные. По составу руды медные и полиметаллические, но с 
заметным преобладанием меди и цинка над свинцом. Широко проявле
ны процессы метасоматоза. Сюда относятся Лазурская, Пихтовская, 
Масленская, Сосновская группы.

Второй тип рудопроявлений приурочен к осадочным породам, глав
ным образом к толще эпидот-актинолитовых роговиков, и контролиру
ется продольными разрывными нарушениями. Оруденение представлено 
сетью сульфидных и кварц-сульфидных прожилков в трещиноватых по
родах без заметного метасоматоза и вторичных изменений вмещающих 
пород. Преобладает полиметаллическое оруденение (Гаузовская, Голь- 
цовская, Мошкинская, Комиссаровская группы).

Л а з у р с к о е  месторождение расположено в северо-восточной ча
сти рудного поля. Было открыто в середине XVIII столетия и тогда же 
разрабатывалось. Из окисленных руд извлекались медь, свинец. Основ
ные рудные тела месторождения открыты и детально разведаны в 
1947—1953 гг. под руководством П. В. Ершова, А. А. Оносовской, 
А. П. Беляева, А. Н. Прохорова.



Лазурское месторождение приурочено к горизонту порфиритов п 
туфов березовской свиты (?). Осадочные и кислые пирокластические 
породы занимают подчиненное положение. На юге рудовмещающий го
ризонт имеет с нижележащими отложениями тектонический контакт, на 
севере перекрывается интенсивно рассланцованными пирокластически
ми образованиями таловской свиты. Кроме того, известны кварцевые 
альбитофиры, фельзит-порфиры, условно относимые к девонским суб
вулканическим образованиям, и габбро-диабазы герцинского возраста.

Общее моноклинальное за
легание пород в районе месторо
ждения осложнено поперечным 
антиклинальным перегибом, ось 
которого имеет северное прости
рание. На месторождении просле
живается зона интенсивного рас- 
сланцевания, согласная с общим 
простиранием толщ порфиритов.
Широко развито окварцевание.

Рудная зона месторождении 
ориентирована согласно прости
ранию вмещающих пород, паде
ние ее близко к падению сланце
ватости и напластования (рис.
36). Зона представляет собой по
лосу гидротермально измененных 
порфиритов, реже мелких линз 
осадочных пород, насыщенную 
рудными телами на протяжении 
около 1500 м.

Руды месторождения сплош
ные и вкрапленные. Залежи 
сплошных руд представлены лин- 
зовпдными кулисорасположенны
ми субпараллельными телами с 
резкими колебаниями мощностей.
Вкрапленные руды обычно 
окаймляют линзы богатых сплош
ных руд, сменяя их по простиранию и падению, но иногда слагают и 
самостоятельные лпнзовидные тела. Разведано более ста сближенных 
рудных тел мощностью 0,5—20 м, обычно 1,5—3,5 м. По данным экс
плуатационных работ большая часть рудных тел имеет незначительные 
размеры. До выклинивания на глубине оруденение не прослежено.

По составу руды полиметаллические и медные. Преобладают поли
металлические, для которых характерны тонко- и мелкозернистые струк
туры, полосчатые, массивные и реже пятнистые текстуры. Первичные 
руды представлены сфалеритом, халькопиритом, галенитом, пиритом. 
Ведущие жильные минералы — кварц и хлорит, в меньшей степени кар
бонат, серицит, калиевый полевой шпат, альбит. В зоне окисления наи
более распространены церуссит, малахит, азурит, смитсонит, куприт, 
гётит, лимонит и др. Медные руды обычно вкрапленные и прожилково- 
вкрапленные и преимущественно залегают в лежачем боку рудной зо
ны. Иногда полиметаллическое оруденение сменяется на глубине мед
ным. Зона окисления в основной части месторождения имеет мощность 
20—30 м, редко опускаясь на глубину 70—80 м от поверхности. Гор
нотехнические условия просты. Окисленные существенно свинцовые ру
ды, слагающие верхние горизонты месторождения, полностью отрабо
таны. Добываемые в последние годы эксплуатации медные руды обо

Рис. 36. Схематический геологический раз
рез Лазурского месторождения. По А. Н. 

Прохорову.
/ — рыхлые отложения; 2 — субвулпанические 
кварцевые альбитофиры; 3 — порфнриты, изме
ненные местами до состояния хлорнт-кварцевых 
сланцев: сланцы: •/ — хлоритовые. 5 — филлито- 
видные глинистые: руды: в — полиметаллические. 

7 — медные



гащались флотацией с получением кондиционного медного концентрата* 
В 1964 г. эксплуатационные работы на месторождении были прекра
щены.

М а с л е н с к о е  месторождение открыто в 1728 г., до 1824 г. осу
ществлялись подземные разведочные и эксплуатационные работы до 
глубины 70 м. Детальная разведка проведена в 1948—1951 гг. под ру
ководством В. Э. Таурит, А. А. Оносовской, А. П. Беляева.

Месторождение приурочено к юго-западному крылу Лазурской син
клинали и сложено рассланцованными миндалекаменными порфирита- 
ми и их туфами с прослоями серицит-кварцевых и глинистых сланцев, 
(верхняя часть березовской свиты). В зонах повышенного рассланцева- 
ния порфириты превращены в хлорит-кварцевые сланцы.

Рудные тела имеют линзо- и пластообразную форму, приурочены 
к тектоническим внутрипластовым зонам срыва и рассланцевания, 
близким к послойным, возникшим после формирования широкой зоны 
рассланцевания и внедрения кварцевых порфиров. Всего разведано* 
11 согласных с рассланцеванием рудных тел. Наиболее крупное из них, 
сосредоточивающее 83% запасов меди, имеет длину по простиранию 
600 м. Остальные преимущественно «слепые» тела незначительных 
размеров залегают в висячем и лежачем боках основного рудного тела. 
Околорудные изменения вмещающих пород — окварцевание, хлорнти- 
зация и пиритизация — проявлены незначительно.

До глубины 40 м руды окислены и состоят из лимонита, малахита, 
азурита, гидрогематита. Первичные руды вкрапленной и прожилково- 
вкрапленной текстуры сложены халькопиритом, пиритом, в незначи
тельном количестве галенитом и сфалеритом, в единичных случаях 
халькозином. Среди жильных минералов преобладает кварц, отмечают
ся эпидот, кальцит, серицит, хлорит. Простые гидрогеологические усло
вия, небольшая глубина залегания рудных тел (до 150 м) и их неслож
ная форма, высокое содержание меди, позволяющее вести плавку руды 
без обогащения, дают основания рассматривать Масленское месторож
дение как небольшой промышленный объект.

Перспективы самого месторождения, по-видимому, исчерпаны. Не
значительное наращивание запасов меди возможно за счет доразведки 
мелких рудных тел.

На юго-восточном и северо-западном продолжениях структур Ла- 
зурского и Масленского месторождений в аналогичных геологических 
условиях расположены Пихтовская и Сосновская группы рудопроявле- 
ний, представленные мелкими телами медных руд в зонах рассланцева
ния порфиритов. В 5 км к запад-северо-западу от Лазурского место
рождения известно Комиссаровское месторождение, представленное лин
зовидными телами свинцово-цинковых руд в зонах брекчирования и рас
сланцевания, сопряженных с крупным субмеридиональным разломом. 
В южной части рудного поля известны Гольцовская и Гаузовская груп
пы медно-свинцовых и цинковых рудопроявлений в кремнистых породах 
и эпидот-актинолитовых роговиках.

Наиболее перспективны для поисков «слепых» и погребенных под 
наносами месторождений колчеданно-полиметаллического типа участки 
контактов порфиритовой пачки в зонах повышенного рассланцевания.

Семеновское рудное поле расположено в юго-восточной части Змеи
ногорского рудного района, охватывая площадь около 12 км2. Здесь 
известны Семеновское полиметаллическое месторождение и несколько 
рудопроявлений. Рудное поле приурочено к сопряжению Гольцовско- 
Семеновской антиклинали и Черепанихинской брахисинклинали. Разде
ляющий их разлом сочленяется с основной рудоконтролирующей струк
турой — крупным субмеридиональным Семеновским сбросо-сдвигом. 
Рудное поле слагают вулканогенно-осадочные породы березовской (?)



и осадочные отложения шипуновской и алейской свит. Широко развиты 
согласные и секущие тела субвулканических порфиров, дайки габбро- 
диабазов и диабазовых порфиритов. Характерные разрывные наруше
ния — меридиональные взбросы, северо-восточные взбросо-сдвиги, не
большие субширотные и северо-западные сбросы и сдвиги.

С е м е н о в с к о е  месторождение открыто по следам древних работ 
в 1762 г. и разрабатывалось до 1858 г. на серебро и свинец. С отработ
кой богатых легкоплавких окисленных руд работы были прекращены.

Месторождение приурочено к восточному крылу Гольцовско-Семе- 
новской антиклинали и сложено в основном осадочно-вулканогенными 
породами березовской (шипуновской) свиты. Лежачий бок рудной зоны 
представлен толщей глинистых сланцев, слоистых аргиллитов, среди, 
которых вблизи рудной зоны отмечаются диабазы и кварцевые альби- 
тофиры. Рудовмещающая пачка состоит из переслаивающихся извест
ково-глинистых сланцев, кремнистых пород, песчаников, туффитовых 
сланцев с прослоями известняков, обломочных туфов кислых эффузи- 
вов и фельзитов. Висячий бок месторождения сложен кремнисто-глини
стыми, местами яшмовидными сланцами, аргиллитами с прослоями ту
фов кислого и основного состава.

Породы рудовмещающей пачки в пределах рудной зоны превра
щены в кварц-хлоритовые, хлорит-серицитовые, серицитовые, кварц-ак- 
тинолитовые, кварц-альбит-эпидотовые, кварц-хлорит-эпидотовые слан
цы, вторичные кварциты. Отмечаются редкие кварцевые, кварц-карбо- 
натные и баритовые жилы.

Разведано несколько линзовидных рудных тел, залегающих пре
имущественно в лежачем боку фельзитов. Длина тел по простиранию, 
десятки — первые сотни метров.

В зоне окисления, полностью отработанной в прошлом, руды были 
представлены малахитом, азуритом, церусситом, смитсонитом, пиромор
фитом, крокоитом, ванадинитом, плюмбоярозитом. Состав первичных 
руд — сфалерит, пирит, галенит, халькопирит, блеклая руда. Жильные 
минералы представлены кварцем, серицитом, хлоритом, карбонатом, 
реже гипсом. Текстуры массивные, пятнистые, прожилково-вкраплен- 
ные; структуры — зернистые, разъедания, пересечения, субграфические, 
эмульсионные, нитевидно-петельчатые. По составу руды свинцово-цин
ковые, реже встречаются существенно медные руды, прослеживающиеся 
в лежачем боку Главного рудного тела. Сульфидные руды хорошо 
обогащаются флотацией с извлечением металлов в концентраты.

Перспективы Семеновского месторождения исчерпываются разве
данными запасами. Поиски новых рудных залежей на его северном и 
южном флангах, проведенные в 1968—1969 гг., не дали положительных 
результатов.

Помимо рассмотренных рудных полей на территории Змеиногор
ского района известны многочисленные полиметаллические и медные 
рудопроявления. Обособляется Рязановская группа рудопроявленищ 
приуроченная к полосе развития нижних горизонтов среднего девона и 
прослеживающаяся вдоль северо-восточного крыла Алейского антикли- 
нория на расстояние около 25 км. Здесь в обстановке, сходной с Кор- 
балихинским рудным полем, установлено широкое распространение 
медно-свинцово-цинкового оруденения. Отдельные медные и свинцово
цинковые рудопроявления, часто со следами древних разработок, фик
сируются между Корбалихинским и Березовогорским рудными поля
ми (Ново-Кузнецовская, Давыдовская и другие группы рудопроявле- 
ний), а также на площадях, примыкающих к Семеновскому, Лазурско- 
му, Черепановскому рудным полям. По всему району зафиксировано 
много комплексных геофизических и геохимических аномалий, часть 
из которых заслуживает проверки.



В качестве первоочередных объектов для поисков «слепых» и по
гребенных полиметаллических месторождений выдвигаются центральная 
часть Быетрушинского синклинория в полосе Семеновское месторожде
ние — Лазурский рудник — Корбалихинское месторождение — Ново- 
Кузнецовский участок, отдельные слабо изученные участки «баритовой 
линии» на Корбалихинском рудном поле, юго-восточная часть района 
в зоне сочленения с рудоносными структурами казахстанской части 
Рудного Алтая.

Золотушинский рудный район

Расположен на юго-западном крыле Алейского антиклинорня, в 
относительно опущенной его части между Главной брахиантиклиналью 
на северо-востоке и Березовской антиклиналью на юго-западе вблизи 
зоны сопряжения с Калбинским синклинорпем. Район образует полосу, 
вытянутую в северо-западном направлении согласно простиранию ос
новных структур, протяженностью около 80 км при ширине от 5—10 км 
на северо-западе и юго-востоке до 35 км в средней части. С юго-запада 
он ограничен крупным Березовским разломом, с северо-востока — широ
кими полями интрузий тельбесского, змеиногорского н калбинского 
комплексов и метаморфическими породами нижнего палеозоя. Основ
ные пликативные структуры района — Успенская и Раздольнинская 
синклинали и разделяющая их Золотушинская антиклиналь, осложнен
ная складчатостью более высоких порядков. Основные разрывные на
рушения северо-западного простирания — Березовский и Раздольнин- 
ский разломы, вероятно, играют роль рудоконтролирующих.

Наиболее древние образования — метаморфические породы нижне
го палеозоя, выходящие в ядрах Главной брахисинклинали и Березов
ской антиклинали. Эйфельские отложения (березовская и галовская 
свиты) слагают в основном ядерную часть и крылья Золотушинской 
антиклинали. Сопряженные с ней Успенская на северо-востоке и Раз
дольнинская на юго-западе синклинали сложены франскими (каменская 
свита) и каменноугольными (малоубинская свита) отложениями. Об
щая мощность девона 2800 м, карбона 500 м.

Среди туфогенно-осадочных образований девона распространены 
силлы, штоки, дайки субвулканических кварцевых порфиров, альбито- 
фиров и габбро-диабазов. Широко развиты гранитоиды тельбесского, 
змеиногорского и калбинского интрузивных комплексов.

В районе выделяются четыре рудных поля: Локтевское, Золоту
шинское, Крючковское и Титовско-Сургутановское. Все известные в 
рудных полях месторождения располагаются на крыльях антиклиналь
ных складок, вблизи их сводов, в местах флексурообразных изгибов 
слоев и боковых структур, образованных сочленением продольных севе
ро-западных разломов с разрывными нарушениями субширотного и севе
ро-восточного простираний.

Золотушинское рудное поле расположено в центральной части 
района (площадь около 70 км2). Сложено метаморфическими порода
ми нижнего палеозоя и осадочно-вулканогенными и субвулканически
ми образованиями среднего девона. С юго-востока оно ограничено ин
трузиями гранитоидов тельбесского, змеиногорского и калбинского комп
лексов. Общее северо-западное и субширотное простирание пород руд
ного поля осложняется мелкими флексурами и разрывными нарушения
ми северо-восточного, субширотного и северо-западного направлений.

На рудном поле известны колчеданно-полиметаллические место
рождения и рудопроявления, приуроченные к туфогенно-осадочным об
разованиям березовской свиты. Самое низкое положение в стратигра



фическом разрезе занимает Искровское месторождение, самое высо
кое — Золотушинское.

З о л о т у ш и н с к о е  месторождение открыто в 1751 г. по следам 
древних работ. Эксплуатировалось с перерывами до 1845 г. Окислен
ные руды, состоящие из малахита, азурита, куприта, церуссита, смит- 
сонита и др., были отработаны до глубины 20—50 м. До 1939 г. место
рождение рассматривалось в основном как небольшой меднорудный 
объект. В 1939 г. при ревизионных работах под руководством 
Н. Д. Довгаля были обнаружены высококачественные полиметалличе
ские руды, что коренным образом изменило представление о промыш
ленной ценности месторождения. Месторождение разведывалось буро
выми скважинами в 1939—1960 гг. под руководством Н. Д. Довгаля, 
П. В. Ершова, М. И. Дробышевского и Е. И. Камаевой.

Месторождение расположено на северо-восточном крыле Золоту
шинской антиклинали, в месте его флексурного изгиба. На участке ме
сторождения развиты осадочно-вулканогенные образования березов- 
ской, таловской и каменевской свит, субвулканическне кварцевые пор
фиры, кварцевые альбитофиры, дайки плагиогранит-порфиров и диа
базов. Простирание пород меридиональное, падение восточное со сред
ними углами 30—45°.

Кроме основного субмеридионального нарушения, срезающего за
падное крыло Золотушинской антиклинали, и субширотного, ограничи
вающего месторождение с юга, имеется ряд более мелких субмеридно- 
нальных и субширотных нарушений. Субмеридиональные разломы раз
бивают месторождение на блоки и придают его структуре ступенчатый 
характер. Западные блоки приподняты по отношению к восточным на 
высоту 10—15 м. Эти же нарушения контролируют широко развитые 
на месторождении дайки плагиогранит-порфиров и диабазов.

Месторождение представлено системой линзообразных и непра
вильной формы рудных залежей, локализующихся в пределах рудной 
зоны, верхняя граница которой совпадает со стратиграфическим кон
тактом березовской и таловской свит, нижняя выражена менее четко. 
Часто она совпадает с нижней границей верхней пачки верхнеберезов- 
ской подсвиты, но иногда опускается ниже, и тогда мощность зоны 
увеличивается до 150—200 м. Рудная зона прослежена по простиранию 
па 1800 м. Простирание меридиональное, падение восточное под углом 
30—45°. Зона представлена серией сближенных линзообразных рудных 
тел, кулисообразно заходящих друг за друга. Мощность рудных тел 
1—50 м.

Интенсивно проявлены околорудные гидротермальные изменения 
вмещающих пород: окварцевание, серицитизация, хлоритизация, бари- 
тизация и карбонатизация. Выделяются окисленные, смешанные и пер
вичные руды. Окисленные и смешанные руды, залегающие западнее 
Западного взброса до глубины 50—60 м, отработаны в XVIII—XIX вв. 
Первичные сульфидные руды разделяются по составу на полиметалли
ческие (Zn>Pb>Cu) и медно-цинковые (C u>Zn>Pb). Часто руды 
обоих типов залегают совместно в пределах одних и тех же рудных 
тел. В целом для месторождения характерна приуроченность полиме
таллических руд к висячему боку рудной зоны, медно-цинковых — к ле
жачему, т. е. наблюдается обычная для алтайских месторождений зо
нальность.

По текстуре выделяются сплошные, вкрапленные и прожилковые 
руды. Сплошными полиметаллическими рудами с четкой верхней гра
ницей обычно сложен висячий бок рудных тел.

В лежачем боку сплошные полиметаллические руды постепенно 
переходят во вкрапленные. Прожилковые руды распространены в ниж



ней части рудной зоны и приурочены в основном к раздробленным 
хрупким кремнистым породам верхнеберезовской подсвиты.

На месторождении выявлено несколько рудных тел. Сближенные 
тела преимущественно полиметаллических руд условно объединены в 
рудное тело I, медно-цинковых руд — в рудное тело II. Кроме основных 
рудных тел, приуроченных к контакту березовской и таловской свит, 
имеются отдельные изолированные мелкие тела в висячем н лежачем 
боках рудной зоны.

Руды месторождения характеризуются следующей парагенетичс- 
ской ассоциацией: галенит, сфалерит, халькопирит, пирит, реже блек
лая руда, кварц, хлорит, серицит, карбонат, редко барит. Главные руд
ные компоненты — медь, свинец и цинк с отношением 1 : 0,9 : 3. Струк
туры руд — кристаллическизернистые, субграфические, колломорфные, 
эмульсионные, коррозионные, дробления и перекристаллизации. Тек
стуры массивные, вкрапленные, кокардовые, метаколлоидные, брекчие
видные, прожилковые.

Руды обогащаются с получением свинцового, цинкового и медного 
концентратов. Гидрогеологические и горнотехнические условия отработ
ки благоприятные. Дальнейший рост запасов по месторождению воз
можен за счет наращивания новых рудоносных площадей на его дале
ких флангах.

Н о в о - З о л о т у ш и н с к о е  месторождение расположено в 2,5 км 
к юго-востоку от Золотушинского. Открыто в 1960 г. под руководством 
А. П. Беляева. В 1960—1963 гг. месторождение детально разведано.

По общей геолого-структурной позиции и вещественному составу 
руд месторождение сходно с Золотушинским. Оно приурочено к северо- 
восточному крылу Золотушинской антиклинали, располагаясь в текто
ническом блоке, ограниченном с севера и юга субширотными наруше
ниями с амплитудами перемещения в первые десятки метров. Участок 
месторождения сложен эффузивно-осадочными образованиями березов
ской, таловской и каменевской свит, залегающими под рыхлыми отло
жениями мощностью 80—100 м. Общее простирание пород 300° с паде
нием на северо-восток под углом 20—40°. Широко развиты субвулкани
ческие кварцевые порфиры, вскрытые на глубине рядом скважин. Они 
слагают довольно сложное тело с многочисленными апофизами, вытя
нутое в северо-западном направлении. Оруденение приурочено к зоне 
отслаивания и дробления в гидротермально измененных (серицитизиро- 
ванных, хлоритизированных и окварцованных) туфогенно-осадочных 
породах верхнеберезовской подсвиты, вблизи контакта ее с породами 
таловской свиты. Рудная зона имеет согласное с вмещающими порода
ми залегание, по простиранию она прослежена на 2 км. Центральным 
(поперечным) дизъюнктивом месторождение разделено на два участка: 
Северный и Южный.

В пределах Северного участка выявлены линзообразные рудные те
ла, залегающие кулисообразно в интервале глубин 130—420 м от по
верхности. В 5 наиболее крупных рудных телах заключены основные 
балансовые запасы месторождения. Длина этих тел по простиранию 
200—440 м. На Южном участке вскрыто несколько маломощных (до 
2 м) рудных тел с низкими содержаниями металлов.

Основные рудные минералы представлены сфалеритом, галенитом, 
халькопиритом и пиритом; жильные — хлоритом, серицитом, кварцем, 
реже баритом, кальцитом.

По составу выделяются колчеданно-полиметаллические, полиметал
лические, цинковые, медно-цинковые, медные и серноколчеданные руды, 
по текстурным особенностям сплошные (34%), гнездово-вкрапленные 
(49%) и прожилково-вкрапленные (17%). Отношение средних содер
жаний основных компонентов в рудах Си : Pb : Z n = l  : 1,7 : 7,5.



По схеме прямой селективной флотации получаются кондиционные 
свинцовый, цинковый и медный концентраты. Горнотехнические и гид
рогеологические условия отработки месторождения благоприятные.

Локтевское рудное поле расположено в северо-западной части 
района, занимая площадь около 30 км2. Приурочено к восточному кры
лу Золотушинской антиклинали. Участок месторождения сложен ме
таморфическими породами нижнего палеозоя, осадочно-вулканогенными 
образованиями среднего и верхнего девона (березовская, таловская и 
каменская свиты) и окаймлен интрузивными массивами. В юго-запад
ной части рудного поля среднедевонские породы превращены в контак
товые роговики. На рудном поле известно одно полиметаллическое 
месторождение и несколько рудопроявлений.

Л о к т е в с к о е  месторождение расположено на правом берегу 
р. Алей. Открыто в 1727 г. по следам древних работ. Разрабатывалось 
с небольшими перерывами до 1838 г. Горными выработками месторож
дение разведано и отработано до глубины 111 м. В 1838 г. из-за выкли
нивания «жилы» и большого притока воды работы были прекращены..

В 1931 —1958 гг. на месторождении проводились геологоразведоч
ные работы. Глубина разведки 200—250 м. Новых рудных тел не вы
явлено.

Участок месторождения слагают осадочно-вулканогенные образова
ния верхнеберезовской подсвиты. Основная структура — пологая бра- 
хиантиклиналь субмеридионального простирания, осложняющая восточ
ное крыло Золотушинской антиклинали. Ее ядро прорвано интрузией 
кварцевых порфиров, крылья осложнены мелкой складчатостью. Широ
ко распространены субмеридиональные нарушения, фиксирующиеся 
зонами дробления, рассланцевания и повышенной трещиноватости, не
большими субвулканическими телами кварцевых порфиров и дайками 
диабазов. В наиболее крупной зоне дробления, приуроченной к осевой 
части брахиантиклинали, локализуется Локтевское месторождение. Оно 
представлено зоной кулисных, иногда ветвящихся маломощных (до 
1,5 м) кварц-сульфидных жил, разделенных участками бедных гнездо
во-вкрапленных и прожилковых руд в кремнисто-глинистых алевроли
тах верхнеберезовской подсвиты. На глубине 100—120 м зона выкли
нивается. До глубины 63 м прослеживались окисленные руды, сложен
ные лимонитом, малахитом, азуритом, купритом, теноритом и смитсо- 
нитом. Зона вторичного обогащения опускалась до 100 м п была пред
ставлена сажистыми рудами, сложенными марказитом, халькозином, 
ковеллином и борнитом. Первичные сульфидные руды сложены пири
том, халькопиритом, сфалеритом и галенитом. Из жильных минералов 
присутствуют кварц, барит, серицит, хлорит, кальцит. Отношение 
Си : Pb : Zn в сульфидных рудах 14 : 1 : 4. Месторождение практически 
полностью отработано и промышленного интереса не представляет. 
В 3-х км к юго-западу от Локтевского месторождения на сопке Ива
новской вскрыты небольшие линзообразные рудные тела, приуроченные 
к зонам брекчирования и интенсивного рассланцевания. Орудене
ние представлено вкрапленностью пирита, сфалерита, халькопири
та и галенита в гидротермально измененных породах таловской (?) 
свиты. Мощность рудных линз в среднем 1—2 м. Содержание Си 0,2 — 
2,8%, РЬ 0,02—1,3% и Zn 0,02—5,8%.

Титовско-Сургутановское рудное ноле расположено в южной части 
района в пределах Раздольнинской грабен-синклипальной структуры. 
Последняя представляет собой сложную брахисинклиналь, имеющую 
северо-западное простирание и осложненную более мелкой складчато
стью и серией разрывных нарушений. Крылья складки срезаны круп
ными продольными Раздольнинским и Березовским разломами. Раз- 
дольнинская синклиналь состоит из 3 основных структур— Горюнов-



ской антиклинали, сложенной отложениями среднего и верхнего дево
на, Орловской и Раздольнинско-Приубинской синклиналей, представ
ленных образованиями верхнего девона и карбона. Рудное поле приуро
чено к Горюновской антиклинали. Оно имеет характер полосы шири
ной 2—4 км и протяженностью около 20 км, расположенной парал
лельно Золотушинскому рудному полю.

Рудное поле слагают вулканогенно-осадочные породы, березовской 
и таловской свит, франские (каменевская свита) и карбоновые, отло
жения. Пликативные структуры разбиты разрывными нарушениями на 
отдельные блоки. Широко распространены мелкие тела интрузивных 
плагиогранит-порфиров и диабазов.

В рудном поле известны 3 мелких месторождения и более 10 ру- 
допроявлений. Оруденение связано с разрывными нарушениями и ло
кализуется в зонах отслаивания и послойного срыва при наличии бла
гоприятных местных экранов.

Ти т о в е  кое  месторождение расположено на левом берегу р. Зо
лотухи. Открыто в 1783 г., разрабатывалось с перерывами до 1817 г. 
Месторождение приурочено к отложениям каменевской свиты, распола
гаясь на северо-восточном крыле Горюновской антиклинали. По архив
ным данным рудное тело представляло собой пластовую залежь широт
ного простирания, в висячем боку которой залегали глинистые сланцы, 
в лежачем — «ороговикованные порфиры». Руды состояли из барита, 
церуссита, малахита и галенита. Месторождение полностью отработа
но. Ниже отработанной части встречена рассеянная сульфидная мине
рализация.

Г е р и х о в с к о е месторождение находится на левом берегу 
р. Грязнухи, в 1,5—2 км к северо-востоку от Титовского месторожде
ния. Открыто в 1788 г. и разрабатывалось до 1804 г. Месторождение 
расположено на северном крыле Горюновской антиклинали, вблизи 
небольшого нарушения, оперяющего Раздольнинский разлом. Рудное 
тело имело форму пластовой залежи средней мощностью около 14 м, 
приуроченной к контакту известняков николаевской подсвиты (висячий 
бок) и кварцевых порфиров гериховской подсвиты (лежачий бок) и 
представленной баритом со свинцово-серебряными охрами. Длина за
лежи по простиранию 100 м.

С у р г у т а н о в с к о е  месторождение расположено в юго-восточной 
части рудного поля, в 13 км от Гериховского месторождения. Открыто 
в 1791 г. по следам древних работ, разрабатывалось с перерывами до 
1820 г. Месторождение приурочено к северо-восточному крылу Горю
новской антиклинали, в месте его резкого перегиба с изменением про
стирания слоев с северо-западного и субширотного на субмеридиональ
ное. Западная часть участка месторождения сложена туфолавами квар
цевых порфиров, восточная — глинисто-кремнистыми сланцами (каме
невская свита). Рудовмещающая пачка мощностью 30—50 м состоит 
из переслаивающихся песчаников и глинисто-кремнистых сланцев, рас
сеченных дайкой плагиогранит-порфиров. Вскрытое шахтами рудное 
тело имело субмеридиональное простирание и близкое к вертикальному 
падение при мощности от 0,5—1,5 до 7,5 м. Руды были представлены 
свинцово-серебряными охрами с баритом. Эксплуатация прекратилась 
в связи с отработкой богатых окисленных руд. Небольшие разведочные 
работы, проведенные в 1939 г. и в 1946—1947 гг., промышленного ору
денения не выявили.

В целом Титовско-Сургутановское рудное поле изучено слабо, 
имеющиеся геологоразведочные данные позволяют рассматривать его 
перспективным на полиметаллическое оруденение. С 1972 г. здесь во
зобновлены поисковые работы, выявившие новые зоны гидротермаль



но измененных пород (преимущественно туфов кислого состава) с поли
металлической минерализацией, оценка которых продолжается *.

Крючковское рудное поле расположено в юго-восточной части 
района, в пределах Усненско-Раздольнинской синклинали, осложняю
щей юго-западное крыло Алейского антиклинория. Площадь рудного 
поля около 18 км2. Оно ограничивается с севера Антошихинской ин
трузией гранитоидов, с запада, востока и юга — метаморфическими 
сланцами нижнего палеозоя и сложено вулканогенно-осадочными по
родами среднего девона (березовская, таловская и шипуновская сви
ты). В пределах рудного поля широко развиты субвулканические квар
цевые порфиры. Известно одно полиметаллическое месторождение и 
ряд рудопроявлений.

К р ю ч к о в с к о е  месторождение выявлено в 1965 г. (М. В. Соро
кин). Разведывалось в 1965—1967 гг.

Месторождение приурочено к флексурообразному изгибу северно
го крыла Крючковской брахисинклинали, осложненному Сибчихинской 
тектонической зоной северо-западного простирания. Рудовмещающие 
породы относятся к верхней части таловской свиты, представлены ту
фами кислого состава с прослоями алевролитов, песчаников, кварци
тов. В висячем боку рудной зоны залегают субвулканические кварце
вые порфирпты. Простирание зоны северо-западное при юго-западном 
падении. Поверхностными горными выработками и буровыми скважи
нами она прослеживается по простиранию на 600 м.

В зоне вскрыты две небольшие линзообразные залежи (Южная и 
Северная) богатых окисленных медно-свинцовых руд, переходящих на 
глубине 50—80 м в бедные прожилково-вкрапленные сульфидные поли
металлические руды, а ниже (с глубины 200 м до 300 м)— в зоны 
убогой сульфидной вкрапленности. Обе залежи имеют юго-западное 
падение под углом 15—20° и характеризуются сложной формой с рез
кими колебаниями мощности, неоднородным строением и неравномер
ным распределением полезных компонентов.

Окисленные руды пористые, сильно выщелоченные, местами рых
лые, порошковатые или глиноподобные. Основные рудные минералы: 
церуссит, азурит, малахит, плюмбоярозит-биберит, гётит, гпдрогётит; 
в подчиненном количестве присутствуют англезит, халькозин, куприт, 
хризоколла, вульфенит, ковеллнн, гидроцинкит, самородная медь. Из 
жильных минералов отмечаются барит, кварц, опал, халцедон, гидро
мусковит.

По структурным особенностям руды делятся на сплошные и про- 
жилково-гнездово-вкрапленные. Преобладающая часть запасов метал
лов сосредоточена в сплошных рудах, локализующихся в висячем боку 
и центральной части залежей. Самая верхняя часть последних места
ми сложена баритом и барит-полиметаллическими рудами.

В 1968 г. началась эксплуатация месторождения открытым спосо
бом. В настоящее время месторождение отработано.

В западной части рудного поля (1,4 км к юго-западу от Крючков- 
ского месторождения) редкими скважинами иа протяжении 1,2 км 
вскрыта зона гидротермально измененных пород (туфы и лавы кислого 
состава, алевролиты) с рассеянной вкрапленностью пирита и халькопи
рита, реже сфалерита, галенита. Мощность зоны 0,5—12 м. содержания 
Си, РЬ и Zn составляют сотые — десятые доли процента. Аналогичные 
слабо изученные зоны полиметаллической минерализации известны в 
других частях рудного поля, что определяет перспективность и необхо
димость продолжения в его пределах поисково-разведочных работ.

* В 1976 г. в западной части рудного поля (Сургутанонскнй участок) установ
лено полиметаллическое оруденение.



Степень геологической изученности Золотушинского района еще 
совершенно недостаточна. О его перспективах свидетельствует выявле
ние в 1959—1960 гг. погребенных и «слепых» Ново-Золотушинского и 
Орловского месторождений. По данным детального геолого-структурно
го картирования, поисковых и геофизических работ, намечен ряд инте
ресных участков, на которых можно ожидать открытия новых полиме
таллических месторождений.

Рубцовский рудный район

Расположен в северной части рассматриваемой территории, в пре
делах Рубцовской депрессии. Выделен в начале 60-х годов в связи с 
установлением в этой части Алтая широкой полосы перспективных 
на полиметаллическое оруденение девонских осадочно-вулканогенных 
отложений и выявлением Степного месторождения.

Преобладающее простирание основных структур района — северо- 
западное. Протяженность его в этом направлении более 100 км при 
ширине от 5—6 км на юго-востоке до 40—50 км на северо-западе. 
С юга он ограничен крупным Варшавским разломом и широкими по
лями граиитоидов (Алейский массив), отделяющими его от Змеино
горского рудного района, с северо-востока сочленяется со Степно-Буг- 
ринской антиклиналью, сложенной отложениями ордовика. Рубцовская 
депрессия характеризуется сложным строением, наличием складчатых 
структур более высоких порядков и сопряженных с ограничивающими 
ее глубинными разломами продольных и поперечных разрывных на
рушений.

Район практически полностью закрыт рыхлыми мезо-кайнозойскими 
отложениями мощностью 50—200 м и изучен слабо. Наиболее древние 
породы района — песчано-сланцевые отложения нижнего ордовика. Де
вонские отложения представлены осадочно-вулканогенным комплексом. 
В пределах Таловского рудного поля в этом комплексе выделены отло
жения березовской, шипуновской, давыдовской и каменевской свит.

В южной части района распространены осадочные отложения ниж
него карбона, представленные толщей углисто-глинистых алевролитов 
с известняками, песчаниками; общая мощность толщи 300—400 м. Она 
выполняет наложенные мульды. Магматические образования представ
лены гранитоидными интрузиями тельбесского и змеиногорского комплек
сов и небольшими телами субвулканических липаритовых, андезито
вых и диабазовых порфирнтов.

К настоящему времени в районе выделены Таловское и Рубцовское 
рудные поля, включающие Степное, Таловское и Рубцовское месторож
дения и ряд еще не оцененных полиметаллических рудопроявлений.

Таловское рудное поле расположено в юго-восточной части Руб
цовского района в Таловской синклинали, занимая площадь около 
90 км2. На северо-востоке Таловская синклиналь сочленяется со Степ- 
но-Бугринской антиклиналью, сложенной отложениями ордовика; на 
юго-западе ограничено Варшавским разломом. Общее простирание 
структуры запад-северо-западиое, углы падения пород на крыльях 30— 
65°, в ядерной части 10—20°.

Рудное поле сложено вулканогенно-осадочными породами березс-в- 
ской, шипуновской, давыдовской и каменевской свит среднего и верх
него девона. Широко распространены тела субвулканических липари
товых порфиров, дайки диабазовых порфиров. Разломами субмеридио
нального направления рудное поле разбито на отдельные блоки. 
В центральной части прослеживается Таловская зона разломов северо- 
западного простирания — основная рудоконтролирующая структура 
района.



В рудном поле известны Степное и Таловское полиметаллические 
месторождения и ряд рудопроявлений. Промышленное оруденение лока
лизуется в туфогенно-осадочных образованиях верхнешипуновской под
свиты живетского яруса.

С т е п н о е  месторождение открыто в 1960 г. До 1970 г. разведы
валось горными выработками и скважинами. Месторождение располо
жено в юго-восточной части рудного поля и контролируется Степной 
брахисинклиналью, осложняющей юго-восточное окончание Таловской 
синклинали. По простиранию Степная антиклиналь прослежена на 1,5— 
2 км, размах крыльев ее от 300—500 м в центральной части месторож
дения до 700—900 м в западной. Сложена она вулканогенно-осадочны
ми породами шипуновской и Давыдовской свит, прорванными дайками 
диабазовых порфиритов. Шипуновская свита представлена двумя 
подсвитами. Для нижней подсвиты (мощность 400 м) характерно ча
стое переслаивание пирокластических и осадочных пород при преоб
ладании первых. Верхняя подсвита (мощность 100—400 м) характери
зуется резким преобладанием осадочных пород над вулканогенными. 
Давыдовская свита (мощность 200—250 м) имеет существенно вулка
ногенный характер. Простирание пород близкое к широтному при 
средних углах падения 25—30°. Широко развиты разрывные нарушения 
субширотного и северо-западного направлений.

Рудная зона месторождения приурочена к верхней части разреза 
шипуновской свиты, залегая непосредственно у контакта с перекрываю
щей ее Давыдовской свитой или на удалении от него до 50—60 м. По 
простиранию она прослежена на расстояние более 1 км. Интенсивно 
проявлены процессы гидротермального изменения вмещающих пород: 
окварцеванне, серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, баритиза- 
ция. Полиметаллическое оруденение локализуется в зонах послойных 
срывов, дробления и тонкой трещиноватости. Рудные тела имеют лин
зообразную форму (рис. 37). Протяженность отдельных рудных тел 
по простиранию 50—90 м.

Руды сплошные, прожилково-вкрапленные, гнездово-вкрапленные. 
Главные рудные минералы — сфалерит, галенит, халькопирит, пирит, 
реже отмечаются блеклые руды, марказит, халькозин; жильные — 
кварц, серицит, хлорит, карбонаты, барит.

До глубины 30—50 м руды довольно интенсивно окислены и сло
жены церусситом, малахитом, азуритом, смитсонитом, в небольшом ко
личестве отмечаются куприт, англезит, хризоколла, ковеллин, тенорит, 
пироморфит, плюмбоярозит, каламин.

Отношение основных компонентов в первичных рудах: Си : Pb : Zn =  
=  1 : 3,5 : 6,5.

По схеме коллективно-селективной флотации получены свинцовый, 
цинковый и медный концентраты. Горнотехнические и гидрогеологиче
ские условия отработки несложные.

Т а л о в с к о е  месторождение расположено в 1,5 км от Степного. 
Выявлено в 1966 г. под руководством В. М. Чекалина, до 1973 г. де
тально разведывалось буровыми скважинами.

По общей геолого-структурной позиции, вещественному составу руд, 
их технологическим свойствам месторождение сходно со Степным. Оно 
приурочено к северному крылу Таловской синклинали и контролирует
ся флексурно- и уступообразными изгибами.

На участке месторождения развиты вулканогенно-осадочные обра
зования шипуновской, давыдовской и каменевской свит, залегающие 
под рыхлыми отложениями мощностью до 100 м. Общее простирание 
пород запад-северо-западное с падением на юго-запад под углом 
20—70°.



Шипуновская свита представлена верхней подсвитой — переслаи
вающимися глинистыми и кремнисто-глинистыми алевролитами и туфа
ми кислого состава. Давыдовская свита, согласно перекрывающая шн- 
пуновскую, сложена преимущественно вулканогенными образованиями. 
В нижней части она представлена тонко- и мелкообломочными туфами 
кислого состава с редкими прослоями алевролитов, в верхней — сред
не- и крупнообломочными туфами и туффитами кислого состава. Закан-

Рнс. 37. Схематический геологический разрез Степного месторождения. По В. \\. Че
калину.

1 — рыхлые отложения: 2 — лава и ллвобрекчин кислого состава; ;t — туфоиесчаннки с тонкими 
прослоями алевролитов; V - алевролиты; 5 — туфы кислого состава; 6 — кварциты; 7 — гидротер
мальные изменения: и -  окварцеванне. б — хлорнтизация. в  — серицитизация, г  — баритнзацни: 

8 — полиметаллические руды; 9 разрывные нарушения

чиваегся разрез отложениями каменевской свиты, среди которых выде
ляются алевролиты, мраморизованные известняки, туфы кислого со
става.

В отличие от Степного на Таловском месторождении широко разви
ты субвулканическпе липаритовые порфиры, слагающие отдельные суб
согласные и секущие тела.

Полиметаллическое оруденение приурочено к гидротермально изме
ненным (серицитизированным, хлоритизированным п окварцованным) 
алевропелитам и кислым туфам верхней части верхнешииуновской под
свиты. По простиранию оно прослежено на 400 м. Разведано несколько 
рудных тел ленто- и линзообразной формы, залегающих согласно с 
вмещающими породами. Длина их по простиранию 50—370 м.

По текстурно-структурным особенностям среди руд выделяются 
сплошные тонкозернистые, вкрапленные и прожилковые разности при 
преобладании первых. Основные рудные минералы представлены сфа
леритом, галенитом, халькопиритом и пиритом; жильные — хлоритом, 
серицитом, кварцем, реже кальцитом, баритом.



Отношение основных компонентов в балансовых рудах: С и: Р Ь : 
: Zn = 1 : 3 : 6. Горнотехнические И' гидрогеологические условия благо
приятны для отработки месторождения.

К северо-западу от Таловского месторождения полиметаллическая 
минерализация зафиксирована с перерывами на протяжении более 
12 км вдоль Таловской зоны разломов среди вулканогенно-осадочных 
образований девона. Промышленного оруденения здесь пока не уста
новлено.

Рубцовское рудное поле расположено в центральной части района, 
занимая площадь около 35 км2. Выявлено в 1970 г. и пока еще изучено 
недостаточно.

Оно приурочено к зоне сочленения Рубцовского синклинория с 
Алейским антиклинорием (Таловско-Потеряевский прогиб) и сложено 
вулканогенно-осадочными образованиями среднего — верхнего девона, 
терригенно-карбонатными породами (песчаники, гравелиты, конгломе
раты, алевролиты, известняки) нижнего карбона.

В разрезе девонских образований рудного поля выделяются шипу- 
повская, давыдовская и каменевская свиты. Шипуновская свита вскры
та скважинами только в верхней части (около 170 м) и представлена 
монотонной толщей глинистых и кремнисто-глинистых алевролитов с 
маломощными прослоями (в верхах толщи) туфов и туффитов кислого 
и среднего состава.

Давыдовская свита (мощность 180—400 м) по составу вулканоген
ная, сложена липаритовыми порфиритами и их лавобрекчиямн, разно
обломочными туфами кислого состава.

Каменевская свита (мощность до 140 м) представлена глинистыми 
алевролитами и прослоями аркозовых песчаников, туфами и туффита- 
ми кислого состава. На западном и восточном флангах рудного поля 
мощность осадочных пород резко сокращается до нескольких метров, 
залегают они в низах свиты, а верхняя часть сложена лавобрекчиямн 
липаритовых порфиров и их туфами. Широко распространены субвулка
нические порфиры средне-позднедевонского возраста, слагающие суб
пластовые тела, согласные с вмещающими породами или секущие их. 
Интрузивные образования представлены небольшими телами гранодио- 
ритов, гранитов и плагиогранитов, а также дайками диабазовых и я г п р -  

зито-дацитовых порфиритов.
В пределах рудного поля известны Рубцовское месторождение и 

ряд еще не оцененных полиметаллических рудопроявлений.
Р у б ц о в с к о е  месторождение выявлено в 1970 г. В 1971—1975 гг. 

проводились разведочные работы.
Месторождение расположено в приосевой части Таловско-Потеряев- 

ского прогиба, выполненного девонскими вулканогенно-осадочными 
породами и терригенно-карбонатными отложениями карбона. Приуро
чено оно к северному крылу пологой .синклинали, на участке флексур- 
ного изгиба, характеризующемся развитием мелкой дополнительной 
складчатости и связанными с ней послойными срывами, зонами дробле
ния, рассланцевания и отслоения. Простирание пород субширотное, па
дение на юг под углом 10—25°.

Рудная зона месторождения залегает согласно с вмещающими по
родами в основании каменевской свиты (переслаивание кремнистых, 
кремнисто-глинистых алевролитов и песчаников), располагаясь в 2— 
30 м выше контакта с эффузивами давыдовской свиты (рис. 38). Зона 
прослежена по простиранию на 1350 м. Она включает рудные тела, 
одно наиболее значительное из которых имеет форму пластовой зале
жи и прослежено по простиранию на 800 м.

Околорудно-измененные породы представлены серицитовыми, хло
ритовыми, кварц-серицитовыми, карбонатно-хлоритовыми и серицит-



галлуазит-каолинитовыми метасоматитами. Мощность подрудной зоны 
измененных пород 30—50 м, надрудной — не превышает 3—5 м.

По текстурно-структурным особенностям среди сульфидных руд ме
сторождения выделяются сплошные (преобладают), прожилково-вкрап- 
ленные, глино- и сажистоподобные разности. Сплошные и сажистопо
добные руды располагаются преимущественно в висячем боку рудной 
залежи, прожилково-вкрапленные и глиноподобные слагают лежачий

бок и фланги. Глино- и сажисто
подобные руды распространены 
незначительно и образовались, 
вероятно, в результате локаль
ных тектонических подвижек и 
дезинтеграции сульфидных
сплошных и вкрапленных руд.

Основные рудные минера
лы — сфалерит, галенит, халько
пирит, пирит; второстепенные — 
халькозин, ковеллпн, блеклая ру
да; жильные — кварц, серицит, 
реже кальцит, барит. Отношение 
основных компонентов в сульфид
ных рудах: Си : P b : Zn = 1 :1,5 $ 2,8.

В северо-западной части 
рудной залежи, на выходе ее под 
рыхлые отложения, вскрыта зона 
окисления, прослеженная по про
стиранию на 150—200 м при глу
бине распространения на 15— 
20 м от эрозионного среза. Оки

сленные руды имеют существенно медно-свинцовый состав и представ
лены церусситом, англезитом, купритом, самородной медью, тенорнтом, 
плюмбоярозитом, смитсонитом.

При исследовании обогатимости руд по схеме коллективно-селек
тивной флотации получены свинцовый, цинковый и медный концен
траты.

Поисковыми работами в Рубцовском рудном районе выявлен ряд 
перспективных полиметаллических проявлений. В 1976 г. промышлен
ное оруденение установлено на З а х а р о в е  к ом месторождении, рас
положенном в 15 км к северо-востоку от Рубцовского в аналогичной 
геологической обстановке. К настоящему времени рудная зона Захаров- 
ского месторождения прослежена по простиранию на 850 м. В ней 
предварительно выделены 4 рудных тела мощностью 7,3—14,4 м. Руды 
по составу и структурно-текстурным особенностям аналогичны рубцов
ским.

Значительная площадь распространения продуктивных девонских 
отложений при весьма слабой степени их изученности, благоприятная 
геологическая обстановка свидетельствуют о реальной возможности 
значительного расширения в районе полиметаллической минерально- 
сырьевой базы.

Рис. 38. Схематический геологический раз
рез Рубцовского месторождения. По А. Я. 

Доронину.
/ — рыхлые отложения; 2 —  нижний карбон (пес
чаники, алевролиты, известняки); — камснев- 
ская свита (авлеролиты, туфы и туффнты кис
лого состава); 4 —  Давыдовская свита (вулкано
генные породы кислого состава); 5 — кварциты; 
6 —  серицитовые, хлорит-серицитовые метасома- 

титы; 7 — полиметаллические руды

САЛАИРСКИП КРЯЖ

Салаирский кряж занимает территорию площадью около 
40 тыс. км2 между обширной Бийско-Барнаульской впадиной на юго- 
западе и Кузнецкой котловиной на северо-востоке. С северо-запада его 
структуры ограничиваются Горловским бассейном, с юга — Ненинско- 
Чумышской депрессией.



Район характеризуется сложным геологическим строением. Сла
гающие его древние породы интенсивно метаморфизованы, рассланцо- 
ваны и смяты в складки, чаще всего северо-западного (300—320°),. 
реже меридионального и северо-восточного (на юге) простирания с 
преобладающим падением слоев на юго-запад (60—70°) и опрокидыва
нием на северо-восток.

Наиболее древние отложения на Салаире представлены породами 
кивдинской (верхний протерозой) и аламбайской (верхний протеро
зой— нижний кембрий) свит общей мощностью более 2600 м, развиты
ми главным образом в южной и центральной частях и представленны
ми известняками, микрокварцитами, метаморфизованными песчаника
ми, алевролитами и сланцами, реже (аламбайская свита) эффузивами 
среднего и основного состава и их туфами.

Общая мощность кембрийских отложений 6—7 км. Развиты они в 
основном в северо-восточной части Салаирского кряжа и представлены 
здесь вулканогенно-осадочным комплексом пород (эффузивы кислого 
и среднего состава и их туфы, туфопесчаники, песчаники, сланцы, из
вестняки, конгломераты), подразделяемым на ряд свит (гавриловская, 
печеркинская, анчешевская — нижний кембрий; бачатская и орлиногор
ская — средний кембрий; ариничевская и толсточихинская — верхний 
кембрий). Ордовикские, силурийские и девонские отложения имеют 
ограниченное распространение (особенно в северо-восточной части Са- 
лаира) и представлены в основном песчано-сланцевыми и карбонатны
ми породами. Широко распространены образования коры выветривания 
и неравномерный покров третичных и четвертичных отложений.

Интрузивных пород мало. По составу, условиям и времени образо
вания среди них выделяются: раннекембрийские субвулканические 
кварцевые кератофиры *, среднекембрийские гипербазиты, средне-поз- 
днскембрийские габбро-диориты, додевонские диориты и габбро-диори
ты, пермские плагиограниты и лампрофиры. Особенно интересны суб- 
зулканические кварцевые кератофиры, с которыми пространственно 
связаны все основные полиметаллические и медные месторождения и 
рудопроявления Салаира.

Салаир представляет собой крупный асимметричный антиклинорий 
с преобладанием северо-западной ориентировки осложняющих его ос
новных складчатых и разрывных структур. В плане оси главных струк
турных элементов выгнуты дугообразно к северо-востоку. Северо-во
сточное крыло антиклинория, сложенное преимущественно осадочно
эффузивным комплексом пород нижнего палеозоя, залегает круто, оп
рокинуто на северо-восток и срезано региональным разломом, отделяю
щим его от Кузнецкого прогиба. Юго-западное крыло, сложенное в ос
новном терригенно-карбонатными отложениями среднего — верхнего 
палеозоя, более пологое.

Основная складчатая структура, осложняющая северо-восточное 
крыло антиклинория,— Урско-Бачатская антиклиналь. Ядро антиклино
рия сложено пижнекембрийскнми известняками гавриловской свиты и 
эффузивно-осадочным комплексом пород печеркинской свиты с крупны
ми телами интрузивных кварцевых кератофиров, крылья — терриген- 
ными образованиями среднего кембрия. Отложения нижнего кембрия 
собраны в крутые асимметричные складки, имеющие юго-западное па
дение и тенденцию к опрокидыванию на северо-восток в сторону Куз
нецкой котловины. Подобные сложные структуры среди пижнекембрпй- 
ских образований отмечаются и в южной оконечности Салаира. В уз-

* Некоторые исследователи (Г. С. Л абазин, Г. Л. Поспелов. А. С. Л а пухов, 
Э. Г. Дистанов и др.) придерживаются мнения о более позднем, возможно варисском 
возрасте этих образовании.
14 з.па и



ких синклиналях среди кембрийских пород залегают терригенно-карбо- 
натные отложения ордовика и силура.

Складчатые сооружения Салаира осложнены многочисленными 
нарушениями продольного и поперечного направлений. Наиболее зна
чительны по протяженности и мощности продольные региональные раз
ломы, отделяющие Салаир от Кузнецкого прогиба и разбивающие его 
на ряд блоков северо-западного простирания. Они имеют надвиговый и 
взбросовый характер, крутые, преимущественно юго-западные падения 
плоскостей сместителей с амплитудой смещения более 1000 м.

Большинство известных на Салаире рудопроявлений цветных ме
таллов, в том числе вес промышленные месторождения, расположены 
на северо-восточном склоне кряжа в пределах Салаирско-Урской струк
турно-формационной зоны. Для рудных полей характерно обилие суб
вулканических тел кератофиров и даек диабазов, широкое развитие 
гидротермально измененных часто осветленных пород, представленных 
кварц-серицнтовыми, кварц-серицит-хлоритовыми сланцами. На флан
гах отмечаются вторичные кварциты с бедным сульфидным орудене
нием.

В стратиграфическом разрезе наибольшая насыщенность орудене
ния отмечается для эффузивно-осадочного комплекса пород печеркин- 
ской свиты, главным образом ее нижней части, формирование которой 
происходило в подводно-морских условиях в зонах активного вулканиз
ма. Как правило, оруденение локализуется в участках сложно- и тон- 
конереслаивающихся пород различного состава и свойств, резко ани
зотропных в физическом и химическом отношениях. В породах других 
свит зарегистрированы только мелкие рудопроявления.

На Салаире известно более 250 месторождений и рудопроявлений 
полиметаллических и медных руд. В основном они относятся к гидро
термальному метасоматическому типу и значительно реже — к гидро
термальному жильному. Выделяются следующие основные промышлен
ные типы руд и месторождений:

1) барит-полиметаллические (свинцово-цинково-баритовые)— Сала- 
прская группа;

2) серноколчеданные медно-цинковые — Урская группа;
3) медноколчеданиые (существенно медные) — Каменушпнское, 

Ускандинское месторождения;
4) серноколчеданные (существенно пиритовые).
Известные на Салаире рудные месторождения и рудопроявления 

по геолого-структурному положению группируются в рудные поля, ру
доносные полосы и зоны. Часть мелких месторождений по чисто про
странственному признаку объединена в группы, геологическая позиция 
которых остается невыясненной.

Рудные поля группы и зоны в пределах основных региональных 
структур Салаирских складчатых сооружений распределяются по рай
онам.

I. Салаирско-Урский: Салаирское и Урское рудные поля, Христи- 
новско-Каменушинская рудная зона, Тарьсминская группа рудопрояв
лений и др.

II. Бердско-Суенгинский: Среднебердская, Суенгинская группы.
III. Аламбайский: Причумышская группа.

Салаирско-Урский рудный район

Салаирское рудное поле. Открытые в 1781 г. Д. П. Поповым Са- 
лаирские месторождения с перерывами эксплуатировались до 1896 г., 
а затем работы возобновились только в 1927 г. и продолжаются до 
настоящего времени.



Салаирское рудное поле приурочено к юго-западному крылу Ур- 
ско-Бачатской антиклинали и имеет площадь 6 км2. Западная часть его« 
сложена интрузивными крупнопорфировыми кварцевыми кератофира
ми, восточная — осадочно-эффузивными породами печеркинской свиты. 
Окаймляется рудное поле со всех сторон слабо мраморизованными из
вестняками гавриловской свиты (рис. 39).

Породы печеркинской свиты 
представлны измененными пор
фирита ми и их туфами, эффузив
ными базокварцевыми и мелко
порфировыми кварцевыми кера
тофирами, измененными туфоген
ными образованиями с редкими 
прослоями и линзами углисто- 
кремнистых сланцев и известня
ков.

Г идротермальный метамор
физм вмещающих пород выража
ется в хлоритизании, окварцева- 
нии, карбонатизации. Наиболее 
интенсивный метаморфизм поро
ды претерпели в зоне смятия на 
границе интрузивных кварцевых 
кератофиров и пород эффузивно
туфогенного комплекса, где они 
зачастую превращены в кварц- 
серицитовые и хлорит-серицито- 
вые сланцы.

По Б. Ф. Сперанскому, руд
ное поле приурочено к опрокину
той на восток синклинальной 
складке в гавриловских извест
няках, в замке которой залега
ют эффузивно-туфогенные поро
ды печеркинской свиты. По мне
нию Г. С. Лабазина, С. С. Горин- 
га и И. П. Незабытовского, руд
ное поле представляет собой лин
зовидный прослой эффузивно-ту
фогенных пород среди гаврилов
ских известняков. Это предполо
жение наиболее вероятно.

Рудные тела Салаирского 
рудного поля объединяются по 
пространственной близости в от
дельные месторождения, являю
щиеся по существу участками
единого месторождения. Приурочены они к крутопадающим меридио
нальным зонам смятия, из которых наиболее крупная — Центральная 
зона, имеющая ширину 100—250 м и протягивающаяся через все руд
ное поле вдоль границы интрузивных кварцевых кератофиров и пород 
эффузивно-туфогенного комплекса печеркинской свиты. На всем протя
жении эта зона разделяется на две параллельные ветви — Западную 
и Восточную. К первой приурочены рудные тела месторождений Квар
цитовая Сопка, Первомайское и Второй рудник; ко второй — Спорное 
и Первый рудник. В юго-восточной части рудного поля на границе с 
гавриловскими известняками проходит значительно меньшая по раз-
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Рис. 39. Схема геологического строения 
Салаирского рудного поля.

/ — известняки гавриловской свиты; 2 — кварц- 
хлорит-серицитовые сланцы; .7— эффузивные 
кварцевые кератофиры; 4 — бсскварцевые кера
тофиры; 5 — порфириты; 6 — интрузивные квар
цевые кератофиры; 7 — диабазы; 8 — окисленные 
барит-кварцевыс руды: 9 — нерасчлененная эф
фузивно-осадочная толща печеркинской свиты;

10 — разрывные нарушения



мерам Александровская зона смятия, к которой приурочены рудные 
тела одноименного месторождения.

Располагающиеся в зонах рудные тела имеют сложную линзо- и 
жилообразную форму. Сложены они барит-полиметаллическими суль
фидными рудами, на верхних горизонтах значительно окисленными.

По текстурно-структурным особенностям сульфидные руды разде
ляются на сплошные и прожилково-вкраплениые, связанные взаимными 
переходами. Первые распространены преимущественно на верхних го
ризонтах месторождений и представлены баритовыми, кварц-баршо- 
г.ыми и реже кварц-карбонатными породами с промышленным содержа
нием свинца, цинка; на флангах и на глубину они сменяются прожил- 
ково-вкраплснными рудами, сложенными окварцованными кератофира
ми с вкрапленностью и прожилками рудных минералов. Главные рудные 
минералы первичных руд — пирит, сфалерит, галенит, халькопирит и 
блеклая руда; в небольшом количестве отмечаются арсенопирит, гема
тит, магнетит и др.; жильные — барит, кварц, кальцит, анкерит и се
рицит, реже хлорит, альбит, флюорит. С глубиной количество барита 
уменьшается, кварца — увеличивается.

Зона окисления проникает на глубину 25 (Второй рудник)— 170 м 
(Соймоновское рудное тело Первого рудника). Богатые сульфидно-ба
ритовые руды в зоне окисления превращаются в баритовую сыпучку 
и «сухари», бедные руды остаются слабопористыми светлоокрашенны
ми. Окисленные руды представлены в основном жильными минерала
ми— баритом и кварцем; из рудных минералов отмечаются церуссит, 
смитсонит, азурит, малахит, ковеллин, свинцовые охры, лимонит и др. 
Основной полезный компонент окисленных руд — барит; медь, свинец 
и цинк присутствуют в незначительных количествах.

Месторождение К в а р ц и т о в а я  Сопка .  Рудные тела приуроче
ны к зоне смятия и залегают в крупнопорфировых кератофирах вбли
зи их контакта с мелкопорфировыми эффузивными кератофирами. Ус
ловно выделяются два рудных тела — Западное и Восточное, каждое 
из которых состоит из сливающихся и разъединяющихся ветвей, что 
обусловливает крайне сложную форму залежи.

Западное рудное тело имеет длину на разных горизонтах 205— 
950 м. Длина Восточного рудного тела 390—560 м. Падение рудных 
тел западное под углом 35—55°. Сложены они сплошными и прожил- 
ково-вкрапленными сульфидными рудами, содержащими свинец и цинк 
в отношении 1 : 5.

До глубины 100—150 м от поверхности распространена зона окис
ления, в которой руды представлены кварц-баритовыми и барит-квар- 
цевыми разновидностями.

Месторождение П е р в ы й  р у д н и к  расположено в южной части 
Салаирского рудного поля. Большинство рудных тел известно из архив
ных данных и к настоящему времени в окисленной зоне частично или 
полностью отработано. Рудные тела имеют сложную линзо- или жило
образную форму, северо-западное до меридионального простирание, 
юго-западное или западное падение под углом 15—30°, что отличает 
их от большинства других рудных тел Салаирского рудного поля, за
легающих более круто.

Так называемые Троицкие линзы сложены сплошными и вкраплен
ными рудами с содержаниями свинца и цинка в отношении 1 : 1,6. 
Длина линз 100—250 м.

Месторождение С п о р н о е  расположено к северу от Первого руд
ника в Восточной ветви Центральной зоны смятия. Открыто в 1946 г., 
эксплуатируется с 1947 г.

Рудные тела месторождения линзообразной формы залегают в 
контакте лежачего бока интрузивных кварцевых кератофиров с туфо



генными сланцами и имеют длину по простиранию 50—110 м. Сложены 
они в основном сплошными баритовыми рудами, содержащими свинец 
и цинк в отношении 1 : 5.

Месторождение В т о р о й  р у д н и к  залегает к северу от Спор
ного.

П е р в о м а й с к о е  месторождение залегает в лежачем боку Второ
го рудника. Открыто в 1940 г. и с этого же времени эксплуатирова
лось.

Участок месторождения сложен интенсивно метаморфизованнымн 
эффузивными кератофирами, туфами и туфогенными породами, превра
щенными в кварц-серицитовые и хлорит-серицитовые сланцы, интрузив
ными кератофирами и метаморфизованнымн диабазами. На месторож
дении выделяется несколько линзообразных рудных тел, сложенных 
сплошными сульфидно-баритовыми и вкрапленными рудами. Длина 
Главной линзы по простиранию на различных горизонтах 30—200 м. 
Другие рудные тела имеют длину по простиранию 25—60 м. Руды со
держат барит; свинец и цинк содержатся в них в отношении 1 :6,5.

А л е к с а н д р о в с к о е  месторождение расположено в 0,5 км к 
западу от Первого рудника в одноименной зоне смятия. Рудные тела 
месторождения приурочены к контакту туфогенных кварц-серицитовых 
сланцев с интрузивными кварцевыми кератофирани. Наиболее инте
ресное Южное тело состоит из двух линзовидных залежей длиной по 
простиранию 74 и 134 м. Сложены они сплошными сульфидно-барито
выми и реже вкрапленными рудами, по составу аналогичными рудам 
Первомайского месторождения.

Дальнейшее наращивание запасов сульфидных руд по рудному по
лю возможно за счет разведки на глубину известных месторождений, а 
также выявления новых месторождений (рудных тел) в слабо изучен
ных участках рудного поля.

Урское рудное поле расположено в северо-западной части района. 
В его пределах известны Ново-Урское, Самойловское, Белоключевское 
месторождения и ряд мелких рудопроявлений: Июньское, Копейное, 
Северное, Урское, Звончихинское.

Первым было открыто Копейное рудопроявление (1792 г.), затем 
Самойловское месторождение (1840 г.). Последнее неоднократно экс
плуатировалось на серебро во второй половине прошлого столетия. Ис
следования месторождения были возобновлены в 1928—1930 гг. В 1931 — 
1939 гг. геологическое изучение Урского рудного поля проводилось 
С. С. Герингом, П. М. Лопушинским, И. В. Дербиковым, Н. Д. Довгалем. 
С 1949 г. месторождения Урской группы разведывались под руковод
ством И. К. Неклюдова, В. К. Казырина, В. П. Ана, С. А. Ростовцева,
В. М. Дворянова, Е. П. Мясищева, А. В. Карелиной.

Урское рудное поле представлено полосой пород печеркинской свиты 
нижнего кембрия, имеющей северо-западное простирание, длину 6 км 
при максимальной ширине 2 км. Сложено оно кварц-серицитовыми, 
кварц-хлоритовыми, графитовыми и другими метаморфическими слан
цами, кварцевыми порфирами, порфироидами, альбитофирами, туфами, 
известняками. Этот комплекс залегает среди гавриловских известняков 
в опрокинутой синклинальной складке с крутым (70—80°) изоклиналь
ным падением крыльев на северо-восток. Основные месторождения, Но- 
воурекое, Самойловское и Белоключевское, приурочены к локаль
ным зонам смятия. Сплошные и вкрапленные медно-цинковые серно
колчеданные руды этих месторождений образуют пласто- и линзообраз
ные залежи в кварц-серицитовых и графитовых сланцах.

Н о в о у р с к о е  месторождение открыто в 1932 г., разведывалось 
до 1954 г. Участок месторождения сложен метаморфическими сланца
ми различного состава, среди которых преобладают кварц-серицитовые



интенсивно окварцованные разности. Простирание рассланцевания 
320—340°, падение на юго-запад под углом 55—80°. Месторождение 
представляет собой крупную линзу длиной по простиранию 640 м.

Рудное тело сложено сплошными серноколчеданными рудами, пе
реходящими в краевых частях в прожилково-вкрапленные. Основные 
рудные минералы — пирит, сфалерит, халькопирит, второстепенные ар
сенопирит, галенит, теннантит и др. Нерудные — барит, кварц, серицит, 
графит. Руды представлены двумя типами: медно-цинковыми и цинко
выми; последние локализуются в лежачем и висячем боках рудного 
тела.

Зона окисления мощностью 40—50 м, представленная баритовой 
сыпучкой, ожелезненными пористыми кварц-серицитовыми и кварц-пе- 
литовыми сланцами и лимонитом, почти полностью отработана.

В первичных рудах месторождения содержатся медь и цинк в от
ношении 1 : 2,4, а также в небольшом количестве свинец и барит.

Технологические исследования руд показали возможность их комп
лексного использования. Из проб цинковой и медно-цинковой руды 
получены медный, цинковый, пиритовый и баритовый концентраты.

На Б е л о к л ю ч е в с к о м  и С а м о й л о в с к о м месторождениях 
рудовмещающие породы представлены кварц-серицитовыми, реже гра
фитовыми сланцами. Последние залегают главным образом в висячем 
боку рудной зоны. Рудные тела месторождения, расположенные, как 
правило, кулисообразно, представлены сложными линзо- или пласто
образными залежами медно-цинковых и серноколчеданных руд. Места
ми они осложняются небольшими раздувами, пережимами, флексуро
образными изгибами и расщеплениями. Простирание рудных тел севе
ро-западное, падение юго-западное крутое (под углом 60—80°); места
ми отмечается выполаживание.

На Белоключевском месторождении выявлены линзы Первая, Но
вая, Северная и др. Линза Первая прослежена на глубину 700 м. Лин
за Новая имеет длину по простиранию 130 м, а Северная 260 м. Почти 
все рудные тела Белоключевского месторождения выходят на дневную 
поверхность и до глубины 60 м окислены до кварц-баритовой и пири
товой сыпучек.

На Самойловском месторождении выявлено несколько рудных тел. 
Наиболее крупные из них имеют длину по простиранию 150—250 м. 
Остальные рудные тела представлены мелкими изолированными лин
зами длиной по простиранию 40—90 м. Первое рудное тело имеет вы
ход на дневную поверхность в виде мощной зоны железной шляпы, 
остальные — «слепые», залегают на глубине 100 м и более.

Руды обоих месторождений сплошные и прожилково-вкрапленные, 
по составу медные, медно-цинковые, цинковые и серноколчеданные. 
Преобладают сплошные руды — медные и медно-цинковые, составляю
щие по Белоключевскому месторождению до 45%, по Самойловскому 
до 38%, и серноколчеданные соответственно 21 и 34% общих запасов.

Главные рудные минералы пирит, сфалерит и халькопирит, реже 
встречаются галенит, ковеллин, арсенопирит, борнит. Из нерудных пре
обладают кварц, серицит, барит. Отношения главных компонентов 
Си : Zn в рудах Белоключевского месторождения 1 : 1,7, Самойловско- 
го 1 : 3,5.

Технологическими исследованиями различных типов руд Белоклю
чевского и Самойловского месторождений установлена удовлетвори
тельная обогатимость и рекомендованы схемы обогащения, позволяю
щие получить медный, цинковый, пиритовый и баритовый концентра
ты. Горнотехнические условия отработки месторождений относительно 
простые.



Христиновско-Каменушинская рудная зона. Христиновско-Камену- 
шинская (Подколенная) рудоносная полоса вулканогенно-осадочных 
пород печеркинской свиты протягивается вдоль северо-восточной гра
ницы Салаирского кряжа на 55 км. Самым южным в этой группе яв
ляется Каменушинское месторождение, а северным — Дурновское. 
В южной части группы, кроме Каменушинского и Ускандинского место
рождений, известны рудопроявления Буймовское, Чечулихинское, Кре
стьянское, Пестеревское, Горскинское, Ключевское и др. В северной 
части известны рудопроявления Золотогорское, Сухарный Лог, Михай
ловское, Харьков Лог, Христиновское.

К а м е н у ш и н с к о е  медноколчеданное месторождение открыто в 
1788 г., разведывалось с поверхности в 1825—1949 гг. С 1950 по 1958 г. 
геологоразведочные работы проводились под руководством Е. П. Мя
сищева, 11. И. Телкова, Ю. К. Шумилова.

Вкрапленные и прожилково-вкрапленные медноколчеданные руды 
месторождения приурочены к кварцевым кератофирам и их туфам. Они 
концентрируются в трех рудных зонах (на общей площади 7,5 км2) — 
Западной, Северо-Западной и Восточной. Длина зон по простиранию 
соответственно 300, 100 и 500 м. Зоны содержат сближенные линзо- и 
лентообразные рудные залежи, располагающиеся параллельно, кулисо
образно, иногда четкообразно. Рудные тела имеют согласное с вмещаю
щими породами простирание и крутое (60—65°) падение на юго-запад.

Длина рудных тел по простиранию 40—420 м. Минералогический 
состав руд однороден: пирит, халькопирит, реже теннантит. Редко встре
чаются сфалерит, галенит, пирротин, молибденит, сульфоарсеннт. Из 
жильных минералов преобладает кварц, в меньших количествах встре
чаются хлорит, серицит, доломит, кальцит, анкерит, барит, флюорит. 
Основной компонент в первичных рудах — медь. Свинец и цинк присут
ствуют в небольшом количестве.

До глубины 70—80 м развита зона окисления, представленная 
лимонитизированными породами и губчатым лимонитом, редко встре
чаются куприт, малахит, азурит, хрнзоколла. Зона вторичного сульфид
ного обогащения выражена слабо. Мощность ее 1—3 м. В ней присут
ствуют борнит, халькозин, ковеллин.

Сульфидные руды хорошо обогащаются по схемам прямой селек
тивной и коллективной флотации. Гидрогеологические и горнотехниче
ские условия благоприятны для отработки подземным способом.

У с к а н д и н с к о е  месторождение открыто в 1939 г., разведыва
лось с перерывами в 1944—1959 гг.

Месторождение находится в краевой части северо-восточного (Ускан
динского) надвига пород печеркинской свиты на силур-девонские отло
жения Кузбасса. В его пределах выделяют две обособленные рудные 
зоны, представленные гидротермально измененными кварцевыми кера
тофирами и кварц-серицитовыми сланцами с сульфидной минерализа
цией. Зоны и заключенные в них линзовидные, ветвящиеся, часто ку
лисообразно расположенные рудные тела имеют согласное с вмещаю
щими породами северо-западное простирание и падение на юго-запад 
под углом 45—50°.

Рудная зона I прослежена по простиранию на 750 м.
Рудная зона II, расположенная в 500 м к юго-западу от первой, 

прослежена по простиранию на 500 м. В ней установлено несколько 
рудных тел, наиболее крупное из которых имеет среднюю мощность 
6,3 м.

Руды Ускандинского месторождения в основном прожилково-вкрап
ленные, редко сплошные, преимущественно медноколчеданные (95%), 
медно-цинковые, цинковые и колчеданные. Главные рудные минералы 
пирит, халькопирит, реже встречаются сфалерит, галенит, теннантит,



гёссит и аргентит. Жильные минералы представлены кварцем, серици
том, хлоритом, реже баритом и карбонатами. Зоны окисления и вто
ричного сульфидного обогащения развиты слабо.

Установлена хорошая обогатимость медноколчеданных руд место
рождения по схеме селективной последовательной флотации. Гидро
геологические и горнотехнические условия простые.

Рудопроявления Сухарный Лог, Ключевское, Христиновское, Гор- 
скинское и др. представлены зонами пиритизированных, часто отбелен
ных, кварц-серицитовых сланцев и кварцевых порфиров, участками с 
вкрапленностью халькопирита, сфалерита, реже галенита. Протяжен
ность зон от сотен метров до первых километров, ширина — десятки и 
первые сотни метров. В пределах этих зон на отдаленных участках 
вскрыты линзообразные рудные тела мощностью 3—5 м.

Тарьсминская группа рудопроявлений. В нее входят рудопроявле
ния, приуроченные главным образом к так называемой полдневской 
полосе вулканогенных пород печеркинской свиты. Наиболее крупными 
в этой группе являются рудопроявления Еловское, Тарьсминские 1 и 2, 
Кузкечихинское (Лысовогорское). Оруденение в них проявляется в ви
де линз сульфидизации мощностью 8—10 м (Еловское) либо зон вкрап
ленной сульфидной минерализации мощностью до 35 м (Кузнечихин- 
ское) в кварц-серицитовых сланцах, либо во вторичных кварцитах. 
Мощность рудных линз 6—8 м, прослеженная длина 150 м.

Бердско-Суенгинский рудный район

В этой части Салаира известно более 100 мелких полиметалличе
ских и медных рудопроявлений. Представлены они бедной вкраплен
ностью пирита, халькопирита и галенита или примазками малахита и 
азурита в измененных породах и небольших кварцевых жилах, приуро
ченных к зонам смятия и дробления в различных по возрасту и лито
логическому составу породах. Большинство рудопроявлений локали
зуется в вулканогенных породах кембрия.

Среднебердская группа рудопроявлений объединяет многочислен
ные рудопроявления: Горяновские, Гуляевские, Деминские, Мешков- 
ское, Салатинскос, Смирновские, Соловьевско-Архиповское и ряд дру
гих более мелких рудопроявлений. Оруденение преимущественно медное 
и представлено минерализованными глинистыми сланцами, обохренны- 
ми окремненными известняками, иногда кварцевыми жилами с мала
хитом, халькозином, халькопиритом. Содержание меди в этих рудо- 
проявлениях 0,2—1,9%. По архивным данным в сортированных рудах 
некоторых рудопроявлений (Гулневских, Горяновских, Салатинском 
и др.) содержание серебра достигало 32—682 г/т, меди 25%.

Аламбайский рудный район

В Аламбайском районе известно более 40 мелких рудопроявлений, 
представленных главным образом бедной вкрапленностью сульфидов, 
примазками малахита и азурита в кварцитах аламбайской свиты, реже 
ь эффузивно-осадочных породах, а также небольшими кварцевыми жи
лами в различных по составу и возрасту породах. Перспективы этих 
рудопроявлений не выяснены. Из рудопроявлений, связанных с кварци
тами, можно отметить зону минерализации, прослеженную по простира
нию на 3 км при ширине до 300 м. Зона сложена пористыми, сильно 
обохренными кварцитами, содержащими медь, свинец, цинк, а также 
незначительное количество барита.



На водоразделе рек Чумыш — Каянча среди отбеленных алевроли
тов и аргиллитов встречены зоны омарганцованных и ожелезненных 
пород мощностью до 4 м, содержащие цинк, медь и свинец.

КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ

В пределы Кемеровской области входит западная половина Куз
нецкого Алатау, включающая Мариинскую Тайгу на севере и Горную 
Шорию на юге. В этой части Кузнецкого Алатау известны следующие 
структурно-генетические типы полиметаллического оруденения.

I. Скарновый — вкрапленная сульфидная минерализация в екар- 
новых породах и магнетитовых рудах месторождений железа.

II. Гидротермальный метасоматический: 1) трещинно-метасомати- 
ческие месторождения в осадочно-вулканогенных (туфо-эффузивных) 
породах или метаморфических сланцах разного состава; 2) метасома- 
гические месторождения в карбонатных осадках; 3) гидротермальные 
прожилково-вкрапленные медно-молибденовые рудопроявления в ин
трузивных породах (медно-молибденовая формация); 4) рудопроявле
ния самородной меди в основных эффузивных породах.

III. Гидротермальный жильный (трещинный).
Намечаются следующие закономерности размещения полиметал

лических и медноколчеданных месторождений и проявлений в струк
турно-формационных зонах Кузнецкого Алатау и Горной Шории.

В Золото-Китатской структурно-формационной зоне выявлен скар
новый халькопирит-магнетитовый тип рудопроявлений, еще не получив
ший промышленной оценки. Известные рудопроявления тяготеют к 
эффузивно-осадочным толщам нижнего кембрия в контакте с гранн- 
тоидами силура (Кайгадатская группа).

В Центрально-Мартайгинской зоне известны гидротермально-мета- 
соматические рудопроявления в карбонатных толщах (проявления ру
чьев Мишкин, Средний Назас), проявление самородной меди в толще 
порфиритов (проявление пос. Шадровки), вкрапленное медно-молибде
новое оруденение в интрузивных массивах, а также жильные рудопро
явления.

Наиболее многочисленные месторождения и проявления разных 
генетических типов размещаются в пределах Кондомско-Лебедской 
структурно-формационной зоны. Здесь известны скарновые железоруд
ные месторождения с сопутствующим свинцово-цинковым оруденением 
(месторождения железа Темиртау, Шерегешское, Казское, Тазское, 
Таштагольское, проявление Прокопьевские аномалии и др.), скарново- 
колчеданные месторождения (месторождение Бараки), гидротермаль- 
но-метасоматические месторождения и проявления самородной меди 
(Тайметское), гидротермально-метасоматические зоны сульфидизацин 
(месторождение Тургеневское, проявления Романовское, Усть-Тельбес- 
ское, Коуринская сульфидная зона, проявление Плоскинское и др.).

Наличие сульфидов меди, свинца и цинка, иногда достигающих 
сравнительно высоких концентраций, отмечается в рудах практически 
всех известных магнетитовых месторождений Горной Шории (Кондом- 
ско-Лебедская структурно-формационная зона).

Сульфидное оруденение здесь представлено пиритом, пирротином, 
сфалеритом, халькопиритом, галенитом; реже встречаются молибденит, 
висмутин, борнит, кубанит, арсенопирит, халькозин, линнеит, валлери- 
нт. Вкрапленность сульфидов наблюдается как непосредственно в 
магнетитовых рудах, так и во вмещающих скарнах и скарнированных 
породах.



Полиметаллическое оруденение обычно генетически связано с ка
ледонской (кембрийской) интрузией сиенитов и по времени относится 
к сульфидной стадии скарноворудного процесса.

Наиболее высокие содержания цинка отмечены в рудах месторож
дений Темиртау, Шерегешевского и Казского.

Еще более высокими концентрациями этого металла характеризу
ются отдельные участки месторождений, где сульфидное оруденение 
обособляется от магнетитового. Так, на Болотном участке Шерегешев
ского месторождения, в лежачем боку рудного тела одной из скважин 
(в интервале 187—250 м) встречены скарнированные мраморы, обога
щенные сфалеритом. Последний приурочен главным образом к про
слоям пироксен-гранат-эпидот-кальцитовых образований мощностью 
0,2-2,1 м.

Для Казского месторождения характерно повышенное содержание 
свинца, особенно на участках Промежуточном и Амфитеатр-Бегунец. 
Свинцовое оруденение приурочено к карбонатным прожилкам, рассе
кающим эпидот-хлорит-гранатовые скарны и скарнированные диорито
вые порфириты, а также к магнетитовым рудам. На участке Амфите
атр-Бегунец зона свинцовой минерализации прослежена на 150 м, на 
участке Промежуточном — на 200 м при мощности 20—25 м.

К гидротермально-метасоматическому типу в Кондомско-Лебедской 
зоне относится Т у р г е н е в с к о е  месторождение, выявленное в 1955 г.

Район месторождения сложен интенсивно метаморфизованными эф
фузивно-осадочными отложениями кондомской свиты нижнего кем
брия *, представленными кислыми эффузивами.и их туфами, сланцами, 
песчаниками, реже известняками, прорванными дайками диабазов п 
плагиоклазовых порфпритов. Толща слагает синклинальную складку 
близмеридионального простирания с крутыми (80—88°) углами паде
ния крыльев, срезанных взбросо-надвиговыми нарушениями. Вмещаю
щие породы (кислые эффузивы и туфы, реже известняки и сланцы) 
интенсивно рассланцованы, серицитизированы, карбонатизированы, ме
стами отбелены.

На участке месторождения длиной 2 км и шириной до 600 м выяв
лены три субпараллельные кулисообразно расположенные рудные зо
ны, представленные серией согласных крутопадающих незначительных 
по мощности и весьма невыдержанных по простиранию и падению 
линзообразных рудных тел. Длина рудных зон по простиранию 400— 
500 м.

В рудных зонах выделены рудные линзы мощностью 0,5—8,7 м. 
Руды месторождения свинцово-цинковые и цинковые, вкрапленного, 
прожилково-вкрапленного и гнездового характера; с поверхности ин
тенсивно окислены на глубину 35—40 м, иногда до 80 м. Основные 
первичные рудные минералы — сфалерит и галенит, реже встречаются 
пирит, халькопирит, блеклая руда, магнетит, молибденит. Вторичные 
минералы представлены плюмбоярозитом, вадом, браунитом, гётитом, 
реже малахитом, азуритом, смитсонитом, церусситом; жильные — кварц, 
карбонаты, флюорит, барит, альбит.

Технологические исследования руд показали возможность получе
ния методом селективной флотации кондиционных цинковых концен
тратов.

В Кондомско-Лебедской зоне известны и другие участки полиме
таллических руд. Так, бедное прожилково-вкрапленное оруденение, пе
ресеченное несколькими скважинами к северу от Таштагольского желе
зорудного месторождения, находится, по-видимому, стратиграфически

* Стратиграфический и фациальный аналог рудовмещающей печеркинской свиты 
Салаира.



выше железорудного горизонта. Сульфиды представлены в основном 
пиритом, халькопиритом и сфалеритом.

Интересен У с т ь - Т е л ь б е с с к и й  участок, находящийся непо
средственно к востоку от Таштагольского месторождения. Здесь в 
1972 г. выявлены зоны полиметаллической минерализации, приурочен
ные к горизонту известковистых туфогенно-осадочных пород, залегаю
щему на контакте существенно вулканогенной и туфогенно-осадочной 
толщ среднего кембрия. Мощность зон 1 —10 м. Продуктивный гори
зонт прослежен по простиранию редкими выработками на 3 км. Пер
вичные руды не вскрывались.

В иных условиях находится К а з с к о е  полиметаллическое прояв
ление. Оно расположено на правом склоне долины р. Каз, притока 
р. Кондомы. Здесь зона окварцевания мощностью до 40 м прослежена 
на 800 м по простиранию, залегая в кристаллокластическпх кислых 
туфах шестаковской свиты нижнего — среднего девона. Рудные мине
ралы— галенит, сфалерит, халькопирит, пирротин, англезит, малахит 
и азурит. На глубине руды не изучены.

По размерам зоны и интенсивности вторичных процессов интере
сен участок К у ч у м а н д ы  в бассейне одноименной речки, правого 
притока р. Тайдон. Рудоносная зона приурочена к Кузнецкому глубин
ному разлому и представлена брекчированными гидротермально изме
ненными породами с вкрапленностью пирита и налетами азурита и 
малахита. Вся зона интенсивно отбелена, местами содержит участки 
бурого железняка, а иногда сохранившиеся блоки первичных руд, сло
женных халькопиритом и халькозином. Зона имеет северо-восточное 
простирание и прослежена на 2,5 км при мощности 50—300 м. Она 
проходит вдоль тектонического контакта вмещающей руды аргиллито
песчаниковой толщи кембро-ордовика с интрузией диабазов.

Рудопроявления свинца и цинка в карбонатных породах мало из
вестны по западным склонам Кузнецкого Алатау, но широко распро
странены на сопредельной территории Красноярского края.

В пределах Кондомско-Лебедской зоны к нему предположительно 
отнесено К е д р о в е  кое  месторождение, расположенное в северной 
части III Кедровской аномалии Сухаринской группы железорудных 
месторождений. Выявлено в 1953 г. и до 1956 г. разведывалось.

Участок месторождения сложен кембрийскими известняками и пе
рекрывающими их песчано-алевролитовыми отложениями, прорванными 
диоритовой интрузией. Полиметаллическое оруденение приурочено к 
крутопадающей зоне брекчирования в известняках. Мощность зоны 
12—30 м, по простиранию она прослежена без выклинивания в северо- 
восточном направлении на 400 м. Оруденение представлено неравно
мерной вкрапленностью и тонкими прожилками галенита и сфалерита 
(главным образом, в цементе брекчированных известняков) в ассоциа
ции с пиритом, пирротином, реже халькопиритом, магнетитом, арсено- 
пиритом; жильные минералы — кальцит, сидерит, хлорит, реже кварц, 
анкерит, доломит. Наиболее богатое оруденение отмечается в лежачем 
боку зоны.

Технологические исследования руд месторождения показали воз
можность получения методом селективной флотации свинцового и цин
кового концентратов.

На юго-западном продолжении рудной зоны месторождения в Са
марском Логу шурфами вскрыты брекчированные известняки с вкрап
ленностью галенита. Аналогичное оруденение отмечается также в пре
делах III и VI аномалий Самарского железорудного месторожде
ния. В целом зона полиметаллического оруденения прослежена по про
стиранию на 3—3,5 км. Оценка ее, за исключением небольшого участ
ка Кедровского месторождения, не проводилась.



Медно-молибденовое оруденение в Центрально-Мартайгинской зоне 
генетически и пространственно связано с Кожуховской гранитоидной 
интрузией, расположенной в северной части Кузнецкого Алатау, в бас
сейне нижнего течения р. Бол. Кожух (левого притока р. Кии) и ее 
притоков — рек Бол. и Мал. Кайгадат, Кургуюл и др.

Признаки медной минерализации в этом районе были известны 
еще в прошлом столетии, а данные по ним впервые обобщены В. С. Реу
товским. В дальнейшем в районе неоднократно проводились геологиче
ские съемки и поисковые работы, в процессе которых были получены 
новые данные по его металлогении.

Кожуховский интрузив имеет лакколитоподобную форму и очень 
сложный состав (габбро, габбро-диориты, диориты, тоналиты, грано- 
диориты, граниты и плагиограниты, сиениты и сиенит-диориты, аплиты), 
что обусловлено глубинной дифференциацией магмы или процессами 
ассимиляции и контаминации. По возрасту Кожуховский массив отне
сен к додевонскому интрузивному комплексу. П. А. Пономарев и 
Л. В. Алабин выделяют Кожуховскую тектоническую зону, с которой 
связывают известные в этом районе рудопроявления. В ней выделя
ется ряд участков с медно-молибденовой минерализацией, приурочен
ных главным образом к контактовым зонам сиенит-диоритов.

На наиболее изученном участке К р а с н ы й  К а м е н ь  медно-мо
либденовое оруденение связано с зоной катаклаза, прослеженной в се
веро-восточном (50—60°) направлении на протяжении более 4 км при 
мощности 20—60 м. Зона приурочена к контакту сиенит-диоритов с 
тоналитами и габбро-диоритами. В пределах зоны породы интенсивно 
катаклазированы, рассланцованы и гидротермально изменены: оквар- 
цованы, карбонатизированы, хлоритизированы. Оруденение представ
лено неравномерной вкрапленностью халькопирита, пирита, реже отме
чаются молибденит, галенит, сфалерит, арсенопирит, халькозин, ковел- 
лин, куприт, вульфенит, малахит, азурит, смитсонит. Из жильных ми
нералов присутствуют кальцит и барит. В центральной части мощность 
зоны 30,8 м.

Проявления самородной меди на рассматриваемой территории про
странственно приурочены к эффузивным породам основного состава 
двух стратиграфических уровней: нижнего кембрия (кондомская свита) 
и нижнего — среднего девона (тельбесская серия). Оруденение имеет 
вкрапленный и прожилково-вкрапленный характер и представлено са
мородной медыо, купритом, халькозином, реже борнитом в сопровожде
нии эпидота, хлорита, пренита, кварца, карбонатов, цеолита.

По условиям образования эти рудопроявления обычно параллели- 
зуются с известными месторождениями самородной меди оз. Верхне
го (США). Некоторые исследователи относят проявления самородной 
меди в девонских эффузивах к субвулканическим образованиям.

В Кондомско-Лебедской зоне выделяются две основные группы 
рудопроявлений самородной меди — Верхнекондомская в кембрийских 
и Мрасско-Кондомская в девонских эффузивах.

Верхнекондомская группа охватывает рудопроявления самородной 
меди, расположенные в бассейне верхнего течения р. Кондомы. Полоса 
меденосных эффузивов прослеживается здесь в северо-западном на
правлении на протяжении 40 км (от горы Медной до северных отрогов 
горы Джелсай). В ней известны Тайметское месторождение и ряд ру
допроявлений.

Т а й м е т с к о е  месторождение расположено на водоразделе рек 
Таймет — Пызас.

Месторождение открыл в 1931 г. В. Д. Вертель. В 1950—1958 гг. 
оно было разведано.



Месторождение приурочено к восточному крылу крупной антикли
нали северо-северо-западного простирания, сложенному известняками и 
перекрывающими их эффузивно-пирокластическими образованиями кон- 
домской свиты нижнего кембрия и осложненному менее крупной склад
чатостью того же направления. Продуктивна эффузивно-пирокластиче
ская толща, слагающая наиболее возвышенные участки района (горы 
Кайбын, Медная).

Толща состоит из многократно повторяющихся потоков лав основ
ного состава, перекрывающихся маломощными и не выдержанными по 
простиранию пластами пирокластических пород (лавобрекчпи, туфо- 
брекчии, туфопесчаники, туфы). К верхам толщи число последних уве
личивается. По простиранию и падению мощность лавовых потоков ко
леблется от одного до нескольких десятков метров. Характерно изме
нение петрографического состава пород по направлению от почвы к 
кровле потока. Нижняя и средняя части потока сложены обычно хоро
шо раскристаллизованными диабазами и диабазовыми порфиритами, 
верхняя часть — плохо раскристаллизованными или стекловатыми пор- 
фиритами и амигдалоидами. Контакты между эффузивами и пирокла
стическими породами обычно резкие, а между различными разновидно
стями этих групп — постепенные. Эффузивы изменены в различной 
степени процессами эпидотизации, хлоритизации, актинолитизации, ге- 
матитизации, карбонатизации.

Толща смята в асимметричную синклинальную складку, ось кото
рой имеет близмеридиональное простирание. Северо-восточное крыло 
этой складки крутое (80—85°), юго-западное — более пологое (65— 
70°). Эффузивная толща разбита многочисленными нарушениями пре
обладающего северо-восточного, северо-западного и близши ротного 
простирания. Для верхних частей потоков, кроме того, характерна ин
тенсивная трещиноватость.

Медная минерализация приурочена к послойным трещинам скалы
вания, проходящим по границам пород с различными механическими 
свойствами (массивные вязкие и хрупкие стекловатые порфириты, 
порфириты и туфогенные породы), а также к оперяющим их трещинам 
разрыва. Оруденение локализуется в кровлях потоков и пластах пиро
кластических пород, характеризующихся наиболее интенсивной трещи
новатостью и пористостью.

В. Д. Вертель предполагал, что оруденение связано с глубинными 
гидротермами невскрытой интрузии. По мнению А. Л. Додина, место
рождение образовано гидротермальными растворами, парагенетически 
связанными с рудосодержащими эффузивами. А. А. Бабин и Н. П. Де- 
вятилов связывают оруденение с минерализованными термальными рас
творами, считая при этом, что медь частично заимствовалась из бо
ковых пород.

На участке месторождения горы К а й б ы н  выделены рудные тела, 
сгруппированные в три рудные зоны. Длина рудных зон 400—800 м, 
располагаются они кулисообразио на расстоянии 100—200 м друг от 
друга. Длина отдельных рудных тел 23—390 м. Среднее содержание 
меди в зоне окисления 0,7—2,2% (в среднем по месторождению 1,14%), 
в зоне первичных руд 0,7—4,8% (0,93%).

В зоне окисления оруденение представлено гнездами и прожилка
ми куприта, малахита, реже азурита, халькозина, брошантита, хризо- 
коллы. В первичных рудах основной рудный минерал — самородная 
медь, встречающаяся в виде мелкой неравномерной вкрапленности, жил, 
а также самородков массой до 2 т. Содержание химически чистой меди 
в самородках 53—97%. Жилы самородной меди приурочены главным 
образом к трещинам близширотного простирания, длина их до 1,5 м, 
мощность до 0,06 м. Вкрапленная самородная медь ассоциирует с эпи-



дотом, цеолитами, хлоритами, карбонатами, реже с альбитом и актино
литом. В кварцевых и кварц-карбонатных прожилках встречаются 
халькопирит, халькозин, ковеллин, борнит, пирит.

На северо-западном продолжении структур Тайметского месторож
дения расположены участки Скалистый (северные отроги горы Кай- 
бын) и Акпанакский (западные отроги горы Шаныш-Таг), сложенные 
диабазовыми порфиритами и гематитизированными породами с вкрап
ленностью самородной меди. Мощность оруденелых прослоев до 4 м. 
По простиранию рудные зоны участков редкими выработками просле
жены на 2,5—3 км. На глубину оруденение обоих участков не изучено.

Мрасско-Кондомская группа включает многочисленные рудопрояв- 
ления меди, расположенные в бассейнах нижнего и среднего течения 
рек Кондома и Мрас-Су, часть из которых была известна еще с конца 
XVIII в.

Пространственно они связаны с основными эффузивами нижнего— 
среднего девона. Наиболее полно медная минерализация изучена в бас
сейне р. Мрас-Су на Шодровском участке.

Ш о д р о в с к и й  (Сосновогорский) участок расположен в между
речье Бол. и Мал. Чаглыгол. Медное оруденение приурочено здесь 
в основном к диабазовым и пироксеновым порфиритам, значительно 
реже встречаясь в туфах и туфопесчаниках (тельбесская серия). Мине
рализация представлена тонкой и неравномерной вкрапленностью само
родной меди, куприта, редко халькопирита, тенорита, примазками ма
лахита и азурита. Вмещающие породы обычно окварцованы и эпидоти- 
зированы. Широко распространены кварцевые, кварц-карбонатные и 
эпидот-кварц-карбонатные прожилки с вкрапленностью самородной 
меди. Мощность их колеблется от нескольких миллиметров до 0.4 м 
при протяженности до 4 м. Кроме вкрапленного и прожплкового, на
блюдается также гнездовый тип оруденения, представленный непра
вильной формы пятнами и гнездами интенсивно окварцованных и эпи- 
дотизированных. пород с самородной медью. Размеры гнезд колеблются 
от нескольких сантиметров до 2 м. Обычные содержания меди в мине
рализованных породах 0,01—0,1, редко до 0,5, максимальное 1,5%.

Аналогичные рудопроявления самородной меди в этом районе об
наружены на правом склоне долины р. Мрас-Су и по ее притокам 
(речки Бол. и Мал. Шодровки, Мал. Кендас, Бол. Унзас и др.) — в по
лосе протяженностью более 12 км. В бассейне среднего течения р. Кон
домы незначительные по размерам рудопроявления самородной меди 
в основных эффузивах нижнего — среднего девона известны как в до
лине основного водотока, так и по ее притокам (речки Шумиха, Мед
ная, Тала, Мундыбаш и др.). Подобные рудопроявления обнаружены 
по правобережью р. Томи, а также в бассейне ее левого притока р. Май- 
зас.

В целом в Мрасско-Кондомском районе полоса меденосных эффу- 
зивов прослежена в северо-восточном направлении на протяжении 
около 100 км.

Рудопроявления меди, свинца и цинка жильного типа широко рас
пространены на рассматриваемой территории в самых разнообразных 
по составу породах. Представлены они чаще всего кварцевыми и кварц- 
карбонатными жилами мощностью от первых десятков сантиметров до 
1—2 м и протяженностью до 100 м, с вкрапленностью сульфидов (пи
рит, сфалерит, галенит, халькопирит, иногда арсенопирит, молибденит 
И др .)-

Генетические связи жильных рудопроявлений не всегда ясны. В од
них случаях намечается тесная связь с жильными дифференциатами 
•грапитоидных интрузий, чаще же рудопроявления локализуются в тол



щах осадочных и вулканогенно-осадочных пород вне видимой связи 
с интрузивами.

Полиметаллические и медные рудопроявления жильного типа на 
территории Горной Шории известны еще с XVIII и начала XIX вв., 
когда усиленно проводились поиски и разработка серебряных руд. 
В частности, архивные данные указывают на ряд пунктов полиметал
лической минерализации в Кузедеевском районе. Это прииски Больша- 
ковский, Быковский, Сухаринский, Тельбесский, Тыринско-Тенишскнй, 
Тыринско-Кондомский, Мундыбашский, Патыринский и ряд других. 
Практического значения ввиду незначительных масштабов оруденения 
они не имеют.

КОЛЫВАНЬ-ТОМСКАЯ ЗОНА

Известные в Колывань-Томской зоне довольно многочисленные, ио 
мелкие полиметаллические рудопроявления пространственно приуроче
ны в основном к площадям развития вулканогенно-осадочных образова
ний девона и представлены преимущественно гидротермальным мета- 
соматическим, реже гидротермальным жильным типами.

На северо-востоке территории, вдоль Щербаковской зоны разло
ма, редкая вкрапленность пирита, халькопирита, сфалерита и галенита 
зафиксирована в эффузивно-туфогенных породах омутинской толщи 
нижнего — среднего девона по рекам Омутная, Щербак, Куербак. Со
держание меди, свинца и цинка в минерализованных породах по дан
ным спектрального анализа не превышает 0,3%.

Многочисленные рудопроявления известны по берегам р. Томи и 
ее притоков в районе д. Митрофаново. Наиболее крупное из них Б а- 
р а н о в с к о е ,  расположенное в верховье р. Власковой, приурочено к 
зоне дробления в альбитофирах и туфах митрофановской свиты сред
него девона. Вмещающие породы интенсивно окварцованы и хлорити- 
зированы с образованием кварцитов и кварц-хлоритовых сланцев. Про
тяженность зоны гидротермально измененных пород по простиранию 
более 1,2 км. Оруденение представлено вкрапленностью сфалерита, га
ленита, пирита, пирротина, халькопирита, арсенопирита. Из гиперген
ных минералов отмечаются англезит, церуссит, плюмбоярозит, кала
мин, борнит и др. Отдельными скважинами в интервалах глубин 13— 
140 м встречены линзовидные тела бедных прожилково-вкрапленных 
свинцово-цинковых руд со средним содержанием (в %)• РЬ 0,3—1, 
Zn 0,9—2,51 и Си 0,02—0,1.

Полиметаллические рудопроявления гидротермального жильного 
типа известны в бассейне р. Каракан (Тарасовский, Гуляевский, Куз
нецовские прииски), в районе г. Камень-на-Оби (Тычинский и Калбин- 
ский прииски), г. Новосибирска и др. Представлены они маломощными 
кварцевыми жилами с вкрапленностью сульфидов и примазками окис
ленных минералов меди, свинца и цинка.

В целом полиметаллическое оруденение Колывань-Томской зоны 
изучено слабо и перспективы его не ясны.

ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Полиметаллическое и медное оруденение на территории Горного 
Алтая распространено широко. Здесь зафиксировано более 800 мелких 
месторождений и рудопроявлений, часть из которых, особенно в смеж
ном с Рудным Алтаем районе, были известны в прошлом, и в конце 
XVIII — первой половине XIX вв. разрабатывались на серебро, свинец, 
медь. Однако крупных месторождений не обнаружено.



Среди полиметаллических и медных месторождений этого района 
выделяются следующие основные структурно-генетические типы:

I — скарновый;
II — гидротермальный метасоматический (трещинно-метасоматиче- 

ские месторождения в осадочно-вулканогенных породах — Ширгайтнн- 
ское, Урсульское, Кызыл-Чинское, Кара-Куль, Озерное, Казппихннское 
и др.);

III — гидротермальный жильный (трещинный — Чаган-Бургазин- 
ское, Красноярское, Кызыл-Арт и др.).

Подавляющее большинство полиметаллических месторождений и 
рудопроявлений Горного Алтая относится к третьему типу; меньше (но 
более крупные) — ко второму и еще более редко — к первому. Извест
ны они во всех основных структурно-формационных зонах Горного Ал
тая.

Пространственное распределение оруденения по структурно-форма
ционным зонам и в их пределах неравномерное. Большинство место
рождений расположены в Аиуйско-Чуйском синклинории. Здесь раз
личаются Ширгайтинский, Урсульский и Шавлинский районы (с мед- 
ноколчедаииым, медно-редкометальным и редкометально-полиметалли- 
ческим оруденением).

Ширгайтинская группа месторождений (Ширгайтинское, Ильин- 
ское, Широкий Лог и другие рудопроявления) приурочена к северной 
половине Ануйской подзоны. В южной половине Ануйской подзоны в 
пределах относительно крупной Каракольской девонской впадины раз
мещается Урсульская группа месторождений (месторождение Урсуль
ское, проявления Каерлыкское, Терехтинское и др.).

В Юстыдской межгорной девонской впадине выделяется Юстыд- 
ский редкометально-полиметаллический район (проявления Кара-Куль, 
Озерное, Кара-Оюк и др.) и Шавлинский медноколчеданный с бедным 
прожилково-вкрапленным оруденением. Мелкие месторождения и про
явления известны в Коргонской межгорной девонской впадине (место
рождения Красноярское, Казинихинское и др.).

Комплексные медно-редкометальные и редкометально-полпметаллн- 
ческие месторождения и проявления известны в Катунско-Акалахин- 
ской зоне каледонид Юго-Восточного Алтая (Урзарсайское, Коккуль- 
ское и др.); медно-молибденовые в Бийско-Шорской зоне салаирнд 
(Кульбическое и Синюшинское). Большинство полиметаллических ме
сторождений расположено в непосредственной близости от региональ
ных разломов, ограничивающих упомянутые выше структуры и служив
ших, по-видимому, основными рудоподводящими каналами. Роль рудо
локализующих обычно играют более мелкие трещинные структуры, 
производные крупных разрывных нарушений или складчатых деформа
ций. В соответствии с этим полиметаллические месторождения и рудо
проявления концентрируются преимущественно в виде линейно ориенти
рованных рудных зон и рудных узлов.

Полиметаллическое оруденение в Горном Алтае локализуется в 
различных по возрасту частях стратиграфического разреза — от проте
розоя до верхнего девона включительно. Подавляющая часть место
рождений и рудопроявлений располагается в осадочно-вулканогенных 
толщах среднего девона (главным образом, эйфельского возраста). Эти 
толщи характеризуются наиболее высокой, по сравнению с другими 
комплексами пород Горного Алтая, степенью расслоения (анизотро
пией), обусловленной многократным переслаиванием пород с различ
ными физико-механическими свойствами, что способствовало образова
нию в них послойных нарушений в виде зон срыва на контактах пород 
разной компетентности, а также секущих крутопадающих нарушений.



зон брекчирования и дробления, т. е. благоприятных рудоподводящих и 
рудолокализующих структур.

Нередко намечается тесная пространственная связь полиметалли
ческих рудопроявлений с различными интрузиями преимущественно 
герцинского магматического цикла. Эта связь проявляется, с одной сто
роны, в совместном залегании оруденения и интрузивных образований 
в единых тектонических структурах (Ширгайтинское, Казинихинское 
месторождения, рудопроявления Терехтинской группы и др.), с дру
гой,— в четкой приуроченности оруденения к контактовым зонам инт
рузий (Черновореченское месторождение, рудопроявления скарнового 
типа и др.).

Ниже приводится краткая характеристика некоторых полиметал
лических месторождений, расположенных в Ануйско-Чуйской структур
но-формационной зоне.

В северной части зоны, к западу от с. Шебалино, расположена 
Ширгайтинская группа месторождений. Для нее характерно залегание 
руд в осадочной части разреза средпедевонских отложений, а в составе 
руд, кроме преобладающих свинца, цинка и меди,— повышенное содер
жание молибдена и вольфрама (шеелит).

Наиболее разведанное из них — Ш и р г а й т и н с к о е  месторожде
ние находится в Шебалинском районе, в отрогах Ануйского хребта. 
Открыто по следам древних выработок С. Г. Гореловой в 1949 г., де
тально разведано в 1951 —1955 гг. Месторождение расположено на се
веро-восточном крыле Ширгайтинской антиклинали и сложено терри- 
генно-карбонатными породами среднего девона.

Полиметаллическое оруденение приурочено к контактам карбонат
ных пород (известняков, известняково-глинистых сланцев) с межпла
стовыми телами кварцевых альбитофиров. Основные рудные тела за
легают в лежачем боку кварцевых альбитофиров, мелкие рудные лин
зы прослеживаются вдоль висячего бока. Оруденение локализуется а 
известняках и известково-глинистых сланцах в участках их тонкого 
переслаивания. Рудные тела имеют форму согласных пласто- и линзо
образных залежей. Наиболее крупное из них имеет длину по прости
ранию 580 м, среднюю мощность 1,5 м. Руды двух типов: медно- 
свинцово-цинковые и медно-цинковые, слагающие отдельные тела или 
крупные участки последних. Реже отмечаются медные, медно-молибде
новые и молибденовые разновидности, заключенные обычно в блоках 
медно-цинковых руд. Отношение содержаний основных компонентов в 
рудах Си : Pb : Zn = 1 : 1,1 : 2,9.

До глубины 40—65 м руды интенсивно окислены и состоят из рых
лого пористого агрегата лимонита, церуссита, смитсонита, малахита, 
реже англезита, азурита, хризоколлы, куприта, вульфенита, штольцита. 
В первичных рудах преобладают сфалерит, галенит, халькопирит, в 
меньших количествах присутствуют молибденит, шеелит, пирротин, мар
казит, весьма редко — борнит, блеклая руда, бурнонит, пирит, арсено
пирит. Жильные минералы представлены в основном кварцем, эпидо- 
том, кальцитом. В пределах рудной зоны породы интенсивно окварцо- 
ваны, эпидотизированы, актинолитизированы, в меньшей степени отме
чаются хлоритизация, серицитизация, карбоиатизация.

Селективная флотация руд показала возможность получения свин
цового, цинкового и медного концентратов.

В 30—35 км от Ширгайтинского месторождения на север, в той 
же крупной структуре среднедевонских осадочных пород в 1951 — 
1954 гг. были открыты месторождения Ши р о к и й  Ло г  и И л ь и н -  
с к о е. Первое — в известняках, второе — на структуре срыва между 
сланце-песчаниками и эффузивами, прорванными дайкой кварцевого 
порфира. Рудные минералы представлены галенитом и сфалеритом,
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реже халькопиритом. Как показала разведка, на обоих месторождениях 
рудные тела имеют незначительные размеры.

К югу от Ширгайтинского месторождения около поселка Бешпель- 
тир среди песчаников среднего девона установлены весьма протяжен
ные зоны оруденения. Простирание зон меридиональное, совпадающее 
с общим простиранием толщ. Оруденение вкрапленно-прожилковое. 
Рудные минералы — халькопирит и продукты его окисления. Мощность 
зон обычно 1,5—3 м. Руды весьма бедные.

Значительно южнее Ширгайтинского месторождения, к югу от 
поселка Ело, выделяется Урсульская группа полиметаллических про
явлений. Они приурочены к среднедевонским эффузивно-осадочным по
родам, залегающим обычно очень полого, и встречаются на площади 
около 3 тыс. км2. Северная часть площади сравнительно легкодоступ
на; южная находится па вершинах хребтов с крутыми склонами. По 
составу руд — типично полиметаллическому (свинец, цинк), структуре 
рудных полей и формам залежей Урсульская площадь сходна с поли
металлическими месторождениями Рудного Алтая. Характерно и то, что 
рудная минерализация захватывает большие мощности. Нередко про- 
жплково-вкрапленные проявления сульфидов (в основном цинка) про
слеживаются по скважинам на 100—150 м. Однако на разведанных уча
стках промышленные руды имеют ограниченное распространение.

Ур с у л  ь с к о е  месторождение, расположенное на северном скло
не Терехтинского хребта, открыто в 1952 г. и в 1953—1955 гг. разве
дывалось.

В пологозалегающих лавобрекчиях, фельзитах, полевошпатовых 
порфирах, их туфах и туфобрекчиях среднего девона, местами превра
щенных в хлорит-серицит-кварцевые и серицит-хлорит-стильпиомела- 
новые сланцы, прослежены крутопадающие (70—75°) секущие зоны 
рассланцевания, содержащие вкрапленное свинцово-цинковое орудене
ние. Рудные тела пласто- и линзообразной формы, тяготеющие в основ
ном к горизонту туфобрекчий, имеют длину по простиранию 120— 
200 м, мощность 1,1—2,5 м. Текстура руд гнездово-вкрапленная и по
лосчато-вкрапленная; основные рудные минералы — галенит и сфале
рит (марматит), в небольшом количестве отмечаются халькопирит, ар
сенопирит, айкинит, бертьерит. Зона окисления развита слабо.

В е р х н е - К а с т а х т и н с к о е месторождение расположено в вер
ховьях рч. Кастахты, разведано частично с поверхности в 1958 г. По
лиметаллическое оруденение локализуется в известковистом горизон
те эффузивно-осадочной толщи живетского возраста, представленном 
известковистыми, углистыми и глинистыми сланцами с прослоями из- 
вестковистых туфогенных и полимиктовых песчаников. Мощность го
ризонта 20 м. Основная рудная залежь имеет протяженность 300 м при 
мощности 10—11 м. Рудные минералы представлены сфалеритом, гале
нитом и халькопиритом, в меньших количествах отмечаются пирротин 
и пирит. Околорудиые изменения проявились слабо и выражаются в 
незначительной хлоритизации, серицитизации и карбонатизации.

Значительно восточнее, в пределах Северо-Чуйского хребта, в 
верховьях рч. Тюте (левого притока р. Чуй), расположено Тют и н -  
с к о е месторождение.

Участок месторождения сложен эффузивно-осадочным комплексом 
пород среднего девона (кварцевые порфиры, фельзиты, альбитофиры и 
их туфы, песчано-глинистые и известково-глинистые сланцы, известня
ки). Рудовмещающая линза частично окварцованных и мраморизован- 
ных известняков имеет близширотное простирание и падение на юг под 
углом 55—75°. Мощность линзы 50—60 м, по простиранию она просле
жена на 350 м.



Оруденение имеет неравномерный прожилково-вкрапленный харак
тер и приурочено к тектонической зоне, в пределах которой вмещающие 
известняки интенсивно раздроблены и пересечены сетью кварц-кальци- 
товых и барит-кальцит-кварцевых жилок. Мощность зоны минерали
зации 22 м. Рудные минералы представлены галенитом и сфалеритом, 
реже отмечаются пирит, халькопирит, теннантит, бурнонит.

На месторождении выделено одно небольшое трубообразное руд
ное тело со средним содержанием РЬ 1,71 и Zn 0,96%.

К ы з ы л - Ч и н с к о е  месторождение изучено с поверхности в 
1955 г.

Участок месторождения сложен кембрийскими (известняки, квар
циты и песчаники) и девонскими (глинистые сланцы, песчаники, туфы) 
отложениями, разделяющимися Кызыл-Чинской зоной смятия северо- 
восточного простирания, которая представляет собой основную рудо
контролирующую структуру. Зона смятия имеет мощность 100—300 м, 
в ее пределах породы интенсивно раздроблены и изменены: окварцо- 
ваны, серицитизированы и карбонатизированы; отмечаются также ба- 
ритнзация и флюоритизация. На всем протяжении (более 12 км) зона 
характеризуется повсеместным развитием вторичных минералов свинца 
и цинка (плюмбоярозит, церуссит, смитсонит, пироморфит и др.), на
личием геохимических ореолов с повышенным содержанием указанных 
металлов.

Собственно Кызыл-Чинское месторождение расположено в северо- 
восточной части указанной зоны смятия. На поверхности здесь вскрыт 
ряд линзообразных рудных тел, приуроченных к минерализованным зо
нам дробления и брекчирования в кварцитах. Длина отдельных рудных 
тел 100—270 м при средней мощности 0,8—5,4 м. Оруденение представ
лено вкрапленностью и прожилками галенита и сфалерита, в неболь
шом количестве встречаются пирит, халькопирит, блеклая руда. В ши
роко развитой зоне окисления отмечаются лимонит, церуссит, смитсо
нит. плюмбоярозит, пироморфит, гипс, галотрихит, вольтаит, метаволь- 
тнн, сульфаты свинца и цинка.

Руды представлены брекчией черных кварцитов, в цементе кото
рой отмечаются сфалерит (до 15%), галенит (1—5%) и флюорит (до 
5%). Скважиной в интервале глубин 80—140 м вскрыты четыре руд
ных тела мощностью 4—11 м.

Еще далее на юго-восток, вблизи южной окраины Чуйской степи 
в вулканогенно-осадочной толще среднего девона широко распростра
нены зоны медного оруденения. Зоны прожилково-вкрапленных руд 
прослеживаются по простиранию на 3—4 км при обычной мощности
3—5 м, редко более. Рудный минерал — халькопирит и продукты его 
окисления. Крупные размеры зон и кажущееся, благодаря яркому ма
лахиту, богатство руд послужило основанием для поисков промышлен
ных залежей, несмотря на труднодоступность района. Однако двухлет
ние сезонные работы (1958—1959 гг.) не выявили промышленных руд. 
Наличие богатых медистых песчаников позволяет рекомендовать про
должить поиски промышленных руд и на других участках Ануйско-Чуй- 
ской впадины.

Особое положение занимает крайняя восточная часть Ануйско- 
Чуйской структуры. Здесь, среди осадочных толщ среднего — верхнего 
девона, прорванных герциискими гранитоидными интрузиями, известны 
многочисленные рудные поля с рудными зонами, имеющими повышен
ную концентрацию меди, кобальта, висмута и вольфрама (шеелит), 
реже свинца и цинка. Рудоносные зоны обычно совпадают со слоисто
стью пород, образуя стратиформные залежи (Кара-Оюк, Озерный, Ка- 
ра-Куль и др.)- Иногда рудные поля сложены жильными телами, вы



полняющими трещины, секущие наслоение (Чаган-Бургазннское руд
ное поле).

К а р а - К у л ь с к и й участок находится в долине р. Кара-Куль (в 
системе р. Юстыда). Здесь вскрыто несколько зон минерализации, со
впадающих с наслоением рассланцованных терригенных пород. Мощ
ность зон 10—30 м. На поверхности в них развиты участки пористого 
бурого железняка, изредка малахит и эритрин. Постоянно присутст
вует шеелит. Оценка первичных руд проведена в нижней части левого 
берега р. Кара-Куль. Скважины вскрыли сульфидную зону с прожил- 
ково-вкрапленным оруденением в рассланцованных песчаниках со сред
ним содержанием Си 1,5, Со 0,17 и Bi 0,1%. Нижняя часть зоны обога
щена шеелитом.

В этой же зоне находится Ч а г а  н - Б у р г а з  и н е к о е  рудное поле 
свинцовых руд. Оно расположено на северном склоне Сайлюгемского 
хребта и залегает в тектоническом блоке (выступе складчатого основа
ния) сланцев и песчаников кембро-ордовика в зоне крупного Чаган- 
Бургазинского разлома.

На изученном в 1957—1959 гг. участке месторождения, в полосе 
длиной 2 км горными выработками вскрыт ряд рудных тел, представ
ленных крутопадающими кварцевыми жилами и небольшими линзами, 
локализующимися в трещинных зонах, оперяющих главный разлом. 
Длина рудных тел по простиранию 25—410 м. Содержание РЬ в руд
ных телах 1,4—23,5%. Первичные рудные минералы — пирит, галенит, 
блеклая руда, халькопирит; сфалерит; окисленные— англезит, церус- 
сит, малахит, азурит, вульфенит, пироморфит. Зона окисления на ме
сторождении достигает глубины 100 м.

Из других наиболее изученных полиметаллических месторождений 
Горного Алтая назовем еще два, находящихся в Коргонском прогибе.

К а з н  них и нс кое  месторождение известно по архивным данным 
с 1790 г. (Коргонское месторождение). Разведывалось в 1952—1953 гг. 
Горными выработками на месторождении вскрыт ряд рудоносных зон, 
залегающих, в общем, согласно напластованию вмещающих девонских 
пород (преимущественно мелкообломочные туфы кислых эффузивов) и 
контролирующихся зонами дробления околоширотного (250—290°) 
простирания и северного падения. Мощность рудоносных зон 1 —12 м, 
они прослежены по простиранию на расстояние от нескольких метров 
до 150—180 м. В зонах выделяются мелкие кулисообразно расположен
ные, быстро выклинивающиеся по простиранию и падению рудные тела 
линзовидной и гнездовой формы, приуроченные к участкам наиболее 
интенсивной трещиноватости и дробления вмещающих пород. Длина 
рудных тел 5—22 м. В зоне окисления руды сложены церусситом, смит- 
сонитом, охрами, реже малахитом, азуритом, лимонитом, эритрином. 
В составе первичных руд отмечаются галенит, сфалерит, пирит, реже 
халькопирит и пирротин, очень редко — пентландит и минералы группы 
шмальтин-хлоантита. Жильные минералы представлены кварцем, каль
цитом, серицитом, хлоритом, реже сидеритом и баритом. Текстура руд 
вкрапленная, пятнистая, пятнисто-вкрапленная. Вмещающие породы 
карбонатизированы, хлоритизированы, серицитизированы и пиритизи- 
рованы, реже окварцованы.

К р а с н о я р с к о е  месторождение, расположенное в правом борту 
рч. Красноярки (бассейн р. Кумира), открыто в 1947 г. и до 1952 г. 
разведывалось. На участке месторождения выявлены 7 минерализо
ванных кварцевых жил близширотного простирания, приуроченных к 
зонам интенсивного рассланцевания в кварцевых порфирах и альби- 
тофирах среднего девона. Главное рудное тело, падающее на юг под 
углом 60°, прослежено по простиранию на 840 м. В нем разведан обога
щенный участок длиной по простиранию 205 м. Оруденение неравно



мерное, гнездово- и прожилково-вкрапленное. Основные рудные мине
ралы галенит, тетраэдрит, теннантит и пирит; отмечаются также халь
копирит, сфалерит, бурнонит, энаргит. Гипергенные минералы представ
лены малахитом, азуритом, гётитом, гидрогётитом, гидрогематитом, 
свинцовыми и сурьмяными охрами, халькозином, ковеллином; неруд
ные— кварц (преобладает), кальцит, арагонит. Остальные рудные жи
лы месторождения имеют небольшие размеры и невысокое содержание 
металлов.

Несмотря на обилие выявленных в Горном Алтае полиметалличе
ских и медных рудопроявлений, общие вопросы металлогении и про
мышленные перспективы оруденения остаются слабо изученными.

Между тем имеющийся материал по медному и полиметаллическо
му оруденению Горного Алтая показывает возможность выявления в 
его пределах промышленных месторождений. Наиболее перспективна 
Ануйско-Чуйская зона.

НИКЕЛЬ

Первые упоминания о возможной никеленосности ультраосновных 
интрузий в Западной Сибири относятся к тридцатым годам текущего 
столетия в связи с обнаружением титаномагнетитовых габбро на горе 
Патын в Горной Шории. Первые тематические работы по изучению ни
келеносности ультраосновных интрузий Западной Сибири были пред
приняты в 1942—1947 гг. в Горной Шории на Сеглебирском, Викторьев- 
ском, Азасском габбро-гипербазитовых массивах и на Патынском габ- 
бро-норитовом массиве. В результате этих работ были выявлены про
явления силикатно-никелевых руд, связанные с корами выветривания 
линейного и площадного типов. В 1950—1955 гг. поисково-разведочные 
работы проводятся на гипербазитовом массиве горы Северной в Куз
нецком Алатау, Патынском и Восточном габбровых массивах в Гор
ной Шорин. На массиве горы Северной выявлено небольшое сульфид
но-никелевое месторождение, а на габбровых массивах Улуг-Тюпское 
и Аверихинское рудопроявления. В 1960 г., после установления про
мышленных концентраций никеля в продуктах кор выветривания на 
Мартыново-Шалапском гипербазитовом массиве, поиски месторождений 
никеля возобновляются. К 1967 г. ими охвачены все крупные гиперба- 
зитовые массивы Салаирского кряжа, проведена оценка месторождений 
Старый Тягун и Тягунского и начата предварительная разведка Шалап- 
ского никелевого месторождения.

К настоящему времени в Западной Сибири установлено два гене
тических типа никелевого оруденения: эндогенное (сульфидно-никеле
вое) и гипергенное (силикатно-никелевое) в остаточных корах выветри
вания. Пространственно и генетически оруденение обоих типов связано 
с массивами ультраосновных и основных интрузий и группируется в 
три никеленосных пояса: Салаирский, Кузнецко-Алатауский и Алтай
ский.

В пределах никеленосных поясов ультраосновные массивы скон
центрированы в зонах глубинных разломов, образуя неширокие, протя
женные пояса. Массивы ультрабазитов представлены апоперидотито- 
выми и реже аподунитовыми серпентинитами. Среди них наиболее рас
пространены гарцбургиты, реже дуниты, лерцолиты и верлиты. По 
окраинам антиклинориев развиты дифференцированные интрузии габ- 
броидов, характеризующиеся чередованием габбро, оливиновых или ти- 
танавгитовых габбро и пироксенитов (Мрасский антиклинорий).

Салаирский никеленосный пояс расположен на юго-западных скло
нах Салаирского кряжа и имеет протяженность 200 км при ширине 
20—60 км. В пределах пояса развиты нижнепалеозойские эффузивпо-



осадочные отложения, интрузии гипербазитов и габброидов и почти по
всеместно— древняя кора выветривания, представленная площадным, 
линейным и карстовым типами. Мощность ее от 5 до 300 м и более. 
Сохранность различна не только в разных частях пояса, но и в преде
лах отдельных массивов серпентинитов. Здесь выделено три рудных 
района: Мартыново-Шалапский, Уксунайский и Тягун-Таловский.

Мартыново-Шалапский рудный район расположен в юго-восточной 
части пояса. Он объединяет Белининское и Александровское месторож
дения, Верх-Яминское, Комсомольское и Еландинско-Камышенское ру- 
допроявления.

Б е л и н и н с к о е  месторождение. Оруденение приурочено к древ
ней коре выветривания по ультраосновным породам Мартыново-Ша- 
лапского гипербазитового массива, который состоит из двух равновели
ких частей, представляющих собой ряд полос и блоков. Сложен массив 
аподунитовыми и апоперидотптовыми серпентинитами, реже серпенти- 
низированными пироксенитами.

На месторождении установлено девять участков с никелеиосными 
корами выветривания, а в их пределах семнадцать рудных залежей 
клиновидпо-иластообразной и воронкообразной формы. По содержанию 
полезных и шлакообразующих компонентов выделены типы руд: 
железисто-магнезиальный, магнезиальный, железисто-кремнистый и 
глиноземистый. Наиболее распространены первые два типа руд. На их 
долю приходится 80% запасов.

В железисто-магнезиальных рудах преобладают нонтронит (67— 
84%) и серпентин, в меньшей степени окислы и гидроокислы железа 
(магнетит, гётит, гидрогётит) и марганца. Среднее содержание Ni 
1,15%, Со 0,01%. Магнезиальные руды представлены в основном сер
пентинитом (15—97%) и нонтроиитом (2,5—60%); в меньшей степени 
масгемитом, ферригаллуазитом и гидроокислами марганца. Содержа
ние Ni 1,02% и Со 0,01%. В железисто-кремнистых рудах главную роль 
играют окислы и гидроокислы железа (маггемит, гётит, гидрогётит, ге
матит, магнетит) и минералы группы кремнезема (кварц, опал, халце
дон). В подчиненном количестве присутствуют окислы и гидроокислы 
марганца, хромшпинелиды, карбонаты, монтмориллонит, непуит и ке- 
ролит. Содержание Ni 0,7—1,10% и Со 0,08—0,09%. Глиноземистые 
руды состоят из обломков кварца, порфирита и пелитоморфной массы, 
в которой отмечаются каолинит, непуит и палыгорскит (Ni 0,5—1%, 
Со 0,01—0,05%).

А л е к с а н д р о в с к о е  месторождение расположено на северной 
оконечности Мартыново-Шалапского гипербазитового массива. Оно 
объединяет четыре участка: Барабанчихинский, Топтушенский, Талый 
и Зеленый. На месторождении преобладает площадная кора выветрива
ния, представленная зонами охр, нонтронитов и нонтронитизированных 
серпентинитов. Мощность рудных тел 2—4,6 м при вскрыше 17—47 м. 
Содержание Ni 0,8—0,94% и Со 0,05—0,07%.

Рудопроявления силикатного никеля известны на Комсомольском, 
Верх-Яминском и Еландинско-Камышенском гипербазитовых массивах. 
Оруденение здесь приурочено к горизонтам охр, нонтронитов и нонтро
нитизированных серпентинитов площадной коры выветривания. Мощ
ность рудных тел 3—7 м при вскрыше 5—70 м. Содержание Ni 0,72— 
1,01% и Со 0,02-0,17%.

Тягун-Таловский никеленосный район расположен в центральной 
части Салаирского кряжа, охватывая северо-западную часть никеленос
ного пояса. Основная часть месторождений и рудопроявлений (Старый 
Тягун, Тягунское, Тогуленок) сконцентрирована на площади Тогул- 
Сунгайского гипербазитового массива, в пределах которого коры вы
ветривания представлены зонами охр, кремней, нонтронитов и нонтро-



нитизированпых серпентинитов. Максимальная глубина распростране
ния их до 130 м. Мощность рудных залежей колеблется от 3—6 м (Тя- 
гунское) до 25—26 м (Старый Тягун).

Рудопроявления силикатного никеля известны на ряде других ги- 
пербазитовых массивов: Успенском, Верх-Аламбайском, Глазыринском, 
Макарихинском и в районе с. Афонино.

Уксунайский никеленосный район расположен в верховьях р. Сред
ний Уксунай (правый приток р. Чумыша). Иикеленосная кора вывет
ривания, развитая на Уксунайском гипербазитовом массиве, представ
лена охристо-кремнистыми образованиями и карбонатизированнымп 
серпентинитами. Глубина распространения 10—100 м. Содержание Ni 
0,1—0,5%, реже 0,5—1% и Со 0,1—0,3%.

Кузнецко-Алатауский никеленосный пояс расположен на восточных 
склонах Кузнецкого Алатау, протягиваясь вдоль него на 440 км от вер
ховьев р. Мунжи на юге до среднего течения р. Золотой Китат на се
вере. В пределах пояса гипербазитовые массивы распределены нерав
номерно. Наибольшая их часть сконцентрирована в бассейнах рек 
Средней и Нижней Терси, Тайдона и Кин, где они образуют несколько 
ветвей.

В верховьях рек Нижней Терси и Тайдона участки с никелевым 
оруденением приурочены к массивам ультрабазитов. Лучше всего изу
чено месторождение Се в е р н о е ,  которое расположено в междуречье 
Бол. Северной и Громовой (правый приток р. Нижней Терси), в преде
лах одноименного гипербазитового массива. Никелевое оруденение, 
представленное вкрапленностью и жилообразными скоплениями суль
фидов (пирротин, халькопирит), приурочено к разрывному нарушению. 
Среднее содержание Ni 0,48%, Си 0,28% н Со 0,02%.

Сульфидно-никелевые рудопроявления известны в районе ультраба- 
зитового массива горы Пестрой, в истоках кл. Алзас, рек Верхней Тер
си, Белой Усы и Черного Июса, где они представлены вкрапленностью 
пирротина и пентлапдита в пироксеновых габбро и габбро-норитах. 
Одно из таких проявлений было установлено на контакте меланократо- 
вого габбро с серпентинитами (междуречье Золотого Китата и Барза- 
са) в виде жилы пирротина с вкрапленностью халькопирита, пентлан- 
дита, лнннеита, кубанита, полидимита и пирита. Мощность жилы около 
0,3 м.

В Горной Шорни сульфидно-никелевое оруденение связано с мас
сивами гипербазитов и габбро. На Викторьевском и Азасском ультра- 
базитовых массивах оно приурочено к нацело серпентинизированным 
гипер<базитам дунитового, реже перидотитового ряда (гора Черничная, 
рч. Николка, гора Середыш) и представлено рассеянной вкрапленно
стью сульфидов (пирротин, пентландит, халькопирит). На Патынском 
массиве участки с никелевым оруденением (пирротин, халькопирит, 
пирит) приурочены к шлирам оливинового габбро, развитым в сред
ней и приконтактовой частях массива. Содержание никеля не превы
шает 0,1—0,2%. В Сеглебирском массиве (габбро с небольшими телами 
гипербазитов) вкрапленность никельсодержащих минералов (пентлан- 
дита, миллерита, бравоита, халькопирита) приурочена к серпентини
там, в которых содержание сульфидного никеля 0,1—0,15%.

Участки с вкрапленностью никеленосных сульфидов известны в 
ультрабазитовых массивах горы Ондобе, Саланском, Ивановском и на 
ряде других более мелких массивов. Содержание никеля в них обычно 
колеблется в пределах первых десятых долей процента.

Горно-Алтайский никеленосный пояс протягивается через централь
ную часть Алтая, от истоков р. Ини на юго-востоке до междуречья Пес
чаной и Катуни на северо-западе. В нем развита цепь улЫ*рабазито- 
вых массивов, сложенных серпентинитами и сильно серпентйНйзирован-



ными перидотитами. Наиболее широко распространены гарцбургиты, 
реже дуниты, лерцолиты, верлиты и пироксениты.

На севере Алтая, в междуречье Песчаной и Катуни, расположены 
участки с никелевым оруденением: Колпачек, Карповский, Филиппов. 
Ивановский, Кривой и Новый, где оруденение связано с телами лист- 
венитов. Рудные минералы в них представлены гарниеритом, миллери- 
том, хромитом, пиритом, магнетитом, гётитом и гематитом. Содержание 
никеля, связанного с сульфидами, 0,27%, кобальта 0,005—0,25%. Раз
меры рудных тел не установлены.

На юго-востоке Горного Алтая никелевое оруденение приурочено 
к краевой части небольшого массива серпентинитов. Содержание ни
келя в них 0,16—0,5%. Никслсносны также отдельные кварцевые жилы 
с гарниеритом, вскрытые в пределах массива.

Таким образом, месторождения и проявления никеля в Кемеров
ской области и Алтайском крае представлены силикатным и сульфид
ным типами руд. Из них практически наиболее важны месторождения 
первого типа, что подтверждается данными геолого-промышленной 
оценки Белянинского месторождения.

Увеличение запасов никеля возможно за счет доразведки флангов 
Белинпиского месторождения, разведки никеленосных участков па 
близлежащих ультрабазитовых массивах и массивах в других районах 
Салаирского пикеленосиого пояса.

КОБАЛЬТ

Впервые в Западной Сибири кобальт в заметных количествах об
наружил в 1933 г. В. А. Нуднер в марганцевых рудах Новофирсовского 
месторождения (Алтайский край). В 1934 г. район месторождения об
следовал Л. Л. Пожарицкий, установивший на соседнем участке (Куз
нецовском) скарны с содержанием кобальта 0,08—0,11%. Вслед за 
этими находками были проведены поисково-оценочные работы на Са- 
лаире, установившие широкое распространение кобальта в элювиаль- 
но-метатектических и озерно-болотных современных железо-марганце
вых образованиях. В 1935 г. Б. С. Митропольский составил сводку 
имеющихся сведений по кобальту в Западной Сибири. В 1936 г. экспе
диция Академии наук СССР выявила в бассейне р. Башкаус (Горный 
Алтай) ряд точек с сульфоарсенидами кобальта и никеля в гидротер
мально измененных сланцах.

Все выявленные рудопроявления кобальта в этот же период были 
предварительно изучены и признаны непромышленными ввиду незначи
тельных размеров.

В 1940 г. началось изучение кобальтоносности железорудных ме
сторождений Горной Шорин (Шерегешевского, Темиртау и др.), кото
рое было продолжено в 50-х годах. В 1943—1947 гг. были обследованы 
на никель-кобальтовое оруденение габбро-перидотитовые массивы Гор
ной Шории (Сеглебирский, Викторьевский, Азасский). В 1951 г. в ряде 
районов Горной Шории и Мариинской Тайги были продолжены анало
гичные работы, которые привели к открытию небольших по размеру 
никель-кобальтовых рудопроявлений на участке Базасского магнетито- 
вого месторождения и по р. Северной. В 1952—1953 гг. в Горном Ал
тае были открыты более перспективные собственно кобальтовые ме
сторождения— Карагемское и Владимировское. Предварительная оцен
ка этих месторождений установила их сравнительно небольшие раз
меры.

В настоящее время на территории Западной Сибири выделяются 
следующие генетические типы и группы кобальтовых месторождений и 
рудопроявлений.



I. Магматические месторождения: кобальтсодержащие сульфидные 
медно-никелевые.

II. Высокотемпературные постмагматические месторождения: 
1) скарновые: 2) гидротермальные мышьяковые собственно кобальто
вые жилы и жильные зоны.

III. Постмагматические месторождения средних и низких темпера
тур: 1) кобальтсодержащне полиметаллические; 2) кобальт-никелевые 
жилы.

IV. Гипергенные месторождения: 1) кобальтсодержащие силикат
но-никелевые — коры выветривания ультраосновных пород; 2) остаточ
ные— кобальтсодержащих марганцевых и марганцево-железистых руд; 
3) континентально-осадочные асболановые никель-кобальтовые.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Незначительные по размерам сульфидные медно-никелевые рудо- 
проявления, содержащие кобальт, известны в ряде районов Горной Шо
рин и Кузнецкого Алатау. Приурочены они к массивам основных и 
ультраосновных пород различного состава (габброиды, реже гипербазн- 
ты) Сеглебирскому, Викторьевскому, Азасскому, Патынскому, Северно
му и др. Оруденение представлено мелкой и обычно рассеянной вкрап
ленностью пентландита, пирротина, халькопирита, пирита, кубанита, 
бравоита и реже других минералов. Основные кобальтсодержащие ми
нералы пентландит. пирротин и отчасти пирит. Содержание кобальта в 
рудах от следов до 0,06%, в среднем не превышает 0,01%. Отношение 
Co:Ni  варьирует от 1 : 15 до 1 : 50. Промышленных концентраций ко
бальта в известных рудопроявлениях этого типа на территории Запад
ной Сибири не обнаружено.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождения этого тина наиболее широко распространены в За
падной Сибири. Для них характерна ассоциация собственно кобальто
вых и кобальтсодержащих мышьяковых и сернистых минералов, приуро
ченная к рудным образованиям в приконтактовых частях верхнепалео
зойских интрузий основного, среднего и умеренно кислого состава с ши
роко развитым высокотемпературным метасоматозом вмещающих пород. 
Руды сложены в основном сульфоарсенидами кобальта в ассоциации 
с железом и никелем (отношение Со: Ni от 5: 1 до 150: 1). В подчинен
ных количествах встречаются медь, цинк, молибден, висмут и др. К это
му типу принадлежат две группы месторождений.

Скарновые месторождения, в которых кобальтовое оруденение про
странственно и генетически связано со скарнами в контактовых зонах 
интрузий с вулканогенными или карбонатными толщами. Оруденение 
накладывается на скарны в высокотемпературную гидротермальную 
стадию процесса.

По составу кобальтовых руд месторождения этой группы подразде
ляются на: 1) скарны с сульфоарсенидами кобальта, 2) скарны с ко
бальтсодержащим пиритом, иногда с небольшими примесями линнеита.

В первой подгруппе месторождений кобальт присутствует главным 
образом в виде кобальтина, реже — кобальтсодержащего арсенопирита 
(данаита). Оруденение приурочено к тектоническим зонам и трещинам, 
секущим скарны, обособляясь в форме залежей и гнезд.

В л а д и м и р о в с к о е месторождение (Горный Алтай) расположе
но в высокогорной резко расчлененной области по левобережью р. Ча- 
рыш. Открыто в 1953 г., предварительно разведано в 1953—1957 гг. 
Рудные участки месторождения (Быструхинский, Владимировский i iTii-



мофеевский) приурочены к скарновым полям контактовой зоны малых 
интрузий диоритового состава, располагающихся цепочкой вдоль Ча- 
рышской зоны разломов. Скарны образованы в результате метасомати- 
ческого замещения туфов вмещающей девонской толщи и в меньшей 
мере — самих диоритов. Среди скарнов выделяются амфибол-гранато
вые и гранат-пироксеновые разновидности, которые в рудных зонах из
менены последующими гидротермальными процессами в кварц-скапо- 
лит-амфибол-анкеритовые и другие породы сложного состава. С этими 
породами преимущественно и связана явно наложенная рудная минера
лизация, которая протекала в несколько стадий. Оруденение имеет 
вкрапленно-гнездовый и прожилковый характер. Величина вкрапленни
ков от долей миллиметра до 2—3 см, мощность прожилков 0,5—0,7 см.

По минералогическому составу выделяются пприт-пирротиновые, 
кобальтиновые и арсенопнритовые (данаитовые) руды.

Пирит-пирротин'овые руды развиты на флангах кобальтиновых тел 
и образуют самостоятельные (сульфидные) зоны протяженностью 100— 
140 м при мощности 10—25 м, приуроченные к зонам дробления близ- 
шнротного простирания.

Кобальтиновые руды, представляющие основную ценность место
рождения, приурочены к участкам сопряжения тектонических зон и к 
зонам околоширотного простирания. Основной рудный минерал — ко
бальтин, в небольшом количестве развиты глаукодот и герсдорфит. Из 
сульфидов преобладают пирит и пирротин, реже встречаются молибде
нит, сфалерит, халькопирит, галенит.

Рудные тела неправильной формы, обычно вытянуты в близширот- 
ном направлении, с крутым (под углом 70—85°) падением на север и за
падным склонением. Установлено, что некоторые тела трубообразны. 
Мощность рудных тел 2—18 м, длина по простиранию 8—80 м, горизон
тальная площадь 130—700 м2. По падению они вскрыты штольнями на 
глубину 65—100 м без выклинивания.

Зона окисления выражена слабо. Процессы окисления обычно за
канчиваются на глубине нескольких метров и лишь в отдельных случаях 
по трещинам в скарнах достигают глубины 30, а иногда и 60 м. Вторич
ные кобальтовые минералы представлены эритрином, реже встречаются 
ховахсит, смольяниновит.

Арсенопнритовые руды обнаружены на Быструхинском и Тимофеев- 
ском участках. Рудные тела приурочены к зонам дробления близширот- 
ного простирания в гранат-амфиболовых скарнах. Основной рудный ми
нерал — данаит, в небольшом количестве встречаются пирит, сфалерит, 
халькопирит, гематит, саффлорит.

Признаки кобальтового оруденения в районе месторождения уста
новлены в полосе протяженностью около 10 км, что повышает перспек
тивность района в целом.

Ко второй подгруппе относятся магнетитовые и реже другие скар
ны с кобальтсодержащим пиритом, выделившимся в наиболее ранние 
фазы сульфидной минерализации (железорудные месторождения Гор
ной Шории и Горного Алтая—Таштагольское, Шерегешевское, Ша- 
лымское, Ташелгинское, Темиртау, Инское, Чесноковское и др.). Свя
зан кобальт в основном с пиритом, иногда отмечается в пирротине, маг
нетите, сфалерите, халькопирите. Редко встречаются индивидуализиро
ванные сульфоарсеииды кобальта и железа — кобальтин, линнеит, ко
бальтсодержащий арсенопирит.

Наиболее высокие концентрации кобальта отмечаются в рудах Ше- 
регешевского месторождения.

Мышьяковые собственно кобальтовые жильные месторождения на
ряду со скарновыми представляют в Западной Сибири относительно 
распространенную и интересную разновидность кобальтового орудене-



ння. Форма рудных тел — жилы и жильные зоны со сложной внутренней 
структурой, обусловленной приуроченностью оруденения к некрупным 
нарушениям. Основные кобальтовые минералы — кобальтин и глау- 
кодот.

К а р а т е  мс к о е  месторождение расположено в нижнем течении 
р. Карагем, правого притока р. Аргута. Открыто в 1952 г., частично раз
ведывалось поверхностными горными выработками в 1953—1955 гг.

Проявления мышьяково-кобальтового оруденения распространены 
на значительной площади, охватывающей восточную экзоконтактовую 
часть гранодиоритового массива на протяжении 4—5 км. Рудоносные 
участки приурочены в основном к синклинальным структурам, сложен
ным окремненными известняками силура. Рудные тела представлены 
крутопадающими карбонатными и кварц-карбонатными жилами, а так
же зонами дробления и обособленными рудоносными трещинами. Рудо
носные жилы, ветвясь и располагаясь кулисообразно, сменяют друг 
друга, образуя жильные зоны протяженностью до 650 м и шириной 65— 
70 м. Длина отдельных рудных тел колеблется от нескольких метров до 
100—150 м. По падению они вскрыты рельефом на 75—80 м. На глу
бину месторождение не изучено.

Кобальтовая минерализация представлена кобальтином и глауко- 
дотом, реже — данаитом, саффлоритом и лёллингитом в ассоциации с 
небольшим количеством сульфидов (пирит, халькопирит, галенит, сфа
лерит, молибденит). В зоне окисления, местами хорошо развитой, за 
счет арсенидов кобальта образуются эритрин, смольяниновит и транс* 
ваалит. Кобальтовые минералы часто выполняют рудные жилы целиком 
или образуют вкрапленность и гнезда в карбонатном жильном выпол
нении. Рудные жилы и гнезда нередко сопровождаются зонами бедного 
вкрапленного оруденения во вмещающих породах.

Б а з а с с к о е  месторождение расположено в Горной Шории, на 
правом склоне долины рч. Мал. Базас (система р. Мрас-Су). Медно- 
никель-кобальтовое оруденение (участок аномалии «Малой») приуроче
но к полосе амфибол-хлоритовых сланцев, образовавшихся по габбро- 
диоритам в тектонической зоне северо-восточного простирания. Ширина 
полосы 5—20 м, прослеженная протяженность около 100 м. Рудоносная 
зона представлена серией линейно-вытянутых карбонатных жил. Руд
ные минералы представлены теннантитом, халькопиритом, кобальтсо
держащим пиритом, реже галенитом; вторичные — малахитом, азуритом, 
анпабергитом, цейнеритом.

ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СРЕДНИХ 
И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Средне-низкотемпературные постмагматические месторождения, по 
сравнению с высокотемпературными, распространены менее широко и 
имеют меньшие размеры. По геологическому положению и общим усло
виям локализации они близки к месторождениям предыдущего типа, 
отличаясь более значительным удалением от рудоносных очагов и час
то более сложным составом. Месторождения залегают преимущественно 
в эффузивных толщах кембрия и девона, прорванных интрузиями гранп- 
тоидного состава при одновременном широком развитии даек или пла
стовых залежей основных пород. Форма рудных тел — жилы и линзооб
разные залежи, гнезда. Приурочены они к тектоническим нарушениям. 
По составу руд месторождения этого типа подразделяются на две груп
пы: мышьяковые кобальт-никелевые зоны и кобальтсодержащне поли
металлические месторождения.



Мышьяковые кобальт-никелевые жилы и зоны. К этому типу услов
но отнесены слабо изученные рудопроявления Таштаозекского место
рождения и бассейна р. Башкаус (Горный Алтай).

Т а ш т а о з е к с к о е  месторождение, открытое в 1954 г., располо
жено на западных склонах хр. Чихачева. Кобальтовое оруденение при
урочено к экзоконтакту гранитного массива и локализуется в тектониче
ских зонах дробления и брекчирования среди роговиков. Общая протя
женность зон около 3 км при мощности 10—20 м. Рудные минералы 
представлены халькопиритом, реже штольцитом и аннабергитом. Ко
бальтин образует линзы и жилы мощностью 0,5—2 см.

Аналогичная зона выявлена в 9 км к юго-востоку по левобережью 
рч. Бар-Бургазы. Мощность ее 8—10 м.

Присутствие кобальта отмечается также в более высокотемператур
ных кварц-турмалиновых жилах с молибденитом и данаитом в эндокон
такте гранитного массива.

В рудах полиметаллических месторождений рассеянное кобальтовое 
оруденение обычно наблюдается в виде примесей в сульфидах (пирите, 
сфалерите), реже в форме арсенидов кобальта. Кобальт известен в свин
цово-цинковых рудах Казинихинского месторождения. Практического 
значения в отношении кобальта месторождения этой группы не имеют.

ГИПЕРГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Для месторождений этого типа характерны преимущественная про
странственная связь с массивами серпентинизированных ультраоснов- 
ных и основных пород и образование руд в результате их поверхностно
го выветривания.

К этой группе относятся кобальтсодержащие силикатно-никелевые 
рудопроявления юга Салаира и других районов, тесно связанные с ко
рой выветривания серпентинитов.

Континентально-осадочные образования с кобальтсодержащими 
гидроокислами марганца известны на Н о в о - Ф и р с о в с к о м  место
рождении Алтайского края. Близкие к ним образования отмечались в 
Старо-Бардинском районе (Сугульский участок), а также на Салаире.

В небольшом количестве (тысячные, реже сотые и очень редко де
сятые доли процента) кобальт встречается в бурожелезняковых и мар
ганцевых образованиях Салаира.

Западная Сибирь в целом исследована на кобальтовые руды слабо. 
Увеличение перспектив возможно за счет доразведки известных место
рождений и изучения новых перспективных районов. Для Западной Си
бири, по-видимому, наиболее характерны собственно кобальтовые ме
сторождения с ограниченными запасами металла, расположенные в 
труднодоступных районах. Важным источником кобальта могут служить 
также железорудные месторождения типа Шерегешевского.

АЛЮМИНИЙ

В горной части Западной Сибири и на ближайшем погружении гор
ных сооружений под мезо-кайнозойские отложения Западно-Сибирской 
низменности выявлены и оцениваются разнообразные виды алюминие
вого сырья. Это бокситы разных типов и возраста, высокоглиноземистые 
сланцы (кпанит-силлиманит-андалузитовые), каолинитовые, давсонито- 
носные п нефелиновые породы (в том числе уникального уртитового 
ряда).

В перспективе возможными объектами использования на глинозем 
могут оказаться юрские каолины (аналоги промышленно перспективно
го Ангренского месторождения в Узбекистане) из кровли намечаемых к



освоению буроугольных залежей Итатского угленосного района (на се
вере Кемеровской области) и давсонитоносные породы из угленосных 
толщ пермо-карбона северо-восточной окраины Кузнецкого бассейна.

БОКСИТЫ

В Западной Сибири известны четыре бокситоносные формации: 
1) рифейская доломитовая; 2) раннекембрийская известняковая; 3) из
вестняковая девонская; 4) терригенная мел-палеогеновая.

Выявленные месторождения * бокситов связаны с девонской форма
цией на Салаире (Бердско-Майское, Обуховское, Октябрьское, Ново
годнее), с мел-палеогеновой формацией Северо-Алатауского района 
(Барзасское, Восточное) и Южно-Салаирского района (Бочкаревское, 
Красиловское).

Особенно многочисленны (порядка 50) проявления бокситов мел- 
палеогеновой формации. Встречаются проявления и во всех трех фор
мациях карбонатного ряда, где они чаще представлены аллитами.

Впервые бокситоносность территории установлена в 1930 г. 
Г. С. Лабазиным, когда были открыты мел-палеогеновые бокситопрояв- 
ления на Салаире. В 1943 г. в том же районе (при проверке прогнозных 
рекомендаций Ю. К. Горецкого) О. К. Полетаевой и С. Г. Городецким 
были обнаружены девонские бокситы. Первые данные о бокситоносно- 
сти рифейских и нижнекембрийских отложений получены Г. И. Спанде- 
рашвили, Н. Е. Липиным, М. Л. Голушко и Ю. Н. Поповым в результате 
работ, проведенных в 1963—1979 гг.

Из установленных бокситоносных формаций карбонатные (рифей
ская, нижнекембрийская, девонская) относятся к прибрежно-морским 
формациям геосинклинальных областей, террнгенные (мел-палеогено
вая) к континентальным, платформенным. Стратификация и формиро
вание в условиях гумидного климата при относительном тектоническом 
покое присущи всем формациям.

Для карбонатных бокситоносных формаций геосинклинальных об
ластей характерны складчатость, рифогенность и чистота вмещающих 
карбонатных пород при мощности их до 1000 и более метров, внутри- 
формационные перерывы, многоярусность бокситоносных горизонтов, 
пластовая форма залегания, небольшая мощность (первые метры) и ме
таморфизм руд, выразившийся в преобразовании исходных пород в ди- 
аспоровые, хлоритоид-диаспоровые, диаспор-слюдисто-корундовые, диас- 
пор-корунд-хлоритоид-шпинелевые или существенно андалузит-силлима- 
нитовые. Карбонатные бокситоносные формации всегда располагаются 
вблизи древних массивов алюмосиликатных пород, которые могли слу
жить источником глинозема. Карбонатные породы играют в боксито- 
образованин аккумулирующую (в западинах рельефа) и катализирую
щую роль.

Платформенная бокситоносная формация мел-палеогенового возра
ста формировалась на поверхностях выравнивания постпалеозойского 
рельефа по элювиальным и переотложенным продуктам выветривания 
алюмосиликатных пород. Состав формации глинистый, преимуществен
но каолинитовый и гиббсит-каолинитовый, мощность десятки метров, 
может достигать 100 м, залегание горизонтальное, практически не нару
шенное. Гиббситовые бокситы формации не метаморфизованы, образуют 
одиночные линзы или системы линзовидных тел преимущественно кар
стового типа осадочного или вторично-латеритного происхождения.

* К месторождениям условно отнесены рудные площади с запасами боксита бо
лее 1 млн. т, к проявлениям— с запасами боксита и аллитов менее 1 млн. т.



РИФЕЙСКАЯ И РАННЕКЕМБРИЙСКАЯ БОКСИТОНОСНЫЕ ФОРМАЦИИ

Рифейскне и нижнекембрийские карбонатные комплексы, почти 
всегда тесно связанные, развиты во всех (кроме Кузбасса и Колывань- 
Томской зоны) складчатых сооружениях горной части территории. Они 
приурочены к геоантиклинальным поднятиям и срединным массивам 
геосинклинальных систем салаирид и каледонидо-герцинид [42]. К ним 
относятся (по терминологии Ю. Д. Скобелева): на территории Кузнец
кого Алатау Восточно- и Центрально-Мартайгинские, Центрально-Ала- 
тауская; в Горной Шории Мрасская, Шорская и приподнятые блоки 
Тельбесского среднепалеозойского прогиба; на Алтае Катунско-Кадрин- 
ская и Каменская, на Салаире Центрально-Салаирская, Ельцовская и 
Суенгино-Аламбайская структуры.

В рифейском карбонатном комплексе выделяются 3 свиты (снизу 
вверх): 1) известняковая (кабырзинская); 2) доломитовая (западноси
бирская— каянчинская); 3) известняково-доломитовая (белкинская — 
салахская). Бокситооруденение приурочено к основанию западносибир
ской свиты, широко распространенной в Горной Шорин, Кузнецком 
Алатау и на Алтае. Мощность ее 800—2000 м и более. На нижележащих 
среднерифейских карбонатных толщах западносибирская свита зале
гает с перерывом, который фиксируется развитием продуктов древнего 
выветривания и связанных с ними проявлений алюможелезистых пород.

Среди рудопроявлений выделяются бокситоносные со свободным 
глиноземом в виде диаспора и корунда и высокоглиноземпстые (типа 
андалузит-силлиманит-кианитовых сланцев) с признаками образования 
их как древних продуктов коры выветривания. К проявлениям первой 
категории относятся Леспромхозное, Остыгольское в Горной Шории, 
предположительно Алгуйское (делювиальное), Северное, Кийское и 
Урюпское в Кузнецком Алатау; ко второй — Широкий Лог, Медянское, 
Мраморное, Нижнетерсннское, Акчелбакское (делювиальное) в Кузнец
ком Алатау и Чаустинское в северной части Алтая.

К нерасчлененным карбонатным комплексам верхнего рифея — ниж
него кембрия в Северной и Центральной частях Кузнецкого Алатау от
носятся Шумнинское (коренное) и Зеленогорское (делювиальное) бок- 
ситопроявления.

Нижнекембрийскнй карбонатный комплекс представлен свитами: 
1) карчитской известняковой; 2) мазасской, или адиакской, терригенно- 
известняковой; 3) кайзасской — сийской (Горная Шория). В Кузнецком 
Алатау выделяются устькундатская терригенно-известняковая и усин- 
ская существенно известняковая свиты, на Алтае шушкунарская, бара- 
тальская, чепошская свиты. На Салаире бокситоносные известняковые 
гавриловская и кинтерепская свиты.

Из нижнекембрийских бокситопроявлеимй известны Каяшканскоеи 
Кизасское в Горной Шории, Семеновское в Кузнецком Алатау, Гриши- 
хинское на Салаире; высокоглиноземистые сланцы установлены на Бе
зымянном, Верхнебогословском и Натальевском участках Кузнецкого 
Алатау.

Л е с п р о м х о з н о е  бокситопроявление на одноименном железо
рудном месторождении Тельбесского района (открыто В. И. Синяковым) 
представляет собой серию линзо- и пластообразных тел диаспор-корунд- 
содержащих шпинелевых пород, залегающих вместе с магнетитовымп 
рудами в толще рифей-вендских строматолитовых доломитов близ кон
такта с древними кератофирами. Рудоносная формация прорвана не
большими массивами габбро-диоритов и силлами сиенитов.

Шпинелевые породы были обнаружены попутно с разведкой желез
ных руд [4]. Они прослежены до глубины 500 м. Протяженность рудо
носной пачки около 1,5 км. Структуры пород кристаллически зернистые,



реликтовобобовые. Преобладают метаморфические минералы: шпинель 
(магнезиальная и герцинитовая), ксантофиллит, хлоритоид, магнетит, 
хлорит, корунд. Диаспор и рутил присутствуют в единичных зернах, до
ломит и кальцит до 4%. Породы содержат (в %): S i02 10, А120 3 37. 
Содержание других компонентов (в %): Fe20 3 1 —14, FeO 1—6, Ti02 
0,2—0,4, MgO 14—22, CaO 7—12, S Ba„ 0,1 — 1, MnO 0,2.

Ал г у не кое  бокситопроявление расположено в верховьях р. Томи 
(открыто Н. Д. Холдобинскпм, изучалось И. П. Ивониным и др.). Пред
ставляет собой поле развития аллювиальных и делювиальных облом
ков и глыб метаморфизовапных бокситов и аллитов площадью около 
2 км2, приуроченное к выходам рифейских известково-доломитовой и 
вулканогенной толщ. Рудные обломки размером от нескольких санти
метров до 1 м имеют мелкозернистое строение, местами в них просту
пает реликтовая структура порфиритов. В состав их входят хлоритоид, 
корунд с реликтами диаспора и Маргарит, магнетит— гематит, слюдис
тые минералы, рутил. Химический состав пород (в %): Si02 1—22, 
А120 з 31—37, Fe20 3 20—33, ТЮ2 5—7, CaO 1—5. Коренной источник 
бокситовых обломков не обнаружен.. Проявление рассматривается как 
остаточный продукт размыва позднерифейских латеритов.

Ос ты г о л ь е  кое бокситопроявление расположено в бассейне рек 
Узас и Айзас (выявлено Г. И. Спандерашвили, изучалось Н. Е. Липи
ным, Ю. В. Миртовым и др.). Представляет собой серию (2—5) зале
жей слабо корундоносных туфо-хлоритоидных пород, заключенных в 
карбонатно-вулканогенной пачке, залегающей в основании западноси
бирской доломитовой свиты на рифейских известняках. Рудовмещаю
щая пачка состоит из гематитизированных туфосланцев и туфоалевроли- 
тов (к ним приурочены рудные горизонты), нескольких тел диабазовых 
порфиритов и андезито-базальтов, линз известняков, доломитов и гли
нисто-кремнистых сланцев. Мощность горизонтов хлоритоидных пород 
первые метры. Породы относятся к сиаллитам и состоят из хлоритоида, 
слюдистого агрегата с реликтами диаспора, гематита, ильменита, а в 
примесях содержат хлорит, обломки кварца, единичные зерна циркона 
и сфена. Химический состав их (в %): Si02 38, А120 3 27, Fe20 3 19, ТЮ2 
3,4. В породах содержится до 5—7% свободного глинозема.

Северное, Кийское и Урюпское верхнерифейские бокситопроявле- 
ния в Кузнецком Алатау приурочены к границе доломитовой и извест
няковой свит.

С е в е р н о е  бокситопроявление в бассейне р. Северной (открыто и 
изучалось Ю. Н. Поповым) представлено небольшими линзами слюдис- 
то-хлоритоидных пород с маргаритом; породы содержат (в %): Si02 
26—50, А120 3 23—30, Fe20 3 7—10 и свободного глинозема 1—4. Серия 
таких линз прослежена по простиранию на 1,5 км.

К и й с к о е  бокситопроявление в бассейне р. Кии (открыто и изу
чалось Ю. Н. Поповым) представляет собой горизонт лептохлорит- и 
корундсодержащих кварц-серицит-гидрослюдистых сланцев мощностью 
около 10 м. Содержания основных компонентов (в %): Si02 34—35, 
А120 3 20—28, свободный глинозем 3—5.

На У р ю п с к о м  бокситопроявлении, расположенном в бассейне 
р. Кии (открыто и изучалось В. В. Мельниковым), обнаружен пестро
цветный горизонт корундоносных глинистых известняков, алевролитов и 
песчаников мощностью около 40 м с содержанием (в %): Si02 28, А120 3 
25 и Fe20 3 11.

К а я ш к а н с к о е  бокситопроявление расположено в бассейне 
р. Сии (открыто и изучалось М. Л. Голушко и Б. Н. Лузгиным). Пред
ставляет собой по данным наземных работ несколько маломощных го
ризонтов аллит-сиаллитных сланцев с бокситами в одном из них. Гори
зонты заключены в толще рифогенных известняков мощностью 800 м



(сийская свита). Толща протягивается в широтном направлении на 
25 км. О наличии рудных горизонтов в известняках свидетельствуют 
обломки (в элювии, делювии и аллювии) свежих и окисленных разно
стей рудоносных пород, а также непрерывный ореол рассеяния диаспо
ра, выявленный шлиховым опробованием. Один из бокситоносных гори
зонтов мощностью 1—2 м в коренном залегании вскрыт тремя шурфами.

Бокситы и аллиты — массивные и сланцеватые породы с реликто
во-обломочной и микробобовой структурами. Состоят они в основном 
из диаспора, слюд, каолинита и кварца. Химический состав рудного ма
териала (в %): Si02 21—41, А120 3 31—51, ТЮ2 2, Fe20 3 4—13, FeO 1 
11, CaO 0,7—2, S — 0,01.

Бокситоносен, по-видимому, и второй в районе выход известняков 
сийской свиты, в 8 км западнее первого, в бассейне р. Ульмени. Здесь 
в известняковой толще мощностью около 1500 м фиксируются переры
вы, а на выходе ее с. поверхности развиты (в аллювии, делювии и элю
вии) обломки диаспорсодержащих бурых железняков.

С е м е н о в с к о е  бокситопроявление в верховьях р. Талановой (от
крыто Ю. Н. Поповым) представляет собой два выхода диаспор-пиро- 
филлитовых сланцев уеннской свиты. Возраст известняков но фауне оп
ределяется как позднеалданский. Сланцы буровато-серые, слоистые. 
Под микроскопом в их составе определены: пирофиллит (преобладает) г 
диаспор, гндрогётит, лейкоксен. Породы по данным химического ана
лиза содержат (в %): Si02 40—49, А120 3 до 32, Fe20 3 14, ТЮ2 1,8—4.

К и з а с с к о е  бокситопроявление в междуречье Колзас — Мрас-Су 
(изучалось Н. Е. Липиным) выражено несколькими горизонтами (пест
роцветных пород (известняков, сланцев, алевролитов), переслаивающи
мися с известняками кайзасской свиты, в двух из которых установлены 
незначительные содержания диаспора и корунда. Бокситоносные гори
зонты представляют собой недозрелые до латеритов коры выветри
вания.

Г р и ш и х и н с к о е  бокситопроявление Южного Салаира располо
жено в бассейне р. Ангуреп. Изучалось Б. Н. Лузгиным (1972—1973гг.). 
Оно приурочено к гавриловской рифово-известняковой свите, мощность 
которой превышает 1000 м. Известняки контактируют с толщей более 
древних порфиритов. На контактах переслаивающихся светлых рифо
вых и темных слоистых известняков постоянно фиксируется диаспор, а 
одной скважиной вскрыт элювий бокситового горизонта мощностью 
1,4 м с содержанием диаспора 23%.

Ш у мни н е к о е  бокситопроявление в бассейне р. Урюп (открыто 
и изучалось Ю. Н. Поповым) представляет собой залежь диаспор-ко- 
рунд-магнетитовых бокситов (со шпинелью, гематитом и каолинитом), 
расположенную в экзоконтакте габбро-пироксенитового массива, в зоне 
контактового метаморфизма прилегающих к нему карбонатных и вул
каногенных пород кембро-рифея. Бокситы содержат (в %): Si02 6—9, 
Л120 3 47—49, Fe20 3 18—23, FeO 13—14, Ti02 34—49. Природа их и рас
пространенность на глубину остались не выясненными. Высказываются 
предположения и о метасоматмческом, и о метаморфогенно-осадочном 
генезисе руд. На поверхности, в рыхлом покрове, положение бокситовой 
залежи фиксируется развитием шлиховых ореолов рассеяния корунда и 
шпинели.

З е л е н о г о р с к о е  бокситопроявление в верховьях р. Саянзаса 
(притока р. Тайдона) представлено делювиальными глыбами корунди- 
тов, развитыми на выходе рифей-нижнекембрийской доломито-известня
ковой толщи, прорванной интрузиями ультраосновных и гранитоидных 
пород. Глыбы корундитов имеют размеры до 1 м. Породы на 57—65% 
состоят из тонкозернистого корунда, остальную часть их составляют 
Маргарит (с серицитом) 35% и биотит 10%; в корундовых агрегатах на



блюдаются единичные зерна диаспора. Коренной источник не обнару
жен. Природа корунда может быть метасоматической (обусловленной 
деятельностью интрузий) или мета морфогенной (за счет преобразования 
бокситов или высокоглиноземистых пород в осадочной толще).

ДЕВОНСКАЯ БОКСИТОИОСНАЯ ФОРМАЦИЯ

Бокситооруденение, связанное с рифово-известняковой формацией 
девона, ограничивается в Западной Сибири областью Салаирского кря
жа. С 1973 г. признаки слабой бокситоносности стали известны в ана
логичных по составу формациях Сибирячихинской синклинали Север
ного Алтая. Они выражены здесь проявлением в одной из известняковых 
пачек диаспора, установленного анализом протолочек.

На Салаире девонские бокситы залегают в толще рифогенных и ри- 
фогенно-обломочных известняков нижнего девона (эйфель) [41]. Толща 
подстилается известняками верхнего силура и имеет мощность 1200 м. 
Она вмещает от одного до пяти бокситоносных горизонтов, приурочен
ных к внутриформационным перерывам. Средняя мощность бокситовых 
залежей 1,5—2,5 м, а мощность разделяющих их известняковых пачек 
100—300 м.

Боксито-известняковая формация залегает в нижних частях гер- 
цинскнх миогеосинклинальных прогибов, в зоне примыкания их к алю
мосиликатным выступам фундамента.

Поисково-разведочными работами установлено, что бокситоносная 
формация развита в двух районах Салаира — Центральном (Верхне- 
бердская, Матренкинская и Чудиновская синклинали линейного типа) и 
Юго-Западном (Залесовская мульда, Выдрихинская, Гунихинская и 
Бобровская брахиантиклинали). В Юго-Западном районе бокситоносная 
формация погребена под складчатой толщей верхнедевонских терриген- 
ных пород. Выходы формации здесь приурочены только к структурно
эрозионным «окнам». Рудоносные структуры расположены на расстоя
нии 5—40 км друг от друга и в плане общая площадь района их разви
тия 1000 км2.

Рудовмещающий комплекс составляют известняковые свиты (снизу 
вверх): баскусканская, или бело-розовая верхнего силура (800— 
1000 м), томьчумышская, или мочегинская (400—600 м), крековская, 
или пестроцветно-мергельная (50—600 м), малобачатская, или хвощев- 
ская (0—100 м) нижнего девона, салаиркинская (130—250 м) нижне
го— среднего девона, шандинская, или павловская (250—370 м), и ма- 
монтовская, или выдрихинская (150 м) среднего девона. Известняки 
всех свит представляют собой фацию рифового прибрежья и относятся 
к: 1) рифовым и биогермным (коралловые, ругозовые, табулятовые, 
строматопоровые, водорослевые, криноидные, брахиоподовые, пелеципо- 
довые); 2) органогенно-обломочным (детритовые, шламовые, песчанико
вые). Пять бокситоносных горизонтов формации залегают соответствен
но в основании мочегинской, малобачатской, салаиркинской, павловской 
и выдрихинской свит. Наиболее отчетливо они выражены на Обухов
ском месторождении. Практически продуктивен один салаиркинский го
ризонт (верхний эмс — нижний эйфель). Следующие по рудоносности 
уровни приурочены к позднеэйфельскому (павловская свита) и ранне- 
эмскому (малобачатская свита) времени. Уровни фиксируются неболь
шими телами низкосортного боксита в разрезе Обуховского месторож
дения, а верхний из них (аллиты) известен на большом погружении в 
Гунихинской структуре. В Верхнебердском районе они не проявлены. 
Там, кроме основного, развит еще жединский (мочегинскнй) уровень 
развития сиаллитных сланцев; он же фиксируется аллитами в Матрен- 
кинской и Чудиновской структурах. В Бобровской структуре малобачат- 
1G Зак. 11



скому, салаиркинскому и павловскому горизонтам синхронны кордие- 
рит-слюдистые породы.

Выявленные на Салаире месторождения расположены в погранич
ной зоне Алтайского края и Новосибирской области. Для продуктивного 
разреза всех бокснтоносных уровней формации характерны следующие 
общие черты: рудные горизонты маломощны (0,2—6 м, редко более) и 
часто прерываются выступами подстилающих известняков, имеют ров
ную верхнюю и зазубренную нижнюю границы; подстилающие породы 
(зона бокспт-известняковой брекчии) вторично изменены — осветлены, 
а перекрывающие лежат согласно и представлены темными углисто-гли
нистыми послойно бокситизированными известняками. Осветление и 
пзъсденность поверхности подстилающих известняков могут быть след
ствием как рудного метасоматоза, так и дорудного выветривания. 
Строение бокситов микрооолитовое с размерами оолитов 0,03—1 мм, 
сложение нечетко-слоистое (слоистость напоминает очертания водорос
лей), цвет темно-зеленый, зеленовато-серый или черный. Красные раз
ности бокситов, столь характерные для основания синхронных промыш
ленных залежей в Уральском бокситоносном районе, здесь отсутствуют. 
Установлено, что первичные руды преобразованы — на менее метамор- 
физованных месторождениях Верхнебердской группы в лептохлорит- 
хлоритоид-диаспоровые, а на Обуховском, которое подверглось термаль
ному воздействию близлежащего массива гранитоидов, в слюдисто-ко
рундовые.

Месторождения Верхнебердской синклинали. Верхнебердская син
клиналь, включающая Б е р д с к о - М а й с к о е  бокситовое месторожде
ние в юго-восточной и О к т я б р ь с к о е  с Н о в о г о д н и м  в северо- 
западной части (рис. 40), расположена в правобережье верхнего тече
ния р. Верди, притока Оби. Структура вытянута на 50 км в северо-за
падном направлении; ширина ее в плане 2,5—5 км. Ее обрамление со
ставляют складчатые толщи метаморфических сланцев нижнего па
леозоя.

Юго-восточная часть синклинали симметрична, северо-западная оп
рокинута на юго-запад, крутые (кроме замков) крылья (60—85°) струк
туры осложнены складками второго порядка и блоковыми перемеще
ниями с амплитудами от десятков до сотен метров.

Продуктивный комплекс перекрыт плащом рыхлых отложений па- 
леоген-четвертнчного возраста мощностью 2—60 м. Разведка месторож
дений (1943—1956 гг.) осуществлялась Ю. В. Салтыковым, А. А. Курша- 
ковым, И. В. Серебрянником, П. Н. Сторчаком, А. Н. Сухариной, 
В. Д. Великжаниной, Г. И. Селезневым и др. Общая протяженность 
Бердско-Майского рудного поля, расположенного в замке и двух крыль
ях синклинали, 9500 м. Протяженность рудоносной пачки Новогоднего 
месторождения 600 м, Октябрьского 920 м. Другие уровни девонского 
бокситообразования здесь не выражены либо проявлены сланцами и 
только в мочегннской свите — сиаллитами.

Морфология рудного горизонта подчинена строению дорудного 
рельефа подстилающих известняков (подводно-рифового) [41]. На вы
ступах рельефа поступавший извне рудный осадок размывался тече
ниями и сохранились лишь проникновения его в подрудные известняки 
(чаще) пли тонкие (десятки сантиметров) прерывистые тела аллит-сн- 
аллитных пород. Полноценные бокситы формировались только в пони
жениях рельефа, представлявших собой изолированные от влияния те
чений и притока грубой кластики структурные ловушки (межрифовые 
понижения). В каждой из таких ловушек рудные залежи обнаруживают 
закономерное увеличение мощности и улучшение качества бокситов в 
направлении от бортов к центру. Заметное увеличение размеров высту
пов дорудного рельефа в северо-западном направлении привело к со



крашению размеров рудного поля на северо-западе Бердско-Майского 
месторождения и значительному отрыву от него Октябрьского и Ново
годнего месторождений. Карликовые размеры последних обусловлены
ограниченностью вмещающих их структурных ловушек. 

Основную массу бокситов на ме
сторождениях составляют серо-зеле
ные хлоритоид-диаспоровые п черные 
диаспоровые разности, связанные по
степенными переходами. В составе тех 
и других в переменных количествах 
наблюдаются (в порядке убывающей 
распространенности): диаспор, дис
персный лептохлорит, вторичные хло- 
ритоид и хлорит (по диаспору), изред
ка корунд, кальцит, органическое ве
щество, пирит, рутил и акцессорные 
(циркон и турмалин). В рудах Ново
годнего и Октябрьского месторожде
ний в примесях присутствуют кварц и 
халцедон, заметно обедняющие руды. 
В периферических частях залежей 
преимущественно развиты лептохлори- 
товые сланцы.

Состав руд (в %): S i02 12—18, 
АЬ03 46—47, Fe20 3 16, ТЮ2 2, Са03 
6, Sea л 0,2—1,7, FeO 3—15, М?0  0.8— 
3, МпО 0,01—0,02, Р20 5 0,01—0,05.

Качественная зональность отра
жает направленное (от источника по
ступления рудного вещества в осадок) 
ослабление концентрации глинозема

Рис. 40. Схематическая геологическая карта 
Верхиебердскон бокситоносном синклинали. 

По А. Н. Сухариной.
/ — толща мстаморфизованных песчано-сланцевых 
пород кембрнн — силура; 2 — толща бело-розовых 
известняков нижнего—верхнего силура; свиты рифо- 
генных известняков девонской бокситоносной фор
мации: — мочегннская (с прерывистым горизонтом
сиаллитных сланцев в основании), крековская и 
хвощевская (D|); 4 — салаиркинская (с горизонтом 
бокситов в основании) и павловская (Dj— Е>2); 5 —
прослеженные выходы бокснтоносных горизонтов: 
я — диаспоровые бокситы и аллиты, б — сиаллитные 
сланцы. песчаники; 6 — песчано-сланцевая толща 
(D2); 7 — главные разрывные нарушения; 8 — шли
ховые ореолы рассеяния диаспора по аллювию; 9 — 
бокситовые месторождения: Бсрдско-Майское (I). 
Новогоднее (II), Октябрьское (111); 10 — рудные
участки Бердско-Майского месторождения (цифры 
в кружках): 1 — Южный, 2 — Сдвоенный Западный. 
3 — Южный Западный, 4 — Восточный. 5 — Погранич
ный Западный, б — Первый Хвощсвскнй. 7 — Второй 

Хвощевскнй, 8 — Первый Павловский

Разрез по линии А-Б

в зонах дальнего н ближнего выклинивания. Местами она несколько 
затушевана наложением поясовой зональности фрагментарных уча
стков. На Бердско-Майском месторождении прослеживается последо
вательная по мере удаления от питающего источника смена в северо- 
западном направлении зон развития богатых, а затем рядовых бокси
тов аллитами, сиаллитами и известняковыми сланцами, упирающимися 
в выступ подрудных известняков [41].

1G*



Отработка месторождения возможна только подземным способом. 
Переход на открытую добычу будет возможен в случае вовлечения в 
промышленную отработку, кроме бокситов, вмещающих их чистых и 
глиноземистых известняков как флюсового сырья (см. раздел «Флюсо
вые известняки»).

О б у х о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в верховьях 
р. Каменки, притока р. Чумыша, в 30 км юго-западнее Бердско-Май- 
ского. Разведка месторождения (1944—1956 гг.) осуществлялась
С. А. Ростовцевым, Л. А. Иванией, Г. И. Селезневым и др. В последую
щей переоценке участвовали Н. Ф. Агеенко, Н. П. Волегоев, Б. А. Ореш
кин и В. А. Желтоногова.

Отложения бокситоносной формации (крековская — выдрихинская 
свиты) образуют осложненную сундучными складками и дизъюнктива- 
ми брахиантиклиналь. Они выступают в эрозионном «окне» из-за тол
щи песчано-сланцевьгх верхнедевонских—нижнекарбоновых пород. Руд
ное поле месторождения прорвано двумя массивами пермских гранитои- 
дов, дайковая фация которых обильно насыщает бокситоносный комп
лекс. Мощность рыхлого покрова на месторождении в среднем око
ло 20 м.

Собственно бокситовых горизонтов на месторождении установлено 
три (остальные представлены слабобокситоносными породами). Самый 
нижний из них (нижнеэмский) локализуется в замке небольшой анти
клинали, осложняющей восточное крыло основной структуры. Зелено
вато-серые слоистые бокситы горизонта имеют слюдисто-корундовый со
став; мощность их 0,4—1,8 м при следующих колебаниях в содержании 
основных компонентов (в %): S i02 17—25, А120з 33—53, Ре20з 7—14, 
ТЮ2 2, СаО 4—12, MgO 2—5, S 2.

Протяженность основного (нижнеэйфельского) горизонта бокситов 
5800 м, глубина залегания от 50—160 м в восточной до 240—440 м в 
северной и 480—720 м в западной частях структуры. В контролирующем 
горизонт дорудном рельефе намечается северная площадь с преоблада
нием депрессионных форм и повышенной мощностью руд и южная часть 
с менее контрастным рельефом и пониженной мощностью бокситонос- 
ных горизонтов. В южном направлении ухудшается качество руд. На 
севере и юге рудного поля на бокситовом горизонте сформировались две 
элювиально-делювиальные залежи обломочного боксита (Основная и 
Федорихинская) с неглубоким (в среднем 15—3 м от поверхности) го
ризонтальным залеганием непосредственно под толщей рыхлого по
крова. Такое положение и отсутствие обводненности создают благопри
ятные условия для их открытой разработки.

Обе залежи состоят из обломков и глыб чистого боксита, связан
ных древесно-глинистой массой — продуктом разложения части бокси
тов, и рассечены дайками изверженных пород. Отношение в них бога
той обломочной части и несколько обедненной рыхлой 2:1.

Главную массу (85% объема) нижнеэйфельских бокситов состав
ляют серо-черные корундовые и серые слюдисто-корундовые разновид
ности, а остальную корундово-слюдистые породы. Главные минералы — 
корунд, лептохлорит типа шамозита и тюрингита, слюды типа мускови
та и Маргарита, реликтовый диаспор. Породы мелкозернистые. В при
месях присутствуют рутил, пирит, пирротин, гематит, турмалин, магне
тит; во вторичных образованиях — кальцит, хлорит, хлоритоид. Сред
ний химический состав бокситов (в %): Si02 15, А120 3 52, Ге20з 12, 
ТЮ2 2,3, СаО 6, SBaл 2,7, FeO 8—14, MgO 1,6—2,3.

В составе хорошо выдержанного на месторождении верхнеэйфель- 
ского маломощного горизонта преимущественно аллит-сиаллитных слан
цев бокситы локализуются только на двух ограниченных участках (Ос
новном и Центральном Поперечном). Рудная площадь Основного уча



стка (западная часть месторождения) наклонена под углом 45° на юго- 
запад, средняя мощность ее 1,5 м. Бокситы содержат (в %): SiC>2 21, 
А120 3 50, Fe20 3 14, ТЮ2 24, СаО 6, Бвал 2,7. На Центральном Попереч
ном участке месторождения мощность бокситов около 1 м, содержание 
Si02 20%, А120 3 46%. Руды на обоих участках корундово-слюдистые и 
сменяются сиаллитными сланцами.

Дальнейший прирост запасов бокситовых руд возможен при до
разведке наиболее устойчивых блоков месторождений (Основного на 
Обуховском, двух южных и двух центральных на Бердско-Майском) 
ниже разведанных глубин (до 1000 м). Потенциально бокситоносен сла
бо изученный комплекс силур-девонских известняков, примыкающий к 
южному флангу Бердско-Майского месторождения.

Бокситы рассмотренных месторождений, по-видимому, представ
ляют собой прибрежно-морские латеритно-осадочные диагенетические 
образования, которые накопились в ловушках подводного рифового 
рельефа.

С открытием (1970 г.) Среднетиманского бокситоносного района, 
латерит-бокситы которого залегают в базальных частях наземного по
крова девонских вулканитов среднего — основного состава на глини
стых доломитах докембрия, связана возможность обнаружения место
рождений вулканогенной бокситоносной формации платформенного 
типа. Подобная обстановка, характеризующаяся несогласным налега
нием девонских наземных вулканитов на древний существенно карбо
натный фундамент, в Западной Сибири проявляется неоднократно. Воз
можно также существование и таких близких по структурному плану 
аналогов Среднетиманского бокситопроявления, когда наземные покро
вы девонских вулканитов перекрывают бокситовые залежи, формиро
вавшиеся как латериты на алюмосиликатном фундаменте.

Для поисков латерит-бокситов среднетиманского типа (в базаль
ных горизонтах наземных вулканитов девона) перспективны районы За- 
падно-Аргинский на хр. Арга, Тельбесский в Горной Шории и Северо- 
Алтайский (среднее течение р. Бии).

МЕЛ-ПАЛЕОГЕНОВАЯ БОКСИТОНОСНАЯ ФОРМАЦИЯ

Бокситоносная формация мел-палеогенового возраста сохранилась 
на останцовых денудационных и карстово-денудационных поверхностях 
выравнивания. Она представлена бокситоносными глинисто-каолиннто- 
выми остаточными и близпереотложенными продуктами химического вы
ветривания алюмосиликатных пород кристаллического фундамента. 
В основу характеристики формации положены исследования М. П. На- 
горского, А. М. Малолетко, В. П. Казаринова, Л. А. Ивании, А. Н. Су- 
харинон и др.

Бокситы формации относятся к двум стратиграфическим уровням: 
нижне-верхнемеловому (кийская свита и ее аналоги) и верхнемелово
му— палеогеновому (островновская и ленинская свиты). Дифференци
рованность неотектоиического развития территории привела к различно
му гипсометрическому положению и обусловила различную степень со
хранности кор выветривания и продуктов их переотложения.

В виде разобщенных линейно-площадных, линейных и карманооб
разных тел бокситоносная формация встречается почти по всей предгор
ной части района, откуда переходит с погружением на склоны впадин 
Западно-Сибирской низменности (Чулымо-Енисейская, Бийско-Барна- 
ульская впадины).

В горной части формация лучше всего сохранилась на пенепленах 
низкогорий. Выше от формации остались лишь уцелевшие в карстах 
«корни» и следы размыва в виде обломочного боксита в аллювии рек.



На погруженном фундаменте Бийско-Барнаульской и Чулымо-Енисей- 
ской впадин отложения формации характеризуются лучшей сохранно
стью. Подавляющее большинство выявленных небольших месторожде
ний и бокситопроявлений (около 60) заключено в карманообразных и 
линейных выходах формации, локализующихся в депрессиях эрозион
но-карстового типа. Ложе таких депрессий (карстовых, контактово-кар
стовых и эрозионных) слагают легче поддающиеся просадкам сущест
венно карбонатные породы или зоны сопряжения карбонатных и алюмо
силикатных пород, а также блоки тех и других пород, ослабленные на
рушениями.

Продуктивные отложения депрессий образованы преимущественно 
слабо перемещенными пестро- и красноцветиыми продуктами выветри
вания остаточно-элювиальных кор выветривания. Иногда в них наблю
дается несмещенный элювий подстилающих пород и пролювиальный ма
териал. Бокситы в этих условиях возникали как вторичные латериты 
при бокситизации карстовых накоплений под катализирующим и кон
сервирующим влиянием карбонатного фундамента. Их неэлювиальное 
(по терминологии В. П. Казаринова) происхождение подтверждается 
положением руд в верхней части зонального глинистого комплекса в кар
стах, в котором под бокситами последовательно залегают существенно 
каолинитовая, затем гидрослюдистая или монтмориллонит-гидрослюди- 
стая зоны.

К бокситовым месторождениям мел-палеогенового возраста может 
быть отнесено всего лишь четыре рудных поля — Барзасское и Восточ
ное в северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау, Бочкаревское и 
Красиловское — в слабо погруженной части южного Салаира. От много
численных бокситопроявлений района месторождения отличаются тем, 
что их вмещают более крупные депрессии и образованы они целой си
стемой рудных тел. Бокситопроявления же локализуются в отдельных 
карстовых воронках и представлены отдельными телами, запасы бок
сита в которых невелики. В обоих случаях бокситовые тела в разрезе 
монолитны или разделены прослоями глин. Последние также окаймляют 
рудные залежи по их периферии, образуя аллит-сиаллитовую оторочку. 
Ниже залежей до цоколя депрессий залегают каолннит-гпдрослюдистые 
глины мощностью 5—60 м. Часть бокситовых залежей представляет со
бой пластовые тела, образовавшиеся осадочным путем за счет механи
ческого перемещения исходного материала.

Бокситы имеют существенно каолинит-гётпт-гиббситовый состав, бо
бовое и обломочно-бобовое сложение и желто-бурые тона окраски.

Многолетние прогнозные и литолого-геохимические исследования 
[25, 41] доказывают, что на территории Западной Сибири отсутство
вали условия, необходимые для развития латеритного бокситообразую
щего процесса. Несколько известных в районе бокситопроявлений пер- 
вичнолатеритного типа (Ижморское, Центральное, Оплетихинское) но
сят зачаточный характер, имеют ничтожные размеры.

Ранне-позднемеловые бокситы

Бокснтоноспые отложения мела распространены в северо-западных 
предгорьях Кузнецкого Алатау (Яя-Алчедатский выступ) и на погруже
нии этой части кряжа в Чулымо-Енисейскую впадину. Здесь установле
ны Барзасское карстовое (на выступе) и Восточное пластовое (на скло
не впадины) месторождения и несколько бокситопроявлений карстового 
(Сиротальское, Братское, Омутнинское), пластового (Среднепочитан- 
ское) и остаточно-латеритного (Ижморское, Центральное, Осиновское) 
типов. В горной части кряжа признаки развития бокситоносных отложе
ний фиксируются присутствием бокситовых обломков в аллювии. Син



хронные отложения остаточной коры выветривания и ее близпереотло- 
женных продуктов на большой глубине (более 300 м) распространены 
в западном фрагменте Бийско-Барнаульской впадины (район Кулундин- 
ских озер). На бокситы они не изучались в связи с глубоким залега
нием и малой вероятностью промышленного оруденения.

Б а р з а с с к о е  месторождение открыто в 1952 г. и разведывалось 
в 1952—1960 гг. под руководством Д. И. Емельяновой. Оно расположено 
на севере Кемеровской области в бассейне р. Золотой Китат. Рудное 
поле занимает область слабо всхолм
ленного рельефа с абсолютными высо
тами водоразделов 300—400 м.

Продуктивный комплекс отложе
ний, представленный глинистыми про
дуктами выветривания, бокситами и 
огнеупорными глинами, занимает сла
бо выраженную депрсссионпую зону 
контактово- карстового происхожде
ния, развившуюся на выходе протеро
зойских мраморов, переслаивающихся 
с амфиболитами. Отложения вытяну
ты вдоль структур фундамента в севе
ро-западном направлении. Рудное по
ле составляют участки (с юга на се
вер) Еденисский, Суховский, Гаври- 
ловский и Глухаринский, разобщенные 
долинами небольших рек (рис. 41).

На площади месторождения вы
явлено несколько десятков рудных тел 
с размерами в плане 50X50—800Х 
Х1200 м. Рудные тела в плане и раз
резе разобщены бокситоносными гли
нами (аллитами и сиаллитами). Под
стилаются они пестроцветными каоли- 
нитовыми глинами, ниже — монтмо-. 
риллонит-гидрослюдистыми глинами.
Выше бокситоносной пачки со следа
ми перерыва залегают глинисто-тер- 
ригенные отложения позднемелового 
(симоновская свита) и четвертичного 
возраста суммарной мощностью 16—
40 м (рис. 42). Большая часть сопут
ствующих бокситам бокситоносных 
глин соответствует минеральным кра
скам типа мумий и охр. В глинистых 
отложениях подошвы бокситоносной

Рис. 41. Схематическая геологическая карта 
Барзасского 'Месторождения нижнемеловых 

бокситов. По А. Н. Сухариной.
Породы складчатого фундамента (Pt—Pz): / — мра
моры. известняки; 2 — амфиболиты и другие мета
морфические сланцы, возникшие по магматогенным 
породам средне-основного состава; 3 — разрывные 
нарушения; отложения бокситоносной формации: 
4 — элювий коры выветривания пород фундамента 
с линзами бурых железняков (Т—Cri), 5 — подбок
ситовые сиаллиты, имеющие свойства минеральных 
красок, 6 — бокситы и аллнты каолннит-гиббсито- 
вые, 7 — надбокситовые осветленные бокситоносные 

глины (ресилифицированные бокситы)



пески имеется несколько горизонтов бурых железняков с суммарными 
запасами около 18 млн. т при среднем содержании железа 35% [43].

Бокситы глинистые, рыхлые и каменистые, с бобовым сложением,, 
состоят в основном из гиббсита, каолинита, гётита и гематита. В приме
сях присутствуют ильменит, шамозит, сидерит, маггемит, гидрослюда., 
кварц, алюмогётит, гематит и гойяцит. Средний химический состав руд 
(в %): Si02 14, А120 з 41, Fe20 3 13, ТЮ2 3,5, СаО 0,2, Р20 5 0,3,
Бвал 0,02.

(22' ЕЭ2 ШШ3 е

Рис. 42. Схематический геологический разрез Барзасского месторождения меловых
бокситов. По А. Н. Суха риной.

Породы складчатого фундамента (Pt — Pz): / — мраморы, известняки; 2 — амфиболиты и другие 
метаморфические сланцы; 3 — элювии коры выветривания пород фундамента с линзами бурых 
железняков (Т — Cri); 4 — отложения бокснтоносной формации; 5 — песчано-галечные отложения 

симоновской свиты (Сг2); 6 — покровные суглинки

Верхние части бокситовых тел преобразованы процессами поструд
ного выветривания (силификация — каолинизация) в осветленные су
щественно каолииитовые глины с небольшим участием реликтового гиб
бсита. Глины детально разведаны попутно с бокситами.

В о с т о ч н о е  месторождение расположено в 40 км к северо-севе
ро-востоку от Барзасского в легкодоступном районе. По данным 
Н. Л. Михайлова, оно представлено одной крупной и двумя небольшими 
залежами сидеритизированных, преимущественно глинистых, участками 
бобовых светлоокрашенных аллитов и бокситов, «засоренных» кварцем. 
Рудные тела перекрыты верхнемеловыми и четвертичными отложениями 
мощностью 85—105 м. Средняя мощность главной залежи 0,8 м. Содер
жание основных компонентов (в %): Si02 12, А120 3 3G, Fe20 3 26, Ti02 3. 
Залежь заключена в обширном (площадь около 50 км2) поле развития 
аллит-сиаллитных пород, залегающих на переотложенных глинистых 
продуктах выветривания, среди которых встречаются прослои песков 
и включения галек коренных пород. В подошве продуктивного комплек
са развит структурный элювий кембрийских метаморфических сланцев, 
а местами (в западинах фундамента) — платформенные аргиллиты ниж
него мела. Аллитные породы содержат в среднем 30% глинозема, 24% 
кремнезема.

С учетом опоискованности и условий сохранности меловой форма
ции перспективы на дальнейшее выявление в ней бокситовых место
рождений можно связывать лишь с Североалатауским регионом.



Позднемеловые и палеогеновые бокситы

Бокситоносные отложения позднемелового — палеогенового возра
ста наиболее широко распространены и лучше изучены в Салаирском 
кряже и в северной части Бийско-Барнаульской впадины. Кроме того, 
они встречены по окраинам Колывань-Томской зоны, в Горной Шории 
и в северо-восточных предгорьях Алтая (Антроповский район). Поля их 
развития всюду линейны либо изометричны в соответствии с формой 
карстовых воронок. Продуктивность на бокситы синхронных и однотип
ных отложений на погруженном ложе Бийско-Барнаульской впадины 
пока не выяснена. В структуре на глубине 335 м известна одна неболь
шая линза (Барнаульская) низкосортного переотложенного боксита, от
деленная от корового элювия пород фундамента прослоем кварцевых 
песков.

Из 40 установленных на Салаире и его погружении проявлений 
бокситов 35 представлены контактово-карстовыми (надконтактными) и 
карстовыми (в депрессиях карбонатного ложа). К ним относятся: в се
веро-западной части кряжа — Тальменское, Краснонивинское, Барсу- 
ковское, Кривушкинское, Валовское, Лутанское, Королевское; в Цент
ральном Салаире — Березовское, группа Центральносалаирских (Заха- 
ровское, Шадринское, Варламовское, Крутой Лог), Талицкое, Федоров 
Ключ и Бердское; на северо-востоке Салаира — Вагановское, Борок- 
ское, группа Восточносалаирских (Июльское, Мамай Лог, Апрельское), 
Сухарный Лог, Широкий Лог; в юго-западном Присалаирье — Курьин- 
ское, Чугаевское, Ветохинское, Залесовское, Черноозерское, Тюхтихин- 
ское, Смазневское, Ларихииское, Гришихинское, Красиловское. Карсто
вым залежам в некоторых случаях сопутствуют первичнолатеритные 
проявления — Вагановское, Красиловское, Гришихинское, Апрельское, 
Июльское и осадочные (переотложенные) бокситы (Вагановское). Ос
тальные бокситопроявления представлены: тремя осадочными (Бочка- 
ревская, Прикаменская, Барнаульская) и одной карстовой (Левобехте- 
мирская) рудными залежами на погружении Южного Салаира, тремя 
делювиальными (Барсуковская, Жуланихинская, Пуртихинская) в юго- 
западном Присалаирье и одной залежью первичного латерит-боксита 
(Оплетихинской) на северо-востоке кряжа.

К р а с и л о в с к о е  месторождение (разведывалось в 1970—1972гг. 
А. С. Быковым и К. Т. Кондрашевым) по данным буровых работ пред
ставляет собой две неоднократно переслаивающиеся с аллитами залежи 
рыхлого и каменистого боксита с размерами в плане 600X150 и 250Х 
Х100 м. Бокситы содержат (в %): Si02 10, А120 3 35—39, Fe20 3 23—29. 
Залежи сосредоточены в глинистых продуктах коры выветривания, за
полняющих в форме линейно-вытянутого поля контактово-карстовую по
лость в рельефе палеозойского фундамента. Полость приурочена к ос
ложненной дизыонктивом зоне контакта карбонатных и терригенно-вул- 
каногенных пород кембро-рифея. Глубина залегания рудных тел 13— 
39 м. Основная залежь частично размыта и сопровождается шлейфом 
обломочного боксита.

Б о ч к а р е в с к о е  месторождение (разведывалось в 1971 —1972 гг. 
А. С. Быковым, К. Т. Кондрашевым и др.) представляет собой залежь 
переотложенного обломочно-бобового рыхлого гиббситового боксита 
протяженностью 1350 м, шириной до 150 м, с глубиной залегания 40— 
90 м под покровом неоген-четвертичных глин и суглинков. Залежь за
ключена в глинистые аллиты и сиаллиты, подстилается структурными и 
переотложенными глинами коры выветривания пород фундамента. 
В фундаменте распространены чередующиеся карбонатные, метаморфи
чески измененные терригенные и вулканогенные породы кембро-рифея, 
прорванные небольшими массивами габбро. Бокситоносный комплекс



разубожен механической примесью кварца и оглиненных обломков по
род основания. Среднее содержание в бокситах основных компонентов 
(в %): S i02 8, А120з 40, Fe20 3 24, T i02 1,8, CaO 1. Залежь приуроче
на к склону небольшого поднятия в рельефе фундамента и оконтурена 
полностью.

Другие районы территории содержат незначительные бокситопро- 
явления: в Колывань-Томской зоне карстовые Каменское и Искитим- 
ское, делювиальные Соломинское и Яшкинские; на северо-востоке Ал
тая (Бийская грива) Сегилекское и Куйганское делювиальные, Каяш- 
канское остаточно-латеритное; в Мрасской структурно-формационной 
зоне Горной Шорин Плоскинское остаточно-латеритное (?). На юго-вос
токе Мрасской зоны в аллювиальных продуктах размыва формации по 
рекам Узас и Аскнз установлены обломки псевдоморфных (структур
ных) экстра-латерит-бокситов по диабазам и сланцам с содержанием 
Si02 2%, А120 3 43—49%. Мы рассматриваем эти редкие в Сибири раз
новидности бокситов как продукт ускоренной латеритизации обломков 
в условиях карстового выветривания. Н. К. Баранов и Б. Г. Краевский 
допускают связь их с латеритными покровами высоких пенепленов.

Мел-палеогеновые бокситы могут быть обнаружены на склоне Бий- 
ско-Барнаульской впадины. Предполагается, что там сохранились ли
нейно-площадные выходы формации. Перспективны также Прикузбас- 
ский и Шорский районы, в которых возможно нахождение надконтакт- 
ных месторождений в пределах закарстованных границ крупных карбо
натных массивов на контакте с алюмосиликатными породами.

ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ПОРОДЫ

К дополнительным видам алюминиевого сырья отнесены высоко- 
глиноземистые метаморфические сланцы (силлиманит-кианит-андалу- 
зитоносные) кембро-протерозоя горных районов и каолиновые породы 
постпалеозойекПх впадин.

ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ СЛАНЦЫ

Использование высокоглиноземистых сланцев определяется возмож
ностью получения из них обогащенных рудообразующими минералами 
концентратов с содержаниями глинозема не менее 57%. Концентраты 
используются для электротермического получения силумина (85% алю
миния, 12% кремния).

Известные на рассматриваемой территории выходы высокоглинозе
мистых сланцев находятся в Кузнецком Алатау и Горном Алтае. Боль
шинство из них занимает стратифицированное положение в существен
но карбонатных толщах рифея и нижнего кембрия, представляя собой 
чаще всего глубоко метаморфизованные продукты древнего выветрива
ния горизонтов, сложенных алюмосиликатными (нередко туфовыми) 
породами.

В Кузнецком Алатау это Широкологский, Медянский, Мраморный, 
Нижнетерсинский, Сыйзакский выходы андалузитсодержащих сланцев 
в рифейских карбонатных комплексах и Безымянный, Верхнебогослов
ский и Натальевский в нижнекембрийских отложениях. Сланцевые го
ризонты протягиваются на сотни метров, мощность их измеряется еди
ницами и десятками метров, а среднее содержание андалузита 5—25%. 
На Алтае в рифейском карбонатном комплексе Катунского горста из
давна известен горизонт кристаллических сланцев с линзами кианит
содержащих гнейсов, образующих Чаустинское проявление (изучалось в 
1944—1946 гг. Н. И. Наковником, Ю. А. Спейтом и др.). Перечислен



ные проявления высокоглиноземистых сланцев, не отвечающие усло
виям промышленной разработки, практического значения не имеют.

Более масштабно силлиманитовое оруденение с площадным и ли
нейным развитием, установленное в 1960—1962 гг. на юго-востоке Ал
тая (Тонгулакский хребет, Чулышманское плоскогорье) в крупных по
лях развития древнего метаморфического комплекса разнородных алю
мосиликатных пород. Комплекс прорван многочисленными телами кис
лых интрузий. Его составляют различные метаморфические и кристал
лические сланцы, гнейсы, гранито-гнейсы и гнейсо-граниты. Многообра
зие петрографических разностей отражает различие в исходном суб
страте и разные степень и направленность метаморфизма (дислокацион
ного, контактового и др.). В ничтожных количествах (первые проценты) 
силлиманит рассеян по всему комплексу; повышенные же концентрации 
минерала чаще всего связаны с биотитовыми гнейсами. Обследовались 
три площади развития силлиманитоиосных сланцев: наиболее значи
тельная Кубадринская (А. Н. Кононовым), Ильдугемская (В. П. Плат
ковым) и Чулышманская (С. Г. Камаевым).

В правобережье р. Кубадру на сближенных К ы з ы л ту р и н с к о м 
и К ур а ис к ом участках, в полях развития силлиманитоносных био- 
титовых гнейсов выделено 12 обогащенных силлиманитом тел с пло
щадью развития 500X15— 1200X300 м при среднем содержании сил
лиманита 12—22%. Рудные тела подчинены северо-северо-западному 
простиранию основных структур района. В породах кроме силлиманита 
(тонковолокнистого, игольчатого, пластинчатого) присутствуют кварц 
34—54%, биотит 33—88%, полевые шпаты 6%, магнетит 1—7%. Сред
ний химический состав их по содержанию основных компонентов (в %): 
АЬОз 18, S i02 64, MgO 2,8, CaO 1,2, Fe203 6. Попытки обогащения 
пород не дали положительных результатов.

Зоны повышенной силлиманитизации на И л ь д у г е м с к о м  
(300 км2) и Ч у л ы ш  м а й с к о м  (1000 км2) участках выдержаны сла
бее. чем в Кубадринском районе; содержание силлиманита 1—3%, из
редка достигает 12—15%. Однако если учесть, что оба участка состав
ляют лишь небольшие части известных выходов метаморфического ком
плекса, то с расширением площади поисков здесь не исключены откры
тия и перспективных объектов. Первоочередные поиски на выявление 
последних следует проводить в наиболее доступных Прителецком и 
Курайском районах.

Кроме районов Восточного Алтая высокоглиноземистые сланцы, 
по-видимому, развиты в протерозойских метаморфических комплексах 
Теректинского горста (с площадью около 1000 км2), на юге Алтая и 
Томского выступа, в центральной части Кузнецкого Алатау.

КАОЛИНОВЫЕ ПОРОДЫ

По эффективности использования и технологии переработки каоли
новые породы аналогичны нефелиновым. Условия использования каоли
новых пород — крупные (сотни миллионов тонн), извлекаемые откры
тым способом запасы, с содержанием в породах или концентратах 
глинозема не менее 30—32%, окиси железа не более 5% и размещение 
сырьевых объектов в легкодоступных районах, обеспеченных дешевой 
электроэнергией.

В Западной Сибири, на севере Кемеровской области, расположено 
Б а р а н д а т с к о е  месторождение каолиновых пород. Месторождение 
приурочено к Итатскому угленосному району Канско-Ачинского бас
сейна юрских бурых углей. Выявлено и изучалось в 1957—1970 гг. в 
процессе разведки угленосных отложений. Работы проводились



Г. Г. Поздняковым и Н. П. Павленко. Материалы частично опублико
ваны [44].

Район расположен в юго-восточной части Чулымо-Енисейской впа
дины. Основные запасы каолиновых пород на участке Баран датского 
месторождения сосредоточены в кровле Итатского угольного пласта п 
выемка их при комплексном освоении месторождений не требует от
дельных затрат. Предполагается, что залежь каолиновых пород про
тягивается вдоль угольного пласта и за пределами месторождения бо-
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Рис. 43. Деталь раз,реза юрской каолиново-угольной пачки на Барандатском место
рождении Канско-Ачинского угленосного бассейна. По А. Н. Сухариной.
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в о д н и к и  б у р о г о  у г л я ,  5 — п а ч к а  в ы с о к о г л и н о з е м н с т ы х  к а о л и н о в ы х  п о р о д  ( г л и н ы ,  г л и н и с т ы е  а л е в 

р о л и т ы ) .  6 — г о р и з о н т ы  с и д е р и т о в  и с и д е р и т и з н р о в а н н ы х  п о р о д

лее чем на 100 км, уходя далее за границу Кемеровской области, в 
Красноярский край. Изучалась же она только на Барандатском ме
сторождении и преимущественно — по восточному крылу вмещающей 
его мульды. Залегание пласта слабо наклонное под углом 3—5°.

Залежь представлена сероцветной пачкой переслаивающихся као
линсодержащих глин, глинистых алевролитов и песков с мощностью 
разнопородных прослоев от сантиметров до первых метров. В пачке 
содержится несколько тонких прерывистых проводников бурого угля и 
горизонтов сидерита (рис. 43). Количественные содержания глинистой, 
алевролитовой и песчаной фракций соответственно 48, 30 и 22%. Среди 
глинистых минералов доминирует каолинит (от 10% в песках до 50% 
и более в глинах), в подчиненном количестве развиты гидрослюды и 
монтмориллонит. Обломочные минералы представлены кварцем (1,5— 
25%), каолинизированным полевым шпатом (4—24%), слюдой (1—8%) 
и группой акцессорных минералов. Каолинообразование в породах свя
зано, скорее всего, с выветриванием (окислением) за счет воздействия 
на них избыточных масс СОг, выделявшихся при диагенезе угленосных 
осадков. Мог каолин поступать и путем переотложения из близрасполо- 
женного источника: в глинах 26%, в алевритах 22%, в песках 15%.

Возможно обогащение пород центрифугированием с увеличением 
в концентратах содержания глинозема до 30—32%• С применением 
вторичного термогидродинамического обогащения содержание глино
зема при хорошем извлечении повышается до 45—49%.

В Итатском районе значительные скопления каолиновых пород 
сконцентрированы еще и на нижнеюрском уровне, в непосредственной



связи с нижележащей триасовой корой выветривания пород складчатого 
фундамента. Легкодоступные выходы фиксируются на склонах хр. Арга 
и Кузнецкого Алатау. Кроме Итатского района мощное каолинонакоп- 
ление мел-палеогенового возраста известно на рассматриваемой терри
тории в пределах Ненинско-Чумышской впадины.

ДАВСОНИТ

Минерал давсонит Ыа2А1СОз(ОН)г содержит до 36% глинозема и 
способен легко выделять последний в растворимой форме. Поэтому при 
заметных концентрациях давсонита в породах они могут, при прочих 
благоприятных условиях, приобретать значение алюминиевой руды [8].

В Западной Сибири давсонит обнаружен в Кузбассе среди угленос- 
но-терригенных отложений балахонской серии пермо-карбона. Встречен 
он здесь в трех районах: Крапивинском, Верхнетерсинском по северо- 
восточной части бассейна и Киселевском — по юго-западной.

В К р а п и в и н с к о м  районе давсонит минерализует отложения 
мазуровской и алыкаевской свит (нижнебалахонская серия), промежу
точной, ишановской, кемеровской, усятской свит (верхнебалахонская 
серия) и частично кузнецкой свиты. Названные свиты, кроме самой 
верхней кузнецкой, формируют в Кузбассе наиболее угленасыщенную 
часть отложений. Состав их варьирует от полимиктовых песчаников и 
алевролитов до алеврито-глинистых разновидностей. Суммарная мощ
ность пород 500—1000 и более метров. Для многих пачек толщи ха
рактерно присутствие пеплового материала, диагенезированного в монт
мориллонит, образующий горизонты развития бентонитовых глин.

В районе за 1973—1976 гг. предварительно оценена на давсонит 
Березовоярская площадь (300 км2), а с 1977 г. — соседние с ней Возне
сенская и Туганаковская площади. Работы ведутся под руководством 
А. Б. Цыганкова и В. А. Туркина. Наилучшее представление о харак
тере давсонитового оруденения дает Б е р е з о в о я р с к а я  площадь. 
Продуктивная балахонская серия залегает почти горизонтально с выхо
дом под четвертичный покров и имеет общую мощность в среднем около 
500 м.

По данным В. А. Туркина, давсонит при встречаемости во всех 
свитах серии преимущественно концентрируется в тонкообломочных 
(алевролит-аргиллитовых), угленосных разностях пород. Являясь в 
основном минералом эпигенетичным, он чаще всего развивается в пели- 
томорфной разновидности по обломочному и глинистому материалу, 
реже образует послойные микрослойки и линзочки, иногда тончайшие 
просечки и сгустковые агрегаты. Участки обогащения этим минералом 
группируются в стратифицированные пачки (их в разрезе всей толщи 
насчитывается до 7) со средним содержанием давсонита 3—9%. В пач
ках выделяются более богатые, но прерывисто развитые горизонты 
(всего их насчитывается до 17) со средним содержанием давсонита 
10—16%. Внутри горизонтов можно выделить еще более качественные, 
но небольшие тела с содержанием давсонита 17—32%. Давсониту со
путствуют сидерит и доломит. Первые технологические опыты показали 
высокую (до 95%) выщелачиваемость глинозема из давсонита при 
воздействии на породы (в измельченном состоянии, при температуре 
65° С) содово-щелочного раствора.

В В е р х н е т е р с и н с к о м  районе Кузбасса присутствие давсони
та установлено на уровне алыкаевской и усятской свит в разрезе Д\а- 
карьевского угольного месторождения. По данным В. И. Бгатова и 
А. В, Вана, давсонитоносные горизонты приурочены к слоям углистых 
туфоаргиллитов и туфоалевролитов мощностью до 17 м, разъединенных



пачками песчаников. Давсонит чаще всего замещает кристаллокластнче- 
скую часть пеплового материала (кислый плагиоклаз, полевые шпаты), 
реже стекло. Морфология проявлений его в породах носит тот же харак
тер, что и в продуктивной толще Крапивинского района. Минерал рас
пространен в интервале глубин 40—230 м. В алыкаевской свите был об
наружен давсонитоносный горизонт мощностью 15 м с содержанием 
давсонита 10—15%.

В К и с е л е в с к о м  районе отчетливое давсонитовое оруденение в 
балахонской серии пород встречено на глубине свыше 400 м. Оценоч
ные работы на давсонит не проводились.

Таким образом, Кузбасс представляет собой перспективный район 
на давсонитовые руды. Повышенные концентрации давсонита обуслов
лены эпигенетичной проработкой алюмосиликатных пород, щелочными 
растворами по субстрату, насыщенному пирокластическим и органиче
ским веществом. Основные факторы рудного контроля, особенно в севе
ро-восточной и южной частях Кузбасса: 1) субстрат в виде мощной ба
лахонской серии угленосных тонкообломочных пород с пепловым мате
риалом; 2) источник — целый ряд проявлений натрово-углекислых вод 
с благоприятной питающей провинцией разнородных магматогенных 
пород на сопредельных территориях Кузнецкого Алатау, Горной Шорин, 
Салаира; 3) пути циркуляции, проявленные в виде серии глубинных и 
оперяющих их разломов.

Наиболее перспективны для поисков давсонитовых руд в Кузбассе 
Крапивинский район с Березовоярской Заломненской, Грязненской, Во
скресенской, Тугонаковской и Ермаковской структурами, а также Тай- 
донский, Верхнетерсинский, Чексинский и крупный Южнокузбасский 
районы.

НЕФЕЛИНОВЫЕ ПОРОДЫ

Провинцией развития щелочного магматизма в Западной Сибири 
издавна считается территория Кузнецкого Алатау.

Первые сообщения о нефелинопроявлениях в Западно-Алатауском 
районе, включающем Горную Шорию (1910—1937 гг.), принадлежат 
И. П. Рачковскому, Г. П. Болгову, Г. М. Саранчиной, С. С. Ильенок 
и др. Первым заострил внимание на нефелиновых породах района как 
возможном глиноземном сырье в 1933—1934 гг. Ю. А. Кузнецов.

В Кузнецком Алатау (включая Горную Шорию) выявлен ряд место
рождений. Кроме того, установлено около 30 участков проявления нефе
линовых пород в коренном залегании и не менее 10 участков, где нефе
линовые породы обнаружены в делювиально-элювиальных свалах. В 
Горной Шорин разведочные работы проводились на четырех участках 
проявления нефелиновых пород.

Выявленные месторождения и проявления нефелиновых руд и по
род по генетическим особенностям объединяются в пять групп [2]:

1) глубинномагматические интрузивные тела уртитов, ийолит-урти- 
тов и сиенит-уртитов формации щелочных габброидов девона;

2) субвулканические и эффузивные тела нефелинитов и берешнтов 
базальт-трахитовой формации девона;

3) глубинно-магматические интрузивные тела фойяитов и миаскитов 
щелочно-гранитной формации девона;

4) интрузивные и эффузивные тела эпилейцититов, эпилейцитито- 
вых и псевдолейцититовых порфиров девона;

5) тела ийолит-уртитов, сиенит-ийолитов и полевошпатовых ийоли- 
тов зон мегасоматической нефелинизации.



Глубинномагматические интрузивные тела уртитов, 
ийолит-уртитов и сиенит-уртитов

Нефелиновые породы данной группы слагают сложные интрузив
ные массивы. Они залегают в карбонатных толщах рифея — нижнего 
кембрия либо в богатых карбонатными породами пирокластических тол
щах базальт-трахитовой формации. В первом случае эти толщи принад
лежат к верхнему структурному ярусу краевых глыб срединных масси
вов салаирид; во втором выполняют девонские межгорные и внутригор- 
ные орогенные впадины. Формация щелочных габброидов, равно как и 
ее вулканогенный комагмат — базальт-трахитовая формация, возникли 
в эпоху девонской тектономагматической активизации.

Нефелиновые породы этой группы наиболее богаты глиноземом. 
Они образуют значительные по размерам тела, обычно выдержанные 
по минералогическому и химическому составу. По петрохимическнм осо
бенностям массивы формации щелочных габброидов принадлежат к 
производным магм щелочно-габброидного типа. Для них характерны 
повышенные содержания Na20, ТЮ2 и MgO. В эту группу входят Кия- 
Шалтырское и Горячегорское месторождения, проявления горы Дедо
вой, Кийского массива и др. Известны они лишь в пределах Восточно- 
Мартайгинекой зоны Кузнецко-Алатауского складчатого сооружения 
салаирид.

К и я - Ш а л т ы р с к о е  месторождение уртитов расположено в се
верной части Кузнецкого Алатау, в истоках р. Кийского Шалтыря, пра
вого притока р. Кии. Разведывалось в 1957—1972 гг. А. М. Прусевичем, 
Н. А. Бурухиным и А. И. Мостовским. В настоящее время эксплуати
руется.

.Месторождение приурочено к дифференцированному Кпя-Шалтыр- 
екому массиву щелочных габброидов, прорывающему восточное крыло 
брахиформной Бердской антиклинали вдоль контакта между карбона
тами и туфокопгломератамп алданского яруса кембрия. Восточное кры
ло антиклинали осложнено дополнительными складками и разрывными 
нарушениями. С неоднократно подновлявшейся системой разрывных на
рушений, по данным Б. В. Дроздова, связано формирование последова
тельных фаз становления Кия-Шалтырского месторождения.

Массив имеет полукольцевую штокообразную форму, несколько вы
тянут в субмеридиональном направлении, с крутыми контактами и пере
менным падением их на северо-восток и юго-запад иод углом 80—90°. 
В нем выделяются зонально располагающиеся трахитоидные габбро, 
гипидиоморфнозернистые и порфнровидные габбро, тералиты и уртиты. 
В контактах габброидов с вмещающими породами, и уртитами, уртитов 
с вмещающими породами развиваются ийолит-уртиты, ийолиты, мель- 
тейгнты, якупирангиты и пнроксениты. Дайковая фация интрузии пред
ставлена ийолит-порфирами, щелочными диабазами и камптонитами, 
нефелиновыми и щелочными сиенитами.

Ю. Д. Скобелевым установлена, а затем Б. В. Дроздовым и 
В. Я. Чайко уточнена последовательность формирования Кия-Шалтыр
ского месторождения: первая интрузивная фаза — уртиты*, вторая — 
разнвзернистые пойкилитовые габбро и тералиты, третья — трахитоид
ные тералиты и эссекситы, четвертая — порфировидные габбро и завер
шающая пятая фаза — нефелиновые и щелочные сиениты. Тералиты и 
нефелинсодержащие габбро образуют тело дугообразной формы, огп-

* А. М. Пруссвнч рассматривает уртиты как самостоятельную порцию магмы, 
внедрившейся после формирования габброндного массива.



бающее трахитоидные тералиты и эссекситы (слагающие большую часть 
массива).

В составе трахнтоидного габбро и эссекситов преобладает плагио
клаз 65—85%, менее распространены титанавгит 4—22%, нефелин 
О—20%, оливин 0—3%, баркевикитовая роговая обманка, анальцим. 
По содержанию и характеру проявления нефелина выделяются безне- 
фелиновые, нефелинсодержащие эссекситы и нефелинпзпрованные 
габбро.

Гипидиоморфнозернистые габбро и тералиты подразделяются на 
лейко-, мезо- и меланократовые разновидности. Количественно-минера
логический состав этих пород: плагиоклаз 10—97%, титанавгит 1—82%, 
нефелин 0—40%, оливин 0—19%, рудные 0—3%, второстепенные (био
тит, роговая обманка) 0—12%.

Уртиты в виде дугообразного (в плане) тела огибают юго-восточную 
часть массива, контактируя на востоке с гигшдиоморфнозернистыми пой- 
кнлитовыми габбро и тералитами, а на северо-западе выклиниваются в 
существенно карбонатные образования алданского яруса. Второй не
большой выход (30x200 м) отмечен в северо-западной части месторо
ждения, в 150 м восточнее основного тела. Вдоль контакта уртитовых 
тел в виде прерывистой оторочки распространены скарны (пироксеи-ве- 
зувнановые, гранат-пнроксен-везувиановые и др.).

Разведочными работами установлено, что уртитовое тело имеет 
форму клипа с падением под углом 80—90°, длина его 2,3 км, площадь 
выхода 0,31 км2. Тело выклинивается на глубине 900—320 м от поверх
ности. Центральная часть рудного тела на протяжении 800 м вскрыта 
карьером.

Б. В. Дроздов и В. Я. Чайко считают, что выклинивание уртитового 
тела на глубоких горизонтах вызвано срезанием его позднее внедривши
мися пойкилитовыми тералитами. Петрографический состав рудного те
ла довольно выдержанный, но в поперечном сечении от западного кон
такта к восточному наблюдается некоторое изменение структур, текстур 
и состава пород, а именно: у восточного контакта уменьшается содер
жание нефелина и увеличивается роль ксенолитов вмещающих пород, 
проявляется метасоматическая переработка, что ведет к развитию здесь 
ийолит-уртитов, мельтейгитов, якупирангитов, пироксенитов и везувиан- 
пироксен-гранатовых скарнов. В крайней южной подковообразной части 
тела петрографический состав неоднороден. Здесь характерны шлиро- 
вые, такситовые и грубополосчатые текстуры. В грубополосчатых поро
дах меланократовые разновидности, соответствуют габбро, а лейкокра- 
товые — уртитам. В уртитах нередко наблюдаются порфировидные 
структуры.

Руды (уртиты) состоят преимущественно из нефелина (75—90%, 
в среднем 85,4%) и титанавгита (10—25, в среднем 13,5% ). Второсте
пенные и акцессорные минералы представлены эгирин-авгитом, апати
том, пирротином, титаномагнетитом, вторичные — канкринитом, лнбене- 
ритом, содалитом, натролитом, анальцимом, пренитом, хлоритом, каль
цитом.

Контактовые взаимодействия уртитов с габбро и тералитамн не 
ясны. Однако, учитывая, что в теле уртитов довольно широко развиты 
дайки тералит-диабазов, близких по составу порфировидным тералитам, 
можно предполагать, что тералиты — более молодые образования по 
сравнению с уртитами. Насыщенность уртитового тела дайками оцени
вается по данным разведки в 6,1%.

Уртиты Кия-Шалтырского месторождения относятся к наиболее бо
гатым нефелиновым рудам в СССР. По устойчивой качественной харак
теристике они близки Кольскому нефелиновому концентрату и исполь-



зуются для получения глинозема без предварительного обогащения. 
■Средние содержания основных компонентов в рудах месторождения 
(в %): АЬОз 27,78, S102 40,3, Fe20 3 4,97, K20  + Na20  13,29.

Субвулканические и эффузивные тела нефелинитов и берешитов 
базальт-трахитовой формации

Вулканогенные девонские толщи формации обычно выполняют вну- 
тригорные и межгорные впадины, образованные системами разломов в 
консолидированных глыбах срединных массивов салаирид. Формация 
представляет собой вулканогенный комагмат формации щелочных 
габброидов. Формирование ее происходило в той же геотектонической 
обстановке. Вулканогенные толщи, включающие нефелиновые и нефе
линсодержащие породы, в целом имеют трахибазальтовый состав. На 
долю трахибазальтов и трахидолеритов приходится не менее 70—80% 
объема, занимаемого вулканогенными потоками. Вулканические извер
жения происходили неоднократно, при этом в пределах ритмов и мак
роритмов возникла направленность дифференциации с образованием 
щелочных разновидностей более кислого ряда (трахиаидезиты, а в не
которых случаях фонолиты).

По петрохимическим особенностям магма базальт-трахитовой фор
мации относится к тому же щелочио-габброидному типу, что и магма 
щелочных габброидов и ей свойственны те же особенности химизма. 
Главные породообразующие минералы: основной плагиоклаз, нефелин, 
титанавгит, реже эгирин-авгит, оливин, бурая роговая обманка и поле
вые шпаты.

Нефелиновые руды формации представлены в основном нефели- 
интами и берешитами. Они относятся к нефелинит-долерит-фонолито- 
вому ряду, обычно приурочены к верхним частям макроритмов и ассо
циируют с трахиандезитами, слагая потоки, покровы, а также штоки, 
дайки, силлы и лакколитообразные тела.

На территории Кузнецкого Алатау некоторый интерес представляет 
Б а т а н а ю л ь с к и й  выход берешитов. Нефелиновые породы на участ
ке были открыты в 1940 г. К. В. Ивановым и М. М. Груниным. В 1957 г. 
он обследовался М. В. Ворошиловым.

Участок сложен толщей девонских эффузивов, смятой в асиммет
ричную сундучного типа синклинальную складку, осложненную серией 
тектонических разрывов. Продуктивная толща на участке состоит из 
потоков и покровов трех горизонтов. Нижний горизонт (снизу вверх): 
лабрадоровые берешиты, нефелиниты и трахибазальты. Средний гори
зонт сложен потоками трахибазальтов, трахиандезитов, андезитовых бе
решитов. Верхний горизонт состоит из трахидолеритов, трахиандезитов, 
кератофиров и кварцевых кератофиров. Наиболее нефелиноносны бере
шиты и нефелиниты нижнего горизонта. Они образуют пачку из 9 по
кровных тел, перемежающихся и иногда разделенных телами трахиба
зальтов. Мощность отдельных покровов 5—47 м. Суммарная мощность 
берешитовых тел около 210 м. Для пород характерна резко выражен
ная порфировая структура с тонкозернистой основной массой. Порфи
ровые выделения представлены нефелином (до 40% и более от объема 
породы), в отдельных разностях присутствуют фенокристы плагиокла
за и пироксен (титанавгит). Текстура пород миндалекаменная. В не- 
фелинитах, которые по химическому составу близки ийолитам, преоб
ладает нефелин.

Средний химический состав пород по основному нижнему горизон
ту (в %): АЬОз 2 1 ,8 6 , S i0 2 43,Fe20 3 1 1 ,1 , CaO 8,45, Na20  5,18, K20  1,19.
17 Зак. 11



Нефелинит-берешитовые породы участка относятся к сырью, тре
бующему глубокого обезжелезивания, и, несмотря на значительные за
пасы (сотни миллионов тонн), рассматриваются как резерв будущего.

Глубинномагматические интрузивные тела фойяитов 
и миаскитов щелочно-гранитной формации

Массивы щелочных сиенитов и граносиенитов, с которыми про
странственно и генетически связаны нефелиновые породы данной груп
пы, приурочены к внутренним троговым зонам салаирид, испытавшим 
тектоно-магматическую активизацию в девонское время. Они известны 
также в пределах орогенных гранитоидных плутонов краевых глыб 
срединных массивов салаирид.

Для большинства массивов характерен дифференционный ряд: ще
лочные граниты (гранодиориты) — граносиениты (нордмаркиты, пула- 
скиты, акериты) — щелочные сиениты — нефелиновые сиениты (фойяи- 
ты, миаскиты, ювиты). Нефелиновые породы этой группы (они отно
сятся преимущественно к семейству нефелиновых сиенитов) образуют 
интрузивные тела в тех же фациях и субфациях, что и щелочные сие
ниты и граносиениты плутона либо бывают представлены лайковыми 
субфациями. Во всех случаях они представляют собой продукт кри
сталлизации конечных дифференциатов магмы. Тела нефелиновых по
род концентрируются в приконтактовых зонах граносиенитовых и ще
лочно-сиенитовых массивов, особенно на контакте с карбонатными тол
щами. Среди нефелиновых пород группы наиболее распространены 
фойяиты и миаскиты. Они образуют значительные по площади тела 
(участки гор Пестрой и Матыр) либо штоко- и линзообразные тела 
небольших размеров (участок Гавриловский), либо, наконец, системы 
даек (участки рудников Ударного и Берикульского). Собственно нефе
линовые сиениты распространены меньше и обычно слагают дайки, 
реже штокообразные тела. Во внешних зонах массивов фойяитового и 
нефелин-сиенитового состава почти постоянно участвуют пуласкиты.

Нефелиновые сиениты данной группы распространены широко и 
кроме названных участков известны в ряде других пунктов Западно- 
Алатауского района. Главные минералы — полевые шпаты, кислые пла
гиоклазы, нефелин. Темноцветные минералы представлены биотитом, 
эгирином и эгирин-авгитом, реже боркевикитовой роговой обманкой. 
Эти породы, хотя и имеют очень крупные запасы и выдержанный со
став, но из-за высокого содержания в них кремнезема (52—57%) отно
сятся к самому низкосортному нефелиновому сырью. Принципиально 
установленная возможность их использования может быть реализована 
с применением предварительного химического обогащения.

Среди многочисленных проявлений нефелиновых пород данной 
группы наиболее значителен участок горы Пе с т р о й .  Он расположен 
в верхнем течении р. Тайдона (притока р. Томи). Нефелиновые породы 
были обнаружены в 1933 г. М. П. Коетриковым. Затем они изучались 
П. М. Филимоновым, В. А. Кузнецовым, А. Я. Булынниковым, А. Л. До
диным; как возможное сырье на глинозем породы участка оценивались 
А. М. Прусевичем и М. П. Кортусовым.

Массив щелочных и нефелиновых пород прорывает рифей-инжне- 
кембрийский метаморфический комплекс пород карбонатного и алю
мосиликатного (сланцы, кварциты) состава и ордовикский интрузивный 
комплекс габбро- и гранодиоритового состава. Массив меридионально 
вытянут и имеет площадь 2 0  км2, в его южной части обособляется тело 
нефелиновых сиенитов площадью 8 км2. Оно сложено гнейсовидными и 
массивными миаскитами, фойяитами и гибридными приконтактовыми 
фельдшпатизированными породами (развиты незначительно) (табл. 2 1 ).



Предположительно установлена последовательность формирования по
род массива: лепидомелановые миаскиты, полосчатые миаскиты, фойяи- 
ты и лейкократовые пегматоидные миаскиты.

Химический состав выделенных разностей (в %): AI2O3 20—24, S i0 2 
55—57, Fe20 3 0,5—3,3, CaO 1,3—7,9, Na20  5,2—9, K20  5,8—8. С интру
зией нефелиновых сиенитов связаны дайки лейкократовых пегматоид- 
пых миаскитов, сиенит-аплитов и сиенит-порфиров.

Т а б л и ц а  21
Количественно-минералогический состав нефелиновых пород массива горы Пестрой, %

Типы порол

Минералы

Полевые
пшаты

1
Нефелин Лепндо-

мелан Андрадит Канкриннт Прочие

Лепидомелановые 56 28 6 7 _ 3
миаскиты
Полосчатые миаскиты 54 31 8 — 1.5 4.9
Фойяиты 60 25 6 — 6,4 1.9
Гибридные нефелиновые — 10-30 10-25 2—10 — —
сиениты

Запасы нефелиновых пород участка прогнозно оцениваются в 500— 
600 млн. т при средних содержаниях в них (в %): глинозема 2 1 —2 2 , 
кремнезема 55, окиси железа меньше 5, щелочей 10—16.

Интрузивные и эффузивные тела эпилейцититов, 
эпилейцититовых и псевдолейцититовых порфиров

Пока что единственные известные образования этой группы пред
ставлены эпилейцититами и эпилейцититовыми порфирами участка го
ры Сокол в Горной Шории. Он находится в Таштагольском районе 
Кемеровской области, на водоразделе речек Кобарзинки и Гановой — 
правых притоков р. Кондомы.

Рельеф района гористый, среднерасчлененный, с абсолютными вы
сотами водоразделов 700—800 м.

Эти породы впервые были обнаружены и изучены Г. Д. Афанасье
вым в 1934 г. Затем их изучением занимались М. А. Мухин, В. В. Хва
тов, И. И. Заболотникова, М. А. Курепин. Характеристика участка при
ведена по данным М. А. Курепина.

Участок горы Сокол располагается на границе Спасского горста и 
Каменушинекой синклинали Кондомско-Лебедской структурно-форма
ционной зоны Батеневско-Мрасского складчатого сооружения салаирид. 
Северо-западное крыло синклинали слагает толща метаморфизованных 
порфиритов рифея и эффузивно-пирокластическая (спилит-кератофиро- 
вая) толща нижнего кембрия, также интенсивно рассланцованная и ме- 
таморфизованная. Эти отложения прорваны в центральной части 
участка серией крутопадающих даек пироксен-роговообманковых пор
фиритов, испытавших воздействие метасоматических процессов. 
Среди них встречаются пропластки и ксенолиты мраморизованных из
вестняков.

Юго-восточную часть участка слагает толща псевдолейцититов, их 
туфолав и туфов. Она выполняет наложенную синклинальную структуру, 
перекрывающую кембрийскую интрузию порфиритов и нижиекембрий- 
скую эффузивную толщу. В центре участка, в пределах поля пироксен- 
роговообманковых порфиритов, разместился интрузивный щелочной 
массив горы Сокол. Массив по данным предварительной разведки имеет 
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выдержанную ширину около 0,5 км и прослеживается по простиранию 
на 3,5 км. Формирование его проходило в две фазы. Породы первой 
фазы внедрения представлены интрузивными псевдолейцититами, а вто
рой— нефелиновыми фельдшпатидовыми сиенитами. Интенсивный ме
тасоматоз в сочетании с перекристаллизацией выразился в изменении 
минерального состава и первичных структурных особенностей пород. 
В псевдолейцититах преобладают продукты метаморфизма и в неболь-

Т а б л и ц а  22
Средний химический состав фельдшпатидовых пород массива горы Сокол, %

Пороты AI-j O j SiOj Ге,03 КцО 1 Na,(>

Фельдшпатидовые 21.3 -22 ,3 52,4—57.3 4.6—5.9 11.3—13.9
Фельдшпатид-серицито 21 .3-22 ,8 52.7—55.7 3 ,5 -4 ,7 11,1 — 14,3
вые
Серицитовые 21.9—23.0 53 .4 -58 ,8 2.2—5.0 11,0—13.4

шом количестве присутствует биотит. Установление в отдельных наиме
нее измененных участках первичной оцеляровой структуры является 
главным диагностическим признаком для отнесения пород к псевдолей- 
цититам. Для них характерно сочетание гипидиоморфной структуры и 
типичных метасоматических структур — гранобластовой и лепидограно- 
бластовой. Породы сложены полевым шпатом (70—75%) и нефелином 
(25—30%), который обычно замещен содалитом, канкринитом или се
рицитом.

Нефелиновые фельдшпатидовые сиениты слагают тело, секущее ин
трузивные псевдолейцититы. В составе пород принимают участие те 
же минералы, что и в предыдущих разновидностях. Жильные породы 
массива представлены жильными псевдолейцититами, тингуаитами, 
альбититами и кварцевыми альбититами. Устанавливается непосред
ственная генетическая связь между массивом интрузивных псевцолей- 
цититовс расположенной по соседству эффузивно-пирокластической тол
щей псевдоленцититов девонского возраста. Очевидно, магматическая 
деятельность началась вулканическими извержениями, в результате че
го возникли туфы, туфолавы, а затем и эффузивные псевдолейцититы. 
Магма того же состава, внедрившаяся по разлому, образовала лейцити- 
товую интрузию. Во вторую фазу внедрения образовалось тело фельд
шпатидовых сиенитов.

По характеру глиноземного минерала породы массива можно раз
делить на 3 группы: 1) фельдшпатидовые — с нефелином, содалитом, 
канкринитом, 2) фельдшпатид-серицитовые — с переменным содер
жанием фельдшпатида и серицита, 3) серицитовые, в которых фельд- 
шпатиды нацело замещены серицитом. Для всех групп пород химиче
ский состав весьма близок (табл. 22).

Несмотря на значительные запасы высокоглиноземистого сырья, ис
пользование его в связи с трудностями технологического процесса пе
реработки пока нецелесообразно.

Ийолит-уртиты, сиенит-ийолиты и полевошпатовые ийолиты зон 
метасоматической нефелинизации

Породы подобного генезиса установлены в контактовой зоне Удар- 
нинского массива щелочных сиенитов — в полосе развития останцов 
кровли — ксеногенных тел габбровых, щелочно-габброидных пород и



гибридных пород основного состава, подвергшихся метасоматической 
нефелинизации. В зонах нефелинизации возникла система более или 
менее сближенных дайко- и линзообразных тел, сложенных плагиокла- 
зовыми уртитами, ийолитами, ийолит-уртитами, тералит-ийолитами и 
тералитами. Массивы, с которыми генетически связана метасоматиче- 
ская нефелинизация, предположительно относятся к щелочно-гранитной 
формации девонской тектоно-магматической эпохи активизации. Тек
тонически они располагаются в консолидированных краевых глыбах 
срединного массива салаирид.

Нефелиновые породы данной группы характеризуются изменчивым 
минералогическим и химическим составом и слагают тела с нечеткими 
геологическими границами. В ряде случаев границы рудных тел опре
деляются лишь по данным химических анализов.

Высокие содержания глинозема и значительные размеры отдель
ных рудных тел выдвигают месторождения данного генетического типа 
в число первоочередных для промышленного освоения.

Наиболее перспективное из известных Т у л у ю л ь с к о е  месторо
ждение расположено в Тисульском районе Кемеровской области. Не
фелиновые породы на одном из участков месторождения были впервые 
обнаружены М. В. Ворошиловым в 1957 г. Разведочные работы прово
дились под руководством М. В. Дюкова и Н. А. Бурухина.

Рудное поле месторождения расположено в северной эндоконтак- 
товой части Ударнинского щелочно-сиенитового массива. Северной гра
ницей его служит контакт Ударнинского массива с Дудетским грани- 
тоидным интрузивом. На юго-востоке и востоке граница рудного поля 
проходит по извилистому контакту щелочно-сиенитового тела с карбо
натной толщей усинской свиты нижнего кембрия. Центральную часть 
рудного поля в пределах щелочно-сиенитового массива занимает поло
са, сложенная габбровыми породами и небольшими ксеногенными 
останцами кровли, состоящими из метаморфических сланцев, порфири- 
тов и их туфов (кондомская свита нижнего кембрия).

Габбровый массив площадью 20 км2 сложен габбро, габбро-диори
гами, габбро-пироксенитами, пироксенитами и горнблендитами. Его 
возраст и влияние на продуктивную формацию неясны. Щелочно-сиени
товый плутон в пределах рудного поля состоит из нормальных и щелоч
ных сиенитов, диоритов и гибридных пород типа сиенито-диоритов и 
монцонитов.

Нефелиновые породы образуют в габбровом массиве тела ленточ
ной формы, субпараллельные его контактам. По составу они объединя
ются в следующие группы: 1) лейкократовые плагиоклазовые уртиты, 
ийолит-уртиты; 2) плагиоклазовые ийолиты и тералит-ийолиты; 3) те
ралиты и ийолит-тералиты. Эти тела образовались за счет нефелини
зации габбровых пород в зонах дробления и повышенной трещиновато
сти. Они рассечены многочисленными дайками сиенит-порфиров, микро
сиенитов. В щелочно-сиенитовом массиве преимущественно развиты 
нефелиновые сиениты.

Минералогический и химический состав рудных тел весьма измен
чив. В зависимости от содержания силикатов железа руды разделя
ются на лейкократовые маложелезистые (F20 3<7% ) и железистые 
(Те20з>7% ), содержащие соответственно 5—15 и 15—40% железосо
держащих минералов.

Площадь рудного поля делится на 3 участка: Тулуюльский (наибо
лее значительный), Веселый, Медведка (рис. 44).

Тулуюльский участок расположен в юго-западной части рудного 
поля. Рудные тела прослежены до глубины 300 м. На участке выделено 
пять крупных и ряд более мелких тел. Наиболее богатые глиноземом 
разновидности (маложелезистые руды) слагают три сближенных руд



ных тела в южной части участка. Длина тел 1400—2000 м. Два других 
рудных тела, из наиболее крупных, сложены ийолит-тералитами (желе
зистые руды).

Для пород характерны идиобластовая, гранобластовая и сочетание 
катакластических и гранобластовых структур; текстуры их массивные, 
реже шлировые. Маложелезистые руды состоят из (в %): нефелина (и

Рис. 44. Геологически я карта Тулуюльского месторождения нефелиновых пород.
По А. В. Дюкову.

1 — кондомскан свита (R — Cm,) (метаморфические сланцы, порфирнты и их туфы); 2 — усинская 
свита, известняки мраморированные с прослоями сланцев и кварцитов (Спи); 3 — граноднориты. 
граниты Дудстского массива; 4 — тельбесская вулканогенная серия (Dj_ 2); девонский интрузив
ный комплекс (D2_ 3): Л — габбро, нироксениты, тералиты. 6 — щелочные и нормальные сиениты, 
сиенит-диориты. 7 — гибридные породы (габбро-диориты, монцониты). 8 — лейкократовые плаги- 
оклазовые уртиты. ийолит-уртиты (маложелезистые нефелиновые руды), 9 — плагноклазовые 
ийолиты, тералит-ийолнты. тералиты (железистые нефелиновые руды), /0 — нефелиновые сиениты

продуктов его замещения) 50, плагиоклаза 39, пироксена 3, роговой об
манки 7, биотита 1.

Железистые руды по содержанию нефелина изменяются от плагио- 
клазовых ийолитов до мезократовых тералитов и нефелинсодержащих 
диоритов. Минеральный состав (в %): нефелина (и продуктов его за
мещения) 41, плагиоклаза 34, пироксена 4, роговой обманки 18, био
тита 1.

Для них характерны полосчатые текстуры и гппидиоморфнозернн- 
стые идиобластовые и гранобластовые структуры.

Химический состав пород (в %): А Ь03 22—27, SiOo 46—49, Feo03 
6—10, CaO 4—8, К20  1,5—2,5, Na20  5-10 .



На месторождении целесообразна постановка детальной разведки. 
Положительная особенность руд — относительно высокое содержание 
гл инозема.

Участок Веселый расположен в центральной части рудного поля. 
Рудное тело залегает в габбровом массиве и имеет овальную форму с 
размерами 800X130 м. Сложено оно скарнированными ийолит-уртитами, 
содержащими в среднем (в %): нефелина 52, пироксена 25, канкрини- 
та 9, волластонита 6, апатита 3 и граната 2. Средний химический состав 
пород (в %): А120 3 18, Si02 43, Fe20 3 5, CaO 17, K20  + Na20  9, Р20 52,5.

Участок Медведка расположен в северо-восточной части рудного 
поля, в 1,8 км от Тулуюльского. Шурфами и канавами здесь прослежено 
меридионально вытянутое тело нефелиновых пород длиной 2200 м, ши
риной 150 м, приуроченное к контактовой зоне габбрового массива со 
щелочными сиенитами. Рудное тело состоит из плагиоклазовых уртитов, 
пйолит-уртитов и ийолитов. Средний химический состав пород (в %): 
Л120 3 23, S i02 44,8, Fe20 3 9,1, CaO 7, К20  2,3, Na20  6,6.

К группе метасоматических образований, приуроченных к Ударнин- 
скому щелочному массиву, относится Петропавловский участок. Он рас
положен вблизи Тулуюльского. Серия развитых здесь линейно-вытяну
тых тел нефелиновых пород сложена ийолитами, полевошпатовыми ийо- 
литами и мельтейгитами. Химический состав пород (в %): Alo03 21, 
S i02 46, Fe20 3 10, K20  + Na20  11.

В целом Кузнецкий Алатау представляет собой щелочную магма
тическую провинцию, в пределах которой возможности обнаружения 
нефелиновых руд не ограничиваются уже известными месторождения
ми. Высокоглиноземистые нефелиновые породы формировались здесь в 
эпоху проявления девонской тектоно-магматической активизации. Наи
более благоприятными для их возникновения были краевые глыбы Ха
касского срединного массива (Восточно-Мартайгинская и Мрасская 
структурно-формационные зоны). Подобным структурам земной коры 
свойствен тектоно-магматический режим, близкий к платформенному, 
с широким проявлением щелочных вулканогенных и интрузивных ком
плексов и глубоко зашедшей дифференциацией исходных магматиче
ских расплавов. Из трех главнейших формаций щелочных пород, выде
ляемых на территории СССР, в Кузнецком Алатау проявились две: 
щелочно-габброидная (и ее комагмат базальто-трахитовая) и нефелин- 
сиенитовая.

БЛАГОРОДНЫЕ И РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ

ЗОЛОТО

Добыча золота в Западной Сибири началась в I—II вв. до н. э. 
С 1726 г. она возобновилась в зонах окисления полиметаллических ме
сторождений Алтая и Салаира. К середине прошлого столетия в За
падной Сибири были открыты россыпи. Обобщения по золотоносности 
отдельных районов имеются в трудах Г. Гельмерсена, Г. Е. Щуровского 
и П. П. Чихачева.

С 1861 г. добыча золота в Западной Сибири начинает постепенно 
падать в связи с истощением россыпей. Взгляды исследователей на ха
рактер коренных источников россыпного золота разошлись. Р. Гельм- 
гаккер и В. С. Реутовский первостепенную роль в питании россыпей от
водили золото-колчеданным импрегнациям, развитым в зеленокаменных 
породах, а А. М. Зайцев и его последователи — кварцевым жилам. 
В 1910—1911 гг. В. А. Обручев связывал перспективы поисков коренных 
месторождений Западной Сибири с кварцевыми жилами.



Необходимо отметить участие в изучении золотоносности Западной 
Сибири и в освоении отдельных ее районов и месторождений А. Я. Бу- 
лынникова, И. К. и В. И. Баженовых, Ф. Н. Шахова, Н. А. Батова, 
Г. Л. Поспелова, С. С. Ильенка, Д. И. Калинникова, Б. Д. Васильева, 
В. А. Врублевского, В. И. Носкова, В. К. Монича и др.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ, СОСТАВ 
И ГЕНЕЗИС ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В отличие от северо-восточных районов в Западной Сибири макси
мум золотого оруденения тяготеет к выходам метаморфизованных эф
фузивных толщ преимущественно диабаз-спилитовой формации. В этих 
толщах содержание золота несколько выше кларкового [50]. К этим же 
толщам в основном приурочены главные золотоносные гранитоидные 
интрузии пестрого состава. Интрузии тех же возрастов, размеров, форм 
и фаций, но залегающие среди осадочно-терригенных толщ с содержа
нием золота ниже кларковых отличаются слабой золотоносностью или 
полным ее отсутствием.

Своеобразна связь золотого оруденения с карбонатными толща
ми. Многие россыпи, коренные месторождения и их признаки в Запад
ной Сибири тяготеют к контактам известняков с силикатными породами. 
Однако на значительном от них удалении среди известняков золотое 
оруденение, как правило, не проявляется. Это объясняется свойствами 
известняков как осадителей золота из гидротермальных растворов. 
Различная компетентность известянков и силикатных пород, кроме то
го, благоприятствует развитию рудоконтролирующих зон дробления. 
Характерно, что в известняках золото ассоциирует с сульфидами в 
большей мере, чем в силикатных породах.

В Западной Сибири золотое оруденение связано с различными маг
матическими комплексами начиная с нижнего кембрия до юры вклю
чительно. Докембрийская золотоносность здесь весьма проблематична. 
Характер связи золотого оруденения с магматизмом и магматическими 
породами различен.

Гранитоиды, возникшие в зонах с повышенным кларковым содер
жанием золота, по-видимому, служили источником эманаций. Значи
тельные количества золота высвобождались также при глубинной диф 
ференциации обогащенной им основной магмы. В этом случае проявля
ется связь золотого оруденения с мелкими телами габбро-диорит-диа- 
базовой формации как геосинклинального, так и послеорогенного этапа. 
Наконец, золото в достаточных для образования месторождений коли
чествах могло извлекаться в процессе гидротермального метаморфизма 
из гипербазитов или других пород с повышенным его содержанием. 
При этом возникали соответственно лиственитовые, березитовые, пропи- 
литовые, кварцитовые и другие зоны, в наиболее дренируемых участ
ках которых при понижении температуры растворов происходило от
ложение золота совместно с сульфидами металлов, также вынесенных 
из зон выщелачивания. Наименьший интерес по золоту в регионе пред
ставляют щелочные интрузии. Многие золоторудные месторождения 
приурочены к участкам неоднократного проявления магматизма и гид
ротермального метаморфизма. Особый интерес представляют мелкие 
сателлиты крупных массивов, только вскрывающиеся купола и насы
щенные разновозрастными продуктами магматической деятельности 
зоны долгоживущих разломов.

Эндогенные золоторудные месторождения региона представлены 
кварцевыми жилами, вкрапленно-штокверковыми зонами и метасомати



ческими залежами золото-сульфидных руд в породах разного состава, 
включая скарны, листвениты и метасоматическис кварциты.

Разнообразие типов золотого оруденения определяется многоста- 
динностыо гидротермального процесса и специфичностью его проявле
ния в разных структурных и термодинамических условиях. Образова
нию золоторудных месторождений в регионе отчетливо предшествует 
сравнительно высокотемпературный гидротермальный метаморфизм 
пород, обогащенных золотом (апикальные части золотоносных батоли
тов, околоинтрузивные ореолы, скарны, тела гипербазитов, черные угле
родистые сланцы, порфиритоиды и др.). Разложение золотосодержащих 
минералов сопровождается выносом золота и сопутствующих ему ме
таллов с образованием обедненных ими остаточных метасоматитов раз
ного состава в зависимости от исходных пород: лиственитов по гипер- 
базитам, березитов по гранитам, пропилитов по вулканическим породам 
среднего и основного состава, вторичных кварцитов и др. Сравнительно 
малые расстояния переноса металлов и отложение их в обстановке, 
благоприятствующей замещению, приводят к образованию перемещен
ных метасоматитов в виде зон сульфидной вкрапленности или сплош
ных колчеданных залежей.

Увеличение расстояния переноса выщелоченного из пород веще
ства, вызываемое наличием трещиноватости и полостей, повышает сте
пень его дифференцированности и приводит к образованию кварц-суль- 
фидных штокверков и жил, более обогащенных золотом, особенно в 
благоприятных участках, где возникают рудные столбы. Остаточные 
же, или корневые, продукты гидротермального фракционирования зо
лотом обеднены, если не произошло последующего, всегда более ло
кального, чем вынос, наложения стадии концентрации. Области выноса 
золота, возникшие под воздействием наиболее нагретых и активных 
растворов, имеют наибольшие размеры. Их выходы на дневную поверх
ность практической ценности не представляют. Они фиксируются гео
химически пониженными содержаниями металлов, геофизически пони
женной магнитностыо пород, а также пониженными электропроводно
стью и плотностью. Участки развития перемещенных метасоматитов в 
Цаиболее дренируемых фрагментах зон предрудного выщелачивания 
узнаются по наложению на них сульфидной минерализации и по локаль
ным повышениям электропроводимости на фоне низкой магнитности. Та
кие зоны вкрапленно-штокверковой золотосульфидной минерализации, 
иногда значительной протяженности, характеризуются обыкновенно не
высокими содержаниями золота, более низкими, чем кварцевые жилы, 
но заслуживают изучения и оценки. Кварцево-жильные месторождения 
нередко распространены в пределах вкрапленно-штокверковых зон ми
нерализации и генетически с ним связаны.

Разнообразие состава руд эндогенных месторождений золота, по
мимо отмеченных выше особенностей самого гидротермального рудо
образующего процесса, определяется составом среды.

В структурно-формационных зонах фемического типа, сложенных 
эвгеосинклинальиыми образованиями верхнего протерозоя и кембрия, 
возникали месторождения золото-сульфидно-кварцевой, колчеданно
полиметаллической, золото-лиственитовой, золото-гематитовой, золото- 
сульфидно-скарновой и золото-сульфидно-кварцитовой формаций. Об
щей для них чертой является преобладание среди рудных минералов 
сульфидов железа, цинка и меди, т. е. элементов, частный кларк 
которых наиболее высок в магматических породах основного со
става.

Повышение роли карбонатных отложений — концентраторов воль
фрама и свинца увеличивает долю этих элементов в эпигенетичных ру



дах и позволяет выделить золото-шеелитовый минеральный тип, в ру
дах которого возрастает содержание галенита.

Увеличение в разрезе количества сланцевых отложений сказыва
ется на повышении содержаний мышьяка и образовании золото-арсено- 
пиритового подтипа оруденения.

Наконец, увеличение в эвгеоспнклинальных зонах количества эф- 
фузивов кислого состава наряду с осадочными породами приводит к 
развитию барит-полиметаллической формации с золотом. Возраст ме
сторождений этой формации зависит от времени проявления магмати
ческой деятельности, иногда значительно оторванной от периода гео- 
синклинального накопления вулканогенно-осадочных образований. 
В частности, удалось установить герцинский возраст салаирских поли
металлических месторождений, долгое время считавшихся раннепа
леозойскими. Герцинский возраст полиметаллического оруденения 
с золотом устанавливается там, где оно проявилось среди древних 
вулканогенно-осадочных образований в связи с мелкими герцинскп- 
мп послескладчатыми интрузиями габбро-дпорит-диабазовой фор
мации.

В последнее время все больше признаков золотого оруденения об
наруживается в миогеосинклинальных структурах и структурно-фор
мационных зонах сложного строения [1]. Слабая изученность таких 
рудопроявлений позволяет несколько условно отнести их к золото-ред
кометальной формации, в которой, по-видимому, при ее дальнейшем 
исследовании можно будет различать несколько минеральных типов: 
медно-молибденовый с золотом, арсенидио-кобальтовый с вольфрамом 
и золотом п др.

Проявления золота отмечены в древних зонах окисления полиме
таллических и медно-золотых месторождений в верхней части подзоны 
цементации. Развиты они там, где лучше сохранились от эрозии релик
ты третичной поверхности выравнивания и кор выветривания. Повы
шенные содержания золота при весьма ограниченных запасах встреча
лись в сыпучках нижнего горизонта зон окисления. Бурые железняки 
при этом нередко практически свободны от золота. Морфология зон 
окисления многообразна. В карбонатных породах они выражены кар
стом с обломками окисленных сульфидных руд. Признаками их золото
носности служат начинающиеся здесь же ложковые россыпи. Характер
ны для многих золотоносных зон окисления участки делювиальных от
ложений, интенсивно окрашенные в ржавые тона гидратами железа п 
содержащие золото.

Оптимальные условия россыпсобразования в Западной Сибири 
сложились в районах с относительно продолжительными олигоценовы- 
ми поднятиями. Высокогорные области Алтая и небольшая часть Куз
нецкого Алатау, поднявшиеся за снеговую линию, теряли россыпи в ре
зультате чередования периодов речной эрозии и ледниковой экзарации. 
Здесь промышленные россыпи неизвестны. Большинство западносибир
ских россыпей находится в гористой местности с превышениями водо
разделов над поймами рек в несколько сотен метров и абсолютными 
отметками, лишь изредка превышающими 1000 м. В разных местах со
хранилось от 1 до 3 поверхностей древнего выравнивания. В россып
ных районах характерны спокойные формы рельефа с широкими водо
раздельными пространствами и густой речной сетью.

Содержания золота в золотоносном пласте аллювиальных россы
пей обыкновенно невысокие. Все протяженные аллювиальные россыпи 
пополняются золотом из мелких притоков с ложковыми россыпями. 
Установлено, что россыпи и коренные месторождения золота в регионе 
практически не разобщены. Россыпи питаются золотом лишь в своих 
вершинах.



Высокие террасовые россыпи (до 100—150 м) иногда отличаются 
высокими содержаниями золота. Часто они принадлежат к древней реч
ной сети с отличающимся от современного направлением долин.

Элювиально-делювиальные россыпи характеризуются крутым 
тальвегом, неокатанностью каменного материала и неравномерным со
держанием золота.

В долинах рек известны косовые россыпи мелкого чешуйчатого 
золота. В настоящее время их значение утрачено.

ОСНОВНЫЕ ЗОЛОТОРУДНЫЕ ФОРМАЦИИ

Наибольшей известностью и изученностью характеризуются место
рождения золото-сульфидно-кварцевой формации. Обогащение золотом 
кварцевых жил чаще наблюдается в местах развития сульфидов (пири
та, арсенопирита, реже халькопирита, галенита и сфалерита). Из про
явлений золото-сульфидно-кварцевой формации наибольший интерес 
представляют устойчивые по простиранию и на глубину жилы в мас
сивных изверженных породах или в их контактах с вмещающими тол
щами.

Месторождения золото-колчеданной формации в регионе объектом 
сколько-нибудь систематических поисков и разведок не служили и о их 
наличии и тем более промышленной значимости пока можно судить 
лишь но довольно отрывочным и косвенным данным.

Протяженные зоны сульфидной вкрапленности, нёредко сопрово
ждающиеся штокверковым оруденением, часто выявляются на площа
дях развития россыпей золота. Некоторые из этих зон вскрыты горными 
и буровыми работами. Слабая изученность месторождений золото-кол
чеданной формации в регионе связана с тем, что в окисленных выходах 
они часто образуют отрицательные формы микрорельефа и перекрыты 
мощными рыхлыми отложениями.

Рудопроявления золото-колчеданной формации размещаются в вул- 
каногенно-терригенных толщах нижнего — среднего кембрия, в горизон
тах черных филлитизированных алевролитов и сланцев, туфах андези
товых порфиритов, реже— в самих порфиритах. В этих породах по
стоянно наблюдается неравномерная вкрапленность пирита, более ин
тенсивная на участках с преобладанием вулканогенных образований. 
Зоны сульфидизации такого типа имеют региональное распространение.

Сливные колчеданные руды (пиритовые, пирит-халькопиритовые и 
пирит-пирротин-халькопиритовые) проявляются в тех же зонах вкрап
ленной сульфидизации, но более локально, главным образом в преде
лах пересекающих их зон рассланцевания. Это руды прожилково-вкрап- 
ленного типа, с линзами сульфидов, ориентированными по сланцевато
сти.

Месторождений золото-сульфидно-лиственитовой формации в ре
гионе пока неизвестно, поскольку этот тип объектом целеустремленных 
поисково-разведочных работ практически до сих пор нс является. Про
явления этой формации обнаружены там, где массивы ультраосновных 
пород подвергаются воздействию гранитоидов.

Золото-гематитовая рудная формация представлена рудопроявле- 
ниями, приуроченными к зонам смятия и интенсивного гидротермально
го метаморфизма. Их особенность состоит в обильной гематитизации 
вмещающих оруденение пород, главным образом хлорит-серицитовых 
сланцев, известняков и вторичных кварцитов. Гематитизированные по
роды содержат значительное количество тонкозернистого магнетита. 
В гематитизированных породах развиты существенно пиритовые про
жилки с содержанием сульфидов в пласто- и линзообразных залежах 
5-30% .



Вероятно, целесообразней выделять золото-гематитовый минераль
ный тип золото-колчеданной формации, поскольку их рудопроявления 
геологически сходны, нередко переходят друг в друга и в равной мере 
не обнаруживают определенной связи с интрузивным магматизмом.

Золото-сульфидно-скарновая формация. Месторождения приуроче
ны главным образом к гранитоидным массивам пестрого состава, где 
в составе вмещающих их вулканогенных толщ кембрия присутствуют 
известняки. Рудные тела имеют форму гнезд часто со сложными очер
таниями и размерами от одного метра до нескольких десятков метров 
в поперечнике. Распределение золота в них крайне неравномерное. 
Обогащенные золотом гнезда образуют в рудных телах выдержанные 
по падению, но часто прерывистые столбы, возникшие на пересечениях 
систем трещиноватости.

Известны также, проявления этой же формации, которые находятся 
в контакте диорит-монцонитового массива с эффузивно-осадочной тол
щей нижнего кембрия. Они представлены гранат-магнетитовыми скар
нами, образующими линзы и гнезда. Золото связано с пиритом, арсено
пиритом, гематитом, халькопиритом, сфалеритом, тетрадимитом и гале
нитом, которые образуют вкрапленность и прожилки в участках пере
кристаллизации скарнов.

Золото-полиметаллическая формация. Месторождения приурочены 
к терригенным отложениям среднего девона, смятым в сложные склад
ки. Из интрузивных образований развиты пластовые тела кварцевых 
альбитофиров, с которыми оруденение связывают генетически. Рудные 
тела представляют собой послойные сульфидные залежи, сменяющиеся 
баритовыми жилами в висячем боку и метасоматическими кварцитами 
или, как их называют, роговиками — в лежачем. В составе руд отме
чаются галенит, сфалерит, халькопирит, халькозин, марказит, реже пи
рит, блеклая медная руда, бурнонит, энаргиг и аргентит. Распределение 
золота в рудах неравномерное. Наибольшее промышленное значение 
имеют сплошные барит-сульфидные руды, меньшее — «роговики», квар
циты, в которых содержание золота невысокое.

Иногда оруденение этого типа локализуется в кварц-серицитовых, 
серицитовых и серицит-хлоритовых сланцах, туфах кератофиров и тяго
теет к зоне контакта с кварцевыми кератофирами. Рудные тела имеют 
сложно ветвящуюся линзо- и гнездообразную форму. Руды барит-по- 
лиметаллические, колчедан-полиметаллические, массивные, сплошные 
или прожилково-вкрапленные. Главные рудные минералы — пирит, сфа
лерит, галенит, халькопирит, серебро, золото, реже аргентит, арсенопи
рит, гематит, магнетит, также барит, кварц, спорадически анкерит, си
дерит, флюорит и др. Основные компоненты руд — свинец, цинк, медь, 
серебро, золото, барит. В рудах также присутствуют галлий, таллий и 
селен. Хорошо развита зона окисленных руд (обычно до глубины 50— 
150 м), характеризующаяся повышенными концентрациями золота и се
ребра.

Проявления золото-сульфидно-кварцитовой формации или вторич
ные кварциты с золотом известны в полях сульфидных полиметалличе
ских месторождений. Весьма характерна золотая минерализация в 
кварцитах, образовавшихся среди карбонатных отложений на некото
ром, иногда значительном расстоянии от золотоносных интрузий, но 
всегда на контактах с гидротермально измененными эффузивами. Золо
тая минерализация в ассоциации с небольшим количеством сульфидов, 
иногда баритом и карбонатами приурочена к участкам наибольшего 
дробления кварцитов и развивается в виде сложной системы жилок, 
приобретающих местами штокверковый характер. В этом отношении зо
лотое оруденение в кварцитах сходно с оруденением в скарнах.



Золото-кварц-пирит-черносланцевая формация представлена руцо- 
проявлениями, приуроченными к зонам смятия и рассланцевания пород, 
которые претерпели значительный гидротермальный метаморфизм. Для 
этого типа характерны прожилково-вкрапленные зоны, обильно мине
рализованные пиритом и кварцем.

Рудопроявления в черносланцевых толщах фиксируются на не
скольких стратиграфических уровнях: нижне-среднерифейском, нижне
среднекембрийском и, в меньшей мере, в более высоких частях палео
зойского разреза. Рудопроявления, пространственно приуроченные к 
черносланцевым толщам, закономерной связи с интрузивными образо
ваниями не обнаруживают. Золотое оруденение в них контролируется 
зонами разломов, локального смятия и рассланцевания пород, к кото
рым тяготеют также другие типы золотого оруденения и связанные с 
ними долинные россыпи. Вмещающие оруденение толщи характеризу
ются частой перемежаемостью пород, резко отличающихся по физико
химическим свойствам. Наиболее благоприятны сочетания горизонтов 
углисто-глинистых сланцев с известняками, серицит-хлоритовыми, 
кварц-серицит-хлоритовыми сланцами по эффузивам основного и сред
него состава. Золоторудные узлы, в строении которых участвуют черно
сланцевые толщи, отличаются повышенной продуктивностью.

Минеральный состав руд этой формации очень беден. Руды пред
ставлены главным образом пиритом, кварцем, реже пирротином, гале
нитом, сфалеритом, халькопиритом и арсенопиритом. Содержание пи
рита в рудах 2—20% и повышается вплоть до образования сливных 
сульфидных руд. Концентрации золота низкие. Повышение концентра
ции металла происходит с увеличением в рудах содержания кварца. 
Золотоносность черносланцевых толщ изучена слабо.

Для проявлений золото-редкометальной формации характерна при
уроченность к структурно-формационным зонам миогеосинклинального 
типа, сложенным существенно песчано-сланцевыми толщами. Интересны 
золото-мышьяк-кобальт-вольфрамовые проявления в зонах дробления 
и смятия. Различные минеральные типы этой формации распространены 
во флишоидных толщах девона и ксмбро-ордовика и представлены зо
нами вкрапленно-штокверковой минерализации.

ВОЛЬФРАМ

Первые сведения о нахождении вольфрамовых минералов в Запад
ной Сибири (в Горном Алтае) относятся ко второй половине XIX в., 
когда в рудах Колыванского медного рудника был обнаружен воль
фрамит, описанный в 1894 г. минералогом П. Еремеевым. Судя по бо
лее ранним описаниям этого рудника, вольфрамит, по-видимому, был 
встречен там еще в начале разработок месторождения в 1726 г., но 
описан как «шсстоватый шерл». Практический интерес к месторожде
ниям вольфрама Западной Сибири появился в период становления и 
развития отечественной металлургии в годы первых пятилеток. В этот 
же период была обнаружена большая часть (более 30) ныне известных 
месторождений вольфрама Горного Алтая. Эти месторождения были 
открыты и изучались А. И. Александровым, М. С. Баклановым, 
В. А. Журкиным, Н. С. Коржневым, И. П. Коропцом, А. М. Прусевичем, 
Ю. А. Спейтом, И. И. Щегловым и др.

Большинство месторождений вольфрама Западной Сибири распо
ложено в северной и северо-западной частях Горного Алтая, а два ме
сторождения (Калгутинское и Урзарсайское) в юго-восточной высоко
горной его части. В Кузнецком Алатау известно единственное Кун дат
ское месторождение шеелита. Многие мелкие вольфрамовые месторо
ждения разрабатывались старателями в годы Великой Отечественной



войны, а на трех месторождениях (Колыванском, Верхне-Слюдянском 
и Мульчихинском) в 1936—1960 гг. работали небольшие горнорудные 
предприятия.

Вопросы систематики вольфрамовых месторождений Западной Си
бири подробно рассмотрены в ряде работ. Наиболее значительна моно
графия В. И. Сотникова и Е. И. Никитиной [40], в которой авторы вы
деляют субформации по ведущим рудным элементам (молибденовую, 
вольфрамовую, редкометально-молибден-вольфрамовую). В субформа
циях авторы выделяют минеральные типы по соотношению жильной 
массы с рудными минералами (грейзено-шеелитовый, кварц-шеелито- 
вый, кварц-вольфрамовый).

Среди месторождений вольфрама по условиям рудообразования 
выделяются следующие типы: скарновые (с шеелитом), грейзеновые 
(с шеелитом и вольфрамитом), штокверковые (кварц-шеелитовые), 
жильные кварц-вольфрамитовые, метасоматические сульфидно-арсенид- 
ные (с шеелитом) и элювиально-делювиальные россыпи с вольфрами
том и шеелитом.

Горный Алтай входит в систему Центрально-Азиатского металло- 
генического пояса, занимая крайнее западное положение в рудных 
структурах Восточно-Азиатской части СССР. На восточном продолже
нии пояса расположены вольфрамоносные районы Монголии и Забай
калья.

Размещение вольфрамовых месторождений Горного Алтая контро
лируется позднепалеозойскими интрузиями.

На территории Горного Алтая выделяются три вольфрамоносных 
района: Талицко-Белокурихинский, Колыванский (Убино-Белорсчеи- 
ский и Сайлюгемский (рис. 45).

В Талицко-Белокурихинском районе (северная и северо-западная 
части Алтая) известны три кварцево-жильных вольфрамитовых место
рождения— Мульчихинское, Верхне-Слюдянское, Осиновское и ряд бо
лее мелких месторождений и рудопроявлений того же типа. Месторо
ждения представлены в основном маломощными (0,1—2 м) кварцевыми 
жилами и группами жил с содержанием трехокиси вольфрама от деся
тых долей процента до 2%. Все они связаны с Талицким и Белокури- 
хинским гранитными массивами.

Талицкий массив занимает площадь около 1000 км2 и входит в 
обширный Чарышско-Талицкий антиклинорий (Чарышско-Талицкая зо
на), сложенный метаморфизованными песчано-сланцевыми толщами 
среднего палеозоя на севере и кембро-ордовикской толщей на юге. 
В пределах массива выделяются две фазы гранитоидов, из которых 
ранняя, по-видимому, среднедевонская представлена гранодиоритами и 
плагиогранитами (центральная и южная части массива), а поздняя — 
порфировидными и лейкократовыми гранитами раннекарбонового воз
раста. В северо-восточном экзоконтакте массива проявляется контакто
вый метаморфизм в виде ороговикования и скарнирования кембро-ор
довикской песчано-сланцевой толщи. К этой же части массива приуро
чено большинство известных здесь проявлений и месторождений воль
фрама и молибдена.

М у л ь ч и х и н с к о е  месторождение, обнаруженное в 1942 г. и изу
ченное А. И. Александровым, приурочено к эндоконтакту Талицкого 
гранитного массива; на юго-востоке оно примыкает непосредственно к 
контакту гранитов со сланцевой зелено-фиолетовой формацией ниж
него силура. На месторождении известны два рудных участка — Цен
тральный и Южный с расстоянием между ними около 0,5 км.

Рудные тела месторождения представляют собой систему рудонос
ных кварцевых жил, группирующихся в узкие линейно-вытянутые руд
ные зоны штокверкового типа. Крутопадающие (под углом 60—70°)



рудоносные зоны имеют мощность 1—20 м. Контуры рудных тел нечет
кие, мощность их устанавливалась по данным опробования: для Цен
трального участка i —1,8 м, для Южного 0,7—0,8 м.

Основные рудные минералы в жилах — вольфрамит, молибденит 
(иногда в заметных количествах в зальбандах жил), шеелит; в виде

Рис. 45. Схема размещения вольфрамовых месторождений в горных районах Западной
Сибири.
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/ — в о л ь ф р а м о н о с н ы е  и н т р у з и и :  2 — месторождения н р у д о п р о я в л е н и я  в о л ь ф р а м а :  1 — М у л ь ч и х и н -  
с к о е . 2 —  Т о к а р е в с к о с .  3 — В е р х н е с л ю д я н с к о е .  4 — К а з а н ц е в с к о е ,  5 — О с и н о в с к о е ,  6 — Д м и т р и е в -  
с к о с . 7 —  О с о к и н с к о е .  8 — Б а т у н о в с к о е .  9 — Н и к о л ь с к о е .  10 — К о л ы в а н с к о е .  11 — Н о в о к о л ы в а н с к о е .  
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Б у г у з у н с к о е .  18 — К а л г а з а н с к о е ,  19 — К о ж а н к у л ь с к о е ,  20 — А л е й с к о е .  21 — К у н д а т с к о е

примеси отмечаются пирит, халькопирит, арсенопирит (в виде крупных 
обособлений в жилах и обильной вкрапленности в грейзенах), висму
тин м галенит. Отличительные особенности месторождения — заметное 
содержание пирротина в рудных грейзенах на его нижних горизонтах 
(120—200 м от поверхности), а также присутствие киновари (единич
ные зерна в искусственных шлихах) в грейзенизированных гранитах.

К району Мульчихинского месторождения тяготеют многочислен
ные рудопроявления (Чернухинское, Александровское, Кабарзихинское, 
по ключам Черничному, Кучихе, Мутнушинскому, Петрушину, речкам 
Смбирячихе, Калинихе, Черепанихе и др.), приуроченные к единой с 
месторождением тектонической зоне северо-северо-западного простира
ния. Все они представлены многочисленными мелкими кварцевыми жил



ками и прожилками, часто кварц-турмалинового состава, содержащими 
рассеянную вкрапленность вольфрамита и шеелита. Они выполняют пе
ристые трещины в гранитах и в миниатюре повторяют структуры Муль- 
чихинского месторождения.

Т о к а р е в с к о е  месторождение (открыто в 1950 г., изучалось 
М. В. Дубровским и В. И. Сотниковым) находится в 20 км к юго-во
стоку от Мульчихинского по левому притоку рч. Черный Ануй и распо
ложено в северо-восточном экзоконтакте Талицкого гранитного массива 
среди роговиков, сланцев и песчаников нижнего силура. Вольфрамовое 
оруденение локализуется в рудных зонах протяженностью 50—370 м. 
По падению при крутом залегании (под углом 75—80°) часть рудных 
зон вскрыта на глубину 60—80 м. В рудных зонах оруденение представ
лено кварц-шеелитовыми жилками мощностью 5—10 см и линзами ми
нерализованных шеелитом песчаников длиной 10—15 м при мощности 
1,5—2 м. Рудные минералы — шеелит, молибденит, висмутин и халько
пирит.

В е р х н е с л ю ц я н с к о е  месторождение (открыто в 1941 г. 
А. И. Александровым) расположено в экзоконтакте Талицкого массива 
среди песчано-сланцевых отложений кембро-ордовика, прорванных мел
кими телами габбро-диоритов. Месторождение представлено свитой ма
ломощных (0,01—0,5 м) крутопадающих кварцевых жил, кулисообразно 
заходящих друг за друга. Длина отдельных жил 40—50 м. Отдельные 
свиты жил прослеживались по простиранию на 500—700 м при шири
не 60—70 м. Кварцевые жилы в пределах свит располагаются на рас
стоянии 1—5 м друг от друга. С глубиной по падению мощность квар
цевых жил при переходе их из роговиков в диориты увеличивается. 
В составе жил, кроме кварца, отмечались флюорит и полевой шпат; из 
рудных минералов вольфрамит, шеелит, халькопирит и пирит, реже 
молибденит. Шеелит образовался во вторую стадию минерализации 
совместно с сульфидами.

К а з а н  н е в с к о е  месторождение находится в 3 км к северо-за
паду от Верхнеслюдянского и расположено в пределах метаморфизо- 
ванной песчано-сланцевой толщи кембро-ордовика, прорванной неболь
шими телами гранодиоритов. Оруденение представлено шеелитоносными 
песчаниками в роговиках (участок сопки Спорной), линзами орогови- 
кованных песчаников с шеелитом (участок горы Дальней) и густой 
сетью тонких кварц-флюорит-шеелитовых прожилков в диоритах (уча
сток кл. Крутого). Рудные тела имеют форму крутопадающих непра
вильных линз или полос длиной до 120 м при максимальной глубине 
вскрытого оруденения около 100 м (гора Дальняя). Рудоносные песча
ники состоят из обломков кварца и плагиоклаза, сцементированных 
кварцем, кальцитом, хлоритом, флюоритом, пиритом, шеелитом и сфа
леритом.

В районе Талицкого гранитного массива известен ряд мелких ме
сторождений вольфрама. На К а з а н д и н с к о м  месторождении (в 
20 км юго-восточнее Токаревского месторождения) разрабатывались 
кварцевые жилы с вольфрамитом в аплитовидных гранитах. На рудо- 
проявлении по рч. Шинок (в 18 км на восток-северо-восток от Казан- 
динского месторождения) разведывались отдельные кварцевые жилы 
с вольфрамитом в сланцево-известняковой толще кембро-ордовика на 
контакте с биотитовыми гранитами.

В районе Казандинского месторождения в экзоконтакте гранитного 
массива на горе Мохнатой в шлихах из делювия было установлено наи
большее содержание касситерита для всего описанного района.

Многочисленны рудопроявления вольфрама в северном экзокон
такте Талицкого массива, неоднократно описаны в литературе. Это 
участки гор Седло, Толстой, Гранитной, кл. Сибиряченок и др. Боль*



шинство из них представлено серией мелких кварцевых прожилков, 
гнезд и линз с редкой вкрапленностью шеелита, флюорита, арсенопири
та, висмутина, халькопирита и молибденита. Часто рудоносные участки 
имеют штокверковое строение и в зависимости от состава вмещающих 
пород обнаруживают избирательный характер оруденения. Например, в 
ороговикованных породах песчано-сланцевой толщи (гора Толстая) ча
ще встречаются прожилки с висмутином, а в секущих роговиковую тол
щу лейкократовых гранитах преобладают прожилки с шеелитом. В ряде 
других проявлений, когда кварцевые прожилки локализуются как среди 
гранитоидов контакта, а также и во вмещающих терригенных породах, 
в нервом случае преобладают вольфрамит, молибденит, халькопирит и 
флюорит, а во втором рудоотложение ограничивается шеелитом и пи
ритом (речки Сибирячиха, Генералка и цр.).

Белокурихинский массив с видимой площадью выхода около 
800 км2 представлен порфировидными гранитами и гранодиоритами 
карбонового возраста, прорывающими диориты и габбро-диориты ран
него кембрия. Вольфрамовое оруденение связано с поздней гранитоид- 
ной фазой интрузии. Известно около десятка мелких месторождений 
и проявлений в основном жильного и штокверкового типов.

Большинство вольфрамовых месторождений района размещено в 
южной эндоконтактовой части массива (Осиновское, Дмитриевское, 
Быстрянское, Устаурихинское и др.) и на площади его восточного са
теллита (Осокинское, Иванкинское, Батунковское и др.).

О с и н о в с к о е  (Белокурихинское) месторождение расположено в 
полосе грейзенизированных гранитов с многочисленными дайками ап- 
литов и пегматитов. На месторождении известны крутопадающие (на 
север под углом 40—80°) кварцевые жилы двух генераций с вольфра
митом, шеелитом, полевым шпатом и флюоритом. По разведанным и 
частично отработанным рудным жилам длина по простиранию состав
ляла первые десятки метров (максимальная до 600 м) при мощности 
до 0,6 м. Основное значение имела жила Главная, отработанная по па
дению на 90 м. Отличительная особенность месторождения — заметное 
присутствие полевых шпатов в некоторых кварцевых жилах (на верх
них горизонтах), к которым приурочены наиболее богатые выделения 
вольфрамита.

В 2,5 км южнее Осиновского месторождения (в экзоконтакте Бело- 
курихинского интрузива) среди слюдистых сланцев и амфиболитов из
вестно И в а н к и н с к о е  месторождение, представленное серией тонких 
кварц-турмалиновых прожилков с рассеянной вкрапленностью воль
фрамита, шеелита, пирита и флюорита.

В пределах Осиновско-Дмитриевской тектонической зоны (южная 
окраина Белокурихинского массива) известен ряд месторождений и 
проявлений вольфрама в полосе длиной около 1,5 км: Дмитриевское, на 
его продолжении проявление кл. Дрезговитого, и Верхнебелокурихин- 
ское. Все они залегают среди древних гнейсо-гранодиоритов. Вольфра- 
моносны единичные кварцевые и кварц-полевошпатовые (Дмитриевское 
месторождение) жилы и зоны грейзенизации с прожилковым орудене
нием. На Д м и т р и е в с к о м  месторождении разведывались две жилы 
длиной 170 и 600 м с характерным полосчатым строением, обусловлен
ным чередованием полевошпатовых и кварцевых полосок, причем наи
более рудоносны (вольфрамит и шеелит) полевошпатовые обособле
ния. На Верхнебелокурихинском месторождении длина жил 10—340 м. 
Оруденение гнездовое, существенно вольфрамитовое. Шеелит поздний, 
образует каемки вокруг выделений вольфрамита и сопровождается 
сульфидами (пиритом, халькопиритом, реже галенитом и сфалеритом). 
Ш е м и л о в с к о е  рудопроявление (непосредственно на юго-западном 
продолжении рудного поля Осиновского месторождения) приурочено 
18 Зак. П



к контакту граннтоидов с карбонатными породами и представлено се
рией кварцевых жил с молибден-висмут-вольфрамовым оруденением. 
Уста  у рих и н е к о е  и Ч е р н о в с к о е  месторождения расположены 
в протяженной (более 5 км) тектонической полосе с многочисленными 
проявлениями грейзенового и кварцево-жильного оруденения. Устаури- 
хинское месторождение оконтурено в зоне длиной около 760 м и шири
ной до 150 м и представлено серией маломощных кварцевых жил с 
вольфрамитом, шеелитом, висмутином, пиритом и халькопиритом. На 
Ч е р н о в с к о м  месторождении (в отличие от Устаурихинского) квар
цевые жилы имеют форму коротких линз и содержат в жильной массе 
полевой шпат и флюорит.

О с о к и н с к о е  месторождение расположено на площади выхода 
грейзенизированных гранитов, где разведаны и частично отра
ботаны вольфрамоносные жилы длиной 40—450 м. При переходе 
жил из гранитов в сланцевую кровлю и скарнированные известняки 
жилы ветвятся и выклиниваются. Вольфрамит образует гнезда и круп
ные кристаллы (10—12 см), в меньшем количестве присутствует также 
крупнокристаллический висмутин, пирит и реже молибденит. В около- 
жильных грейзенах установлено присутствие антимонита (единичные 
зерна в протолочках). Боковые изменения кварцевых жил в известня
ках представлены везувиан-пироксен-тремолитовыми скарнами, а сами 
жилы оторочены аплит-пегматитовыми каемками.

Б а ту но вс кое месторождение находится в 5 км от Осокинского, 
в зоне контакта гнейсовидных гранодиоритов с ороговикованными гли
нистыми сланцами и дайками кварцевых порфиров. Месторождение 
приурочено к тектонической зоне дробления общей протяженностью 
около 900 м при ширине 15—150 м и представлено многочисленными 
маломощными кварцевыми жилами с вольфрамитом и шеелитом. Срав
нительно крупные и богатые кварцевые жилы вскрыты на Западном 
участке; на Восточном и Центральном известны прожилки с убогим 
оруденением, несущие турмалин, реже полевые шпаты, флюорит и за
метно обогащенные пиритом (до 3%). Жилы характеризуются невы
держанностью по простиранию и падению и сложной морфологией. На 
месторождении отработано несколько жил на глубину до 60 м. В жиль
ной массе преобладали вольфрамит н шеелит, реже встречались вис
мутин и молибденит.

Н и к о л ь с к о е  — единственное в районе скарновое проявление ше
елита находится по кл. Светлому в правобережье рч. Баранчи и распо
ложено в южном экзоконтакте порфировидных гранитов с толщей ме
таморфических сланцев и мраморов нижнего палеозоя. Здесь известно 
несколько маломощных скарновых линз с содержанием W 03 до 0,26%, 
Си 0,2—0,5% и Fe 20—30%. В искусственных шлихах из протолочек 
установлены единичные зерна киновари.

В Колыванском (Убино-Белореченском) районе (северо-западная 
часть Горного Алтая) вольфрамовое оруденение широко распростране
но в Колыванском, Синюшинском и Убино-Белореченском гранитных 
массивах. В районе разрабатывалось Колыванское кварц-вольфрамовое 
месторождение и известен ряд месторождений и рудопроявлений шток- 
веркового (Ново-Колыванское) и скарнового (Плитнинское, Белорец- 
кое и др.) типов.

К о л ы в а н с к о е  месторождение расположено в краевой части 
крупного Колыванского массива гранодиоритов и порфировидных гра
нитов средне-позднедевонского (?) возраста. Месторождение было от
крыто в 1723 г. как меднорудное («Демидовский рудник») и разраба
тывалось с 1725 по 1824 г. На вольфрам месторождение разведывалось 
в 1930 г., а эксплуатировалось в 1936—1960 гг.



Рудное поле месторождения приурочено к выходу аплитовидных 
гранитов, залегающих в полосе мелкозернистых гранит-порфиров, отно
симых к поздней ннжнекарбоновой фазе интрузии.

В пределах рудного поля месторождения выделяются три участка: 
Центральный, Южный и Северный. Наиболее значительным по данным 
эксплуатационных работ оказался Центральный участок, где разведы
валось и отрабатывалось 13 (из 23) крутопадающих жил длиной 120— 
150 м при среднем содержании \V03 0,68%, Bi 0,15% и Си 1,4%. Жилы 
Северного участка отличаются невыдержанностью по простиранию. 
Жилы Южного участка представлены короткими линзообразными те
лами и гнездами, рассеянными на широкой площади. Рудные тела при
урочены к трещинным зонам глубокого заложения (отдельные кварце
вые жилы прослежены на глубину более 500 м без признаков выклини
вания).

По данным В. В. Потапьева, в состав руд входят вольфрамит, шее
лит, пирит, халькопирит, молибденит, арсенопирит и висмутовые мине
ралы. Из нерудных минералов, кроме кварца, отмечаются слюда, флюо
рит, полевой шпат и турмалин.

Н о в о к о л ы в а н с к о е  месторождение находится в 3 км к западу- 
юго-западу от Колыванского месторождения в западном экзоконтакте 
Синюшинского гранитного массива в 2 км от его контакта. По данным 
В. А. Кузнецова и др. [30], месторождение представлено линейно-шток- 
верковой системой кварц-полевошпатовых прожилков с шеелитом и 
вольфрамитом, развитых в полосе шириной около 60 м. Площадь с ору
денением фиксируется геохимической аномалией вольфрама (0,003— 
0,01%) и висмута (0,003%).

Рудоносная полоса приурочена к границе ороговикованных песчано
сланцевых отложений ордовика с терригенно-карбонатными отложе
ниями силура и вскрыта на полную мощность в трех сечениях, где вы
делены две четкие параллельные зоны. Оруденение локализуется в тон
ких (первые сантиметры) кварц-полевошпатовых прожилках в виде 
мелкой (1—2 мм) вкрапленности шеелита и единичных зерен вольфра
мита. Рудные прожилки сопровождаются флюоритом, мусковитом, пи
ритом, халькопиритом и реже апатитом.

П л и т н и н с к о е  месторождение находится в 12 км к юго-востоку 
от Колыванского месторождения в восточном экзоконтакте Синюшин
ского массива и представлено везувиан-гранатовыми скарнами с шее
литом. Месторождение изучалось А. Д. Снегиревым и А. М. Петровым, 
по данным которых оруденение приурочено к протяженным зонам скар- 
нирования известняков среднего и верхнего ордовика. Прослеженная 
длина полосы скарнов около 350 м. В них известны четыре залежи пи- 
роксен-везувиан-гранатовых скарнов. Наиболее значительная Южная 
залежь, прослеженная по простиранию на 250 м, вскрыта на глубину 
по падению штольней на 54 м и единичными скважинами на 100— 
130 м. Увеличения мощности скарнов и содержания вольфрама с глу
биной по падению не наблюдается.

Все известные в настоящее время скарновые проявления в районе 
Плитнинского месторождения имеют небольшие размеры либо слиш
ком низкое содержание вольфрама, чтобы представлять практический 
интерес.

К р е м л е в с к о е  месторождение находится в восточном эндокон
такте Синюшинского массива и расположено среди гранит-порфиров и 
аплитовидных гранитов. На месторождении известны три кварцевые 
жилы с вольфрамовым оруденением протяженностью 30—350 м. Ору
денение представлено вольфрамитом, шеелитом, реже встречаются мо
либденит, висмутин, поликраз, ильменорутил.



Р я б и н о в с к о е  месторождение приурочено к южному контакту 
Синюшинского массива с алевролитами, сланцами и известняками си
лура (12 км к юго-востоку от Колыванского месторождения). Мелкие 
кварц-полевошпатовые жилы с флюоритом, висмутином, реже вольфра
митом, шеелитом и молибденитом рассекают сланцевую толщу и мате
ринские гранит-порфиры. Отмечаются также проявления везувиановых 
скарнов с шеелитом.

В районе Синюшинского гранитного массива известен еще ряд мел
ких участков с кварц-вольфрамитовым и редкометальным оруденением, 
расположенных в южной эндо- и экзоконтактовых его частях: Чесно- 
ковское (в 2,5 км от Рябиновского месторождения), Ленинградское, 
Воронцовское, Каменское и др. Все они представляют только минера
логический интерес.

Б е л о р е ц к о е  месторождение находится в 75 км к востоку от 
г. Змеиногорска, в северо-западной оконечности Убино-Белореченского 
гранитного массива. Месторождение известно с 1774 г., а как вольфра
моносное установлено В. П. Нехорошевым в 1929 г. и в разное время 
изучалось Я. А. Косалсом, П. Д. Яковлевым, В. В. Бурцевым, В. С. Куд
риным и др. Рудное поле месторождения сложено гранит-порфирами, 
прорывающими известняки верхнего силура, которые в результате кон
тактового метаморфизма превращены в мраморы, а на контакте с гра
нит-порфирами —в скарны. Вольфрамовое оруденение установлено в 
кварцевых жилах, скарнах и грейзенах.

Кварцевые жилы залегают в гранит-порфирах и скарнах и имеют 
небольшую мощность (0,2—1,5 м). Наиболее рудоносная кварцевая 
жила имела длину около 100 м и отработана до глубины 80 м.

Скарны в основном гранат-везувиановые, развиты на контакте гра
нитов с известняками и частично среди последних. Длина скарновых 
тел — первые сотни метров, по падению они прослеживаются до 150— 
250 м. В скарнах присутствуют шеелит, вольфрамит, сульфиды меди, 
цинка и свинца, молибденит и флюорит.

Грейзеновое оруденение с вольфрамитом известно в прикоптакто- 
вой части гранит-порфиров со скарнами.

Ыа месторождении разведывались три участка. Центральный уча
сток объединяет скарны, серию кварц-вольфрамитовых жил и грсп- 
зены. Скарновая залежь мощностью 80—150 м прослежена на 600 м и 
вскрыта на глубину до 40 м. Грейзены залегают в пределах гранитной 
апофизы, образуя полосу длиной до 450 м при ширине 70 м и вмещают 
многочисленные мелкие кварцевые жилы, которые в южном направле
нии сменяются флюорит-полевошпат-кварцевыми. На Западном участке 
(в крыле срезанной взбросом брахиантиклинали) установлена минера
лизованная зона с пироксен-гранат-везувиановыми скарнами, рогови
ками и грейзенизированными гранитами, пронизанными кварц-флюори- 
товыми и полевошпат-флюоритовыми прожилками с шеелитом. Во
сточный участок характеризуется широким развитием роговиков, скар- 
нированных известняков и скарноидов с кварцевыми прожилками 
(иногда с вольфрамитом). В пределах участка вскрыты залежи пирок- 
сен-везувиановых скарнов с шеелитом на контакте с апофизой гранита.

В. С. Кудрин и др. рассматривают вскрытое вольфрамовое оруде
нение как надрудные проявления в кровле гранитного массива и по
лагают, что наиболее продуктивные части скарновых залежей распо
ложены ниже по падению контактовой зоны гранитов в северо-западном 
направлении, где можно ожидать более богатое оруденение. Высказы
вается также предположение, что серия жил Центрального участка яв
ляется частью продуктивной зоны, продолжение которой ожидается на 
более глубоких горизонтах в долине р. Белой.



В Сайлюгемском районе (юго-восточный Горный Алтай) известны 
Калгутинское кварц-вольфрамитовое жильное и Урзарсайское шток- 
верко-шеелитовое месторождения, а также ряд более мелких жильных 
(Чиндагатуйское, Кара-Алахинское, Кок-Кульское) и скарновых (Кара- 
гемское) месторождений и рудопроявлений. В 1975—1977 гг. в резуль
тате поисковых работ на вольфрам в хр. Чихачева обнаружен ряд пер
спективных участков с вольфрамитовым и редкометальным оруденени
ем. В западной части хр. Чихачева вскрыты комплексные медно-ко- 
бальт-висмутовые руды в сульфидных зонах с шеелитом. По рч. Жеса- 
тер, впервые в этой части Горного Алтая обнаружены шеелитоносные 
грейзены (участок Джулалю).

Все месторождения и рудопроявления района пространственно 
связаны с вулкано-плутоническим девонским комплексом и гранит
ными интрузиями нижнего карбона.

К а л г у т и н с к о е  Месторождение. Рудное поле месторождения 
сложено девонскими кварцевыми порфирами, прорванными многофаз
ной интрузией гранмт-порфиров. Месторождение открыто в 1937 г. 
В. А. Журкиным и детально освещено в литературе [3].

Рудные тела, представленные кварц-вольфрамитовыми жилами, 
залегают как в пределах гранитного массива, так и во вмещающих 
эффузивах вблизи контакта и размещены в полосе северо-восточного 
простирания длиной около 2 км при ширине до 0,5 км. Прослеженная 
длина жил колеблется от нескольких метров до 330 м.

Жилы приурочены к нескольким системам трещин и сопровожда
ются многочисленными дайками гранит-порфиров. Основные запасы 
вольфрама сосредоточены в жилах северо-восточного простирания с 
преобладающим падением на юго-восток под углом 50—80°. Жилы 
других направлений имеют меньшие размеры и низкое содержание 
вольфрама. По характеру оруденения рудные жилы подразделяются 
на вольфрамовые, вольфрам-молибденовые и существенно молибдено
вые. Кроме того, среди них могут быть выделены жилы с заметным со
держанием меди.

Помимо вольфрамового и молибденового оруденения в кварцевых 
жилах в пределах рудного поля широко распространено вкрапленное и 
прожилково-вкрапленное оруденение в грейзенах. Одно из проявлений 
этого типа, «Молибденовый шток», залегает среди порфировидных гра
нитов, гранит-порфиров и микрогранитов в виде трубчатого тела с рас
сеянной вкрапленностью вольфрамита и молибденита. По падению руд
ный шток постепенно теряет мощность.

По долине рч. Левон Калгуты известна небольшая аллювиально
делювиальная россыпь вольфрамита мощностью около 7 м, не пред
ставляющая практического интереса.

Добыча вольфрамитовых концентратов на месторождении осуще
ствлялась попутно с разведкой в 1938—1952 гг.

В непосредственной близости от Калгутинского месторождения в 
пределах гранитного массива и его северного экзоконтакта известны 
участки с проявлениями кварц-вольфрамитового оруденения — Джума- 
линский (кварцевые жилы с вольфрамитом и молибденитом), Арга- 
маджинский (кварцевые прожилки с гюбнеритом и висмутином) и Са- 
докбайский с шеелитовым оруденением в песчано-сланцевых отложе
ниях нижнего девона (в 1,1 —1,5 км от контакта Калгутинского гранит
ного массива). В последнем случае шеелит встречается в кварцевых 
прожилках с пиритом, халькопиритом и висмутином, а также в виде 
вкрапленного оруденения в грейзенизированных песчаниках, но без вис
мутина. На этой же площади отмечены выходы гранат-эпидотовых 
скарнов мощностью до 7 м с выделениями крупных кристаллов шее
лита в зальбандах кварцевых прожилков.



Южнее Калгутинского гранитного массива (в 10—12 км от его кон
такта) в кварц-полевошпатовых порфиритах среднего девона известны 
единичные кварцевые жилы с вольфрамитом и рудные обломки в де
лювии среди терригенных отложений нижнего девона.

Участок Д ж у л а л ю находится в эндоконтактовой части выхода 
гранит-порфиров. По данным Е. Ф. Сухих, западный и северный кон
такты гранитного массива полого погружаются под кровлю кордиери- 
товых и турмалиновых роговиков, где образуют широкие ореолы скар- 
поидов с рассеянной шеелитовой минерализацией. Шеелитоносные грей- 
зены образуют псевдопластовые залежи в отслоениях гранитной кров
ли и содержат небольшое количество шерла, темно-фиолетового флюо
рита и сульфиды меди.

На участке Ил ь д и г е м ,  в левобережье р. Жесатер, в 3—4 км к 
юго-востоку от участка Джулалю, в экзоконтакте небольшого тела 
гранит-порфиров среди роговиков его кровли известна (данные 
Л. С. Бартева) кварц-шеелитовая жила длиной около 10 м, местами 
выполненная сплошным шеелитом. Жила рассматривается как надруд- 
ное проявление скрытых на глубине (в области контакта с гранитами) 
залежей грейзеновых или скарновых руд на расстоянии 100—150 м от 
поверхности. Оценка оруденения не производилась.

А к - Б у л а к с к о е проявление расположено в верховьях левого при
тока рч. Коксу и приурочено к метаморфической толще протерозоя. 
Кварцевые жилы с шеелитом и сульфидами цветных металлов установ
лены в мощной (около 50 м) дайке гранит-аплитов. В одной из жил, в 
гнезде с баритовым и шеелитовым оруденением, установлены содержа
ния (в %): WOj до 14, РЬ 5,8, Zn 16,7, Си 19,5, Sb 15,5 и As 0,4. Прак
тическое значение проявления до более детального изучения остается 
неопределенным.

К а р а г е м с к о е  (Басычсрекское) шеелитовос рудопроявленис в 
скарнах приурочено к экзоконтактовой части Иедыгемского гранитного 
массива (правобережье р. Карагем). Здесь среди роговиков известна 
крутопадающая (под углом 70°) линза скарнов со средним содержа
нием (в %): W 03 2,4, Мо 0,1—0,25, Bi 0,18 и Си 4,5. Проявления шее
лита установлены по всей площади южного и северного контактов Ие
дыгемского массива на расстоянии около 8 км между речками Чибит 
и Басычерек.

У р з а р с а й с к о е  месторождение находится на северном склоне 
Сайлюгемского хребта, в 60 км к востоку-северо-востоку от Калгутин
ского месторождения.

По данным А. А. Оболенского, рудное поле месторождения сло
жено метаморфизованными песчано-сланцевыми отложениями ордови
ка, осадочными породами силура и эффузивно-осадочными образова
ниями нижнего и среднего девона, прорванными дайками диабазов, 
диабазовых порфиритов, альбитофиров и микрогранит-порфиров. В цен
тральной части рудного полд песчано-сланцевые отложения ордовика 
биотитизированы, ороговикованы, местами скарнированы, подверглись 
интенсивному дроблению и пронизаны кварцевыми, кварц-полевошпа- 
товыми и кварц-кальцитовыми прожилками, содержащими мелкую 
вкрапленность шеелита. На месторождении установлено четыре генера
ции шеелита, причем основная его масса связана с кварц-полевошпато- 
выми прожилками III стадии.

Рудный штокверк распространяется на значительной площади и 
вскрыт единичными скважинами на глубину 200—470 м. По данным 
опробования, в общем рудоносном контуре выделяются сравнительно 
обогащенные шеелитом участки в виде линейно-вытянутых тел. По со
ставу руды относятся к шеелит-кальцит-кварцевым, труднообогатимым.



Кроме того, шеелитовые концентраты с содержанием W03 не более 
50% относительно высокофосфатны.

В районе Сайлюгемского и Южно-Чуйского хребтов, по геологиче
ской структурной позиции близком району Урзарсайского месторожде
ния, можно назвать участки с шеелитовым прожилковым оруденением 
по речкам Елангаш, Баян-Чагап, Талду-Ярык и др.

К а р а к у л ь с к и е  сульфидные медно-кобальтовые зоны с шеели
том находятся в истоках р. Чуй (западный склон хр. Чихачева). По 
данным В. Ф. Воеводы, оруденение представлено прожилково-вкрап- 
ленной минерализацией халькопирита, пирита и кобальтина в зоне ро
говиков и углистых сланцев, залегающих согласно среди мощной тер- 
рнгенной толщи среднего девона. Минерализованные зоны образуют 
две крутопадающие (под углом 60—70°) параллельные полосы (Запад
ную и Восточную), отстоящие друг от друга на 40—50 м.

При вскрытии Западной зоны по падению буровыми скважинами 
на глубинах 90—170 м в лежачем боку зоны выделены интервалы, обо
гащенные шеелитом со средним содержанием Си около 1,5% Со и Bi — 
первые десятые доли процента.

На поверхности в окисленных рудах по Западной и Восточной зо
нам содержание трехокиси вольфрама колеблется в пределах первых 
десятых долей процента, и шеелит не обнаруживает здесь какой-либо 
определенной приуроченности. Обе зоны по данным металлометриче
ской съемки проявляются контрастными вторичными ореолами кобаль
та и висмута со значительными, более 0,01%, содержаниями металлов.

Подобного типа оруденение обнаружено также в зонах дробления 
среди ороговикованных песчаников и алевролитов в экзоконтакте Таш- 
таозекского гранитного массива в верхнем течении рч. Карагай, на 
участках Т а ш т а о з е к  и Юл е н д ж  у р а л, в 14—15 км севернее Ка
ракульского рудопроявления и еще далее на север на участке Аккаялу- 
Озек. В последнем случае установлена зона окисления сульфидного по
лиметаллического оруденения в известняках венда с баритом и воль
фрамсодержащими бурыми железняками. По данным В. А. Зыбина, 
содержание трехокиси вольфрама в бурожелезняковых образованиях 
типа «железной шляпы» колеблется от первых сотых долей до первых 
десятых долей процента. Минеральные формы вольфрамового орудене
ния установить не удалось. Проявление шеелита в сульфидных зонах 
с арсенидами кобальта и минералами висмута (типа каракульских) 
были отмечены также на участках Б а р б у р г а з и н с к о м  и К а р а -  
О ю к с к о м  соответственно в 3—4 км восточнее и в 8—10 км юго-во
сточнее Каракульского рудопроявления.

Наряду с описанными здесь проявлениями вольфрамового оруде
нения с сульфидной и арсенидной минерализацией, на западном склоне 
хр. Чихачева (по обрамлению Чуйской межгорной впадины), на север
ном и южном продолжениях рудных структур известны два участка 
с жильным кварц-вольфрамитовым (Бугузунское) и флюорит-вольфра- 
митовым (Юстыдское) оруденением.

Б у г у з у н с к о е  (Павловское) месторождение вольфрамита из
вестно в верховьях рч. Бугузун (истоки р. Чуй, в 32 км к северу от 
Каракульского рудопроявления) и представлено многочисленными мел
кими кварцевыми жилами в гнейсовой толще протерозоя. Вольфрамит 
установлен в коротких жилах мощностью от первых сантиметров до 
0,5 м. Вместе с вольфрамитом отмечены шеелит, молибденит, халькопирит, 
висмутовый блеск, гематит и киноварь (в протолочках). По данным 
В. А. Кузнецова и др. [30], рудная минерализация связана здесь со 
становлением двух разновозрастных магматических комплексов: ранне
каледонского (бугузунского) и позднегерцинского (?).



На участке Ю с т ы д, в 10 км южнее Каракульского рудопроявле- 
ния, в роговиках экзоконтакта гранитной интрузии установлена зона 
метасоматитов и жильных образований с вольфрамитом, шеелитом, ар
сенопиритом и касситеритом. По данным И. И. Артюха и Н. П. Беда- 
рева, наиболее богатое оруденение отмечено в вольфрамит-флюорито- 
вых жилах с касситеритом мощностью 5—10 см, а также во вмещающих 
грейзенизированных роговиках с прожилково-вкрапленным орудене
нием.

Месторождения и рудопроявления вольфрама за пределами из
вестных вольфрамоносных районов распространены весьма ограничен
но. В северной части Горного Алтая известно единственное Калгазан- 
ское кварцево-жильное месторождение, в Рудном Алтае Кожанкуль- 
ское и Алейское грейзеновые месторождения. В центральной части Гор
ного Алтая мелкие проявления вольфрама отмечались в полиметалли
ческих рудах Ширгайтинского месторождения (шеелит и молибденит 
в контактовом ореоле Кувашского гранитного массива), в кварцевой 
жиле с вольфрамитом и молибденитом в юго-западном экзоконтакте 
Элекмонарского гранитного массива, в устье рч. Беретки в кварц-кар- 
бонатных породах (лиственитах) среди окремненных известняков и си- 
лицитов, а также по левому притоку рч. Купгечень, в мощной (4—5 м) 
кварцево-сульфидной жиле с шеелитом и халькопиритом.

К а л г а з а н с к о е месторождение приурочено к контактовой ча
сти Турочакского гранитного массива среднего — верхнего девона. По 
данным В. И. Лаврентьева, месторождение представлено кварц-воль- 
фрамитовыми жилами и грейзенизированными зонами в биотитовых, 
аляскитовых и а плитовидных гранитах и расположено на двух участ
ках, разделенных кл. Кварцевым. На первом участке известна серия 
кварцевых жил с вольфрамитом и шеелитом, из которых наибольшая 
жила имеет длину около 200 м при мощности 0,05—0,35 м. На втором 
участке вольфрамовое оруденение связано с грейзенами, образующими 
две полосы мощностью 1—4,5 м.

К о ж а н к у  л ь с к о е  грейзеновое месторождение вольфрамита рас
положено в западной части Рудного Алтая на границе с Казахстаном 
и представлено протяженной (до 800 м) зоной грейзенов в гранитах 
мощностью около 60—70 м. Здесь же вскрыты свиты тонких параллель
ных кварцевых жил с крупной гнездовой вкрапленностью вольфрамита. 
Перспективы месторождения неясны. Кроме того, в южных и юго-за
падных районах Горного Алтая известен ряд мелких рудопроявлений 
вольфрама, связанных с Коровихинским (Раскатинское и Лотовское) и 
Тигирекским (Верхне-Татарское) гранитными массивами.

Р а с к а т и н с к о е  проявление находится в юго-восточном экзо
контакте массива кварц-полевошпатовых порфиритов и роговиков сред
него девона и представлено свитой мелких кварцевых жил с редкой 
вкрапленностью вольфрамита, висмутина, полевого шпата и мусковита.

Л о т о в с к о е  проявление находится в западном экзоконтакте мас
сива и залегает среди кварцевых порфиров, фельзит-порфиров и из
вестково-сланцевых отложений куратинской свиты среднего девона. 
На участке известно около 25 мелких кварцевых жил с вкрапленностью 
вольфрамита, пирита, реже висмутина и молибденита. В виде гнездовых 
обособлений в жильной массе отмечаются полевые шпаты, флюорит и 
турмалин.

В е р х н е - Т а т а р с к о е  проявление расположено в южном эндо
контакте Тигирекского массива, среди биотитовых гранитов и представ
лено единичными кварцевыми и пегматитовыми жилами с вольфрами
том, шеелитом и молибденитом.

В пределах Кузнецкого Алатау и Горной Шорни отмечается почти 
повсеместное распространение шеелита в шлихах в области развития



гранитоидов кембрийского и среднедевонского возраста при полном 
отсутствии здесь вольфрамитовых проявлений. В Кузнецком Алатау из
вестно единственное Кундатское шеелитовое месторождение, а в Гор
ной Шории мелкие жильные проявления шеелита в известняках в осно
вании экструзивного массива порфиритов горы Джелсай и кварцевых 
жилах на горе Тебичск.

К у н д а т с к о е  месторождение находится в Мариинской тайге 
вблизи Центральнинского гранодиоритового (средний — верхний кемб
рий) массива и небольших выходов щелочных лейкократовых гранитов 
и сиенитов (нижний — средний девон). Месторождение приурочено к 
тектонической зоне контакта порфиритов с мраморизованными извест
няками нижнего палеозоя и представлено кварц-кальцитовыми жилами 
с шеелитом и карстовой элювиально-делювиальной россыпью.

По данным П. А. Пономарева, на месторождении известно около 
десятка жильных рудных тел, из которых три наиболее крупные груп
пируются в одну рудную зону протяженностью около 500 м при ширине
4—20 м. Рудное тело имеет длину около ПО м и вскрыто при крутом 
падении (под углом 75°) отдельными скважинами на глубину до 150 м 
без признаков выклинивания и изменения характера оруденения. Руды 
имеют брекчиевую текстуру и представлены кальцитом, кварцем, шее
литом, антимонитом и др. Один из рудных выходов зоны сильно разру
шен карстом и в верхней части представляет собой элювиально-делю
виальную россыпь с богатыми (2,5% W03) обломочными рудами. Ме
сторождение разведывалось и частично отрабатывалось в 1942—1945 гг.

Рассматривая интенсивность вольфрамовой минерализации описан
ных выше рудных полей и месторождений Горного Алтая, мы приходим 
к следующим выводам.

1. Среднее содержание вольфрама для подавляющего большинства 
месторождений Талицко-Белокурихинского и Колыванского рудных 
районов по данным многолетних разведочных и эксплуатационных ра
бот имеет довольно определенный уровень для разных генетических 
групп. В то же время интенсивность вольфрамовой минерализации в 
месторождениях Сайлюгемского района значительно выше.

2. Области материнских гранитоидных интрузий Талицко-Белоку
рихинского и Колыванского районов характеризуются почти полным от
сутствием эффузивов девонского времени. Напротив, гранитоидам Сай
люгемского хребта предшествовала интенсивная вулканическая дея
тельность. В этот период образовались крупные экструзивные масси
вы — Аксайский, Калгутинский, Аюутинский, Кызылтауский и др.

3. Высокая концентрация рудного вещества на месторождениях 
Сайлюгемского района, по-видимому, обусловлена длительным и мно
гофазным процессом рудообразования. Так, на Кызылтауском и Кал- 
гутинском месторождениях насчитываются три основные стадии рудной 
минерализации, наложенные одна на другую. В грейзеновом и суль- 
фидно-шеелитовом типах (участки Джулалю и Каракуль) четко прояв
лены две стадии рудного процесса (шеелитовая и поздняя прожилково- 
вольфрамитовая).

4. Причина высокой концентрации вольфрама в рудных образова
ниях Сайлюгемского района заключается, вероятно, еще и в особенно
сти эволюции самих магматических очагов. Можно предполагать, что 
выброс значительных магматических масс в период начальной эффузив
ной активизации способствовал на более поздних стадиях становления 
интрузивных массивов накоплению и высокой концентрации рудного 
флюида в остаточных расплавах материнского очага. Напротив, когда 
внедрение и формирование гранитоидных массивов не сопровождалось 
сколько-нибудь значительными излияниями, высоких концентраций руд
ного вещества в остаточном расплаве не возникало.



Следовательно, месторождения вольфрама могут быть обнаружены 
в области гранитоидных магматических очагов, в тех районах, где про
исходило формирование крупных экструзивных массивов с последую
щим становлением многофазных материнских интрузий. К таким райо
нам относятся в первую очередь площади бассейна речек Жесатера и 
Аргута (Калгутинский район), междуречье Чеган — Бургазы, Шибеты, 
Уландрыка (левые притоки р. Чуй), а также междуречье Песчаной и 
Ануя, где в пределах девонской грабен-синклинали развиты малые гра
нитные и экструзивные массивы кислого и среднего состава.

МОЛИБДЕН

Первые сведения о нахождении молибденовых минералов в Запад
ной Сибири (в Рудном Алтае) относятся к 1798 г. и отмечены в трудах 
русских академиков И. И. Георги и В. М. Севергина.

В монографии В. М. Севергина «Первые основания минералогии 
или естественной истории ископаемых тел» упоминается о месторожде
нии молибденита («молибдена серная») в Колыванских горах из «Де
мидовского» (Колыванского) медного рудника.

Обнаружение первых месторождений молибдена в горных районах 
Западной Сибири относится к началу планомерного геологического изу
чения этой территории в годы Советской власти. В этот период В. П. Не- 
хорошевым (1925 г.) было открыто Ак-Кемское месторождение в Катун- 
ских Альпах (Горный Алтай), но уже в 30—40-е годы в Горном Алтае 
и Кузнецком Алатау была найдена большая часть (более 20) ныне из
вестных месторождений и рудопроявлений молибдена.

Месторождения молибдена Западной Сибири изучались А. И. Алек
сандровым, М. С. Баклановым, Н. А. Батовым, И. П. Коропцом, 
В. А. Кузнецовым, Ж. Д. Никольской, К. Д. Нешумаевой, А. М. Прусе- 
вичем, В. И. Сотниковым, Ю. А. Спейтом, И. С. Цейклиным, Ф. Н. Ша
ховым и др.

Наиболее значительные исследования по систематике молибден- 
вольфрамового оруденения Горного Алтая принадлежат В. И. Сотни
кову, В. А. Кузнецову и др. [30, 40]. В Горном Алтае ими выделяется 
пять рудных формаций: 1) редкометально-вольфрамовая (скарновая); 
2) вольфрам-молибден-полиметаллическая (скарновая); 3) молибцен- 
редкометально-вольфрамовая; 4) вольфрам-золоторудная; 5) медно-мо
либденовая. Помимо того, авторы выделяют вольфрам- и молибденсо
держащие рудные формации: пегматитовую, редкометальную (воль
фрам- и молибденсодержащую), мышьяково-кобальтовую, скарновую 
(молибденсодержащую), скарновую (вольфрамсодержащую), форма
цию типа «медистых песчаников» (вольфрам- и молибденсодержащую).

Молибденовое оруденение в горных районах Западной Сибири 
имеет региональное распространение (рис. 46). По генетическим свя
зям и минералогическим ассоциациям месторождения и рудопроявле- 
ния относятся к двум большим группам: а) с вольфрамовым и редко
метальным оруденением (молибден-вольфрамовый тип оруденения 
рассмотрен в статье «Вольфрам»); б) мономинеральной и медно-молиб- 
ден-порфировой формаций, связанным с гранодиоритовыми, габбровыми 
и щелочными сиенитовыми интрузиями кембрийского, кембро-ордовик- 
ского или девонского возраста (Горная Шория, Кузнецкий Алатау и 
частично Горный Алтай).

По генетическим типам выделяются пять групп молибденового ору
денения: коптактово-метасоматический скарновый (Сынзасское место
рождение в Горной Шорин и Белорецкое в Горном Алтае), пегматито
вый (в Белокурихинском гранитном массиве Горного Алтая), штоквер- 
ковый (Мульчихинское месторождение в Горном Алтае и Большое Цер



ковное в Кузнецком Алатау) и кварцево-жильный (кварц-вольфрамито- 
вые и молибденитовые месторождения Горного Алтая.

Горный Алтай. В Талицко-Белокурихинском районе с гранитоидны- 
мп массивами связан ряд кварц-вольфрамитовых жильных и штоквер- 
ковых месторождений с молибденитом, из которых в районе Талицкого

Рис. 46. Схема размещения молибденовых месторождении в горных районах Запад
ной Сибири.

/  — мслибленоносные гранмтоиды. габбро-диориты и щелочные сиениты кембрийского, кембро- 
ордовикского и девонского возраста; 2 — молибден-вольфрамоносные гранитоиды позднегерцнн- 
ского возраста; 3  —  месторождении и рудопроявлення молибденита: 1 — Талицкое. 2 — Огневоям
ское: 3 — Каракольское. 4 — Плотбищенское, 5 — Искровское. 6 — Березовское, 7 — Кураганское. 

8 — Большое Церковное, 9 — Растанское, 10 — Богородское, 11— Сынзасское. 12 — Лужбинское

массива известны Мульчихинское, Токаревское, Верхнеслюдянское, Та
лицкое, Казандинское, Каракольское, Огневоямское, Кашперова Яма, 
Верхне-Бащелакское и проявления в истоках р. Щепеты, по речкам 
Боровушке, Мяснухе, кл. Скрытому, на горе Пимы и др.

На Т о к а  р е в е  ком молибден-вольфрамовом месторождении вы
деляется существенно молибденовая часть рудного поля (Северо-За
падный участок), представленная линейным кварцево-жильным шток
верком с содержанием молибдена и висмута в первые сотые доли про
цента при отношении удельных запасов металлов 5:1 в разведанной 
части штокверка до глубины 115 м. В Центральной части рудной зоны 
месторождения устанавливается сгущение кварцевых жил и соответ
ственно наибольшая концентрация рудного вещества. С увеличением 
мощности кварцевых жил (Северо-Западный участок) они заметно



обедняются вольфрамом. Наиболее рудоносны жилы мощностью 10— 
20 см.

Т а л и ц к о е  месторождение было обнаружено М. А. Лупповым. 
Месторождение находится юго-восточнее Токаревского, в истоках ре
чек Ануйской и Прямой Талицы и приурочено к штокообразному телу 
аплитовидных окремненных гранитов, прорывающему порфировидные 
биотитовые граниты. Молибденит содержится в самом аплитовидном 
граните, в маломощных кварцевых жилах и прожилках, а также грей- 
зенизированных оторочках кварцевых жил. Размеры рудоносной пло
щади ограничиваются первыми сотнями квадратных метров, а обога
щенные молибденитом участки — первыми квадратными метрами.

О г н е в о я м с к о е  месторождение находится юго-восточнее Тока
ревского в истоках рч. Огневая Яма и расположено среди порфировид
ных двуслюдистых и мусковит-турмалиновых гранитов с ксенолитами 
кровли роговиков. На месторождении выделяются три жильные зоны 
мощностью 40—80 м с многочисленными кварцевыми жилами и про
жилками протяженностью до 220 м. Содержание молибдена в жилах — 
первые сотые доли процента.

К а р а к о л ь с к о е  месторождение было открыто и впервые изу
чено В. А. Кузнецовым. В последующие годы месторождение изучали 
А. И. Александров, В. И. Сотников и др. Месторождение находится юго- 
восточнее Токаревского, в истоках рч. Ускуч и представлено серией па
раллельных кварцево-жильных зон широтного простирания с крутым 
(60—90°) падением на юг и юго-юго-запад. Кварцевые жилы в зонах 
выполняют сколовые трещины и располагаются кулисообразно. В заль- 
бандах жил наблюдаются маломощные (первые сантиметры) оторочки 
мусковитового грейзена, местами резко обогащенные молибденитом и 
турмалином. Рудные минералы кварцевых жил представлены молибде
нитом, висмутином, тетрадимитом, халькопиритом, пиритом, реже шее
литом, галенитом и сфалеритом. Из нерудных минералов в составе 
жил, кроме кварца, присутствуют полевые шпаты, турмалин, флюорит 
и мусковит. Оригинальная особенность околорудных изменений молиб
деноносных жил — их «красноцветные» оторочки, состоящие из субмик
роскопических выделений окисного железа и шеелита.

В районе Белокурихинского гранитного массива проявления молиб
дена в кварц-вольфрамитовых жилах известны на Осиновском, Осокин- 
ском, Батуновском и Курановском месторождениях. Молибденовое ору
денение здесь отмечено среди пегматоидных кварц-полевошпатовых 
образований («занорышей») в гранитах, в грейзенах с висмутином и 
другими редкометальными минералами.

В Колыванском районе молибденовое оруденение связано с Колы- 
ванским, Синюшинским, Убино-Белореченским, Усть-Беловским и дру
гими более мелкими гранитондными массивами, но имеет более ограни
ченное распространение по сравнению с Талицко-Белокурихинским 
районом. Молибденовое оруденение здесь установлено в ряде вольфрам
содержащих объектов кварц-вольфрамитового (Колыванское, Кремлев
ское и Рябиновское) и скарнового (Белорецкое и Плитнинское) типов.

П л о т б и щ е н с к о е  месторождение находится в приустьевой ча
сти рек Белой и Ини и расположено в восточном эндоконтакте Усть- 
Беловского гранодиоритового массива с площадью выхода около 
170 км2. Массив сложен лейкократовыми гранодиоритами, аплитовид- 
ными гранитами, адамеллитами, трондьемитами и в приконтактовых 
частях габбро и габбро-норитами. Дайковая фация представлена пег
матитами и аплитами. Месторождение представлено молибденоносными 
кварцевыми жилами, приуроченными к штокообразному телу аплито
видных гранитов.



Протяженность жил — первые десятки метров (до 90 м), мощность 
от первых сантиметров до 1 м. Из рудных минералов в жилах отмечены 
халькопирит, галенит, пирит, гематит.

И с к р о в с к о е  месторождение, обнаруженное в 1934 г. А. И. Алек
сандровым, расположено на площади выхода штокообразного тела 
аплитовидных гранитов (2X3 км). На месторождении известно семь 
маломощных кварцевых жил длиной от первых десятков до 140 м с со
держанием молибдена — первые сотые доли процента. Из рудных ми
нералов в жилах кроме молибденита, молибдита и ковеллина установ
лены халькопирит, пирит и шеелит. В районе месторождения в несколь
ких местах отмечались находки жильного кварца с молибденитом (3 км 
юго-западнее г. Искры).

Б е р е з о в с к о е  (Ручьевское) месторождение обнаружено
A. И. Александровым и изучалось М. С. Баклановым. Месторождение 
находится в истоках речек Березовки и Таловки (правобережье рч. Лок- 
тевки) и представлено многочисленными кварцевыми жилами, из ко
торых большая часть разведывалась на Коллективном участке. Из об
щего числа жил половина рудоносна при мощности от первых санти
метров до 1 м. Кроме молибденита в жилах установлены халькопирит, 
пирит, шеелит, окислы молибдена и меди.

В южном и юго-восточном Горном Алтае молибденовое оруденение 
широко распространено в Катунских Альпах и Сайлюгемском хребте, 
причем для района Катунских Альп характерно, что месторождения, 
расположенные в западной и северной частях хребта (Сугашское, Ку- 
раганское, Ак-Кемское, Кокошинское, Холодногольцовское и др.), не
сут в основном молибденовую минерализацию и пространственно свя
заны с гранитоидной интрузией каледонского возраста, в то время как 
месторождения юго-восточной его части и Сайлюгемского хребта пред
ставлены главным образом молибден-вольфрамитовым типом (Кок- 
Кульское, Кара-Алахинское, Чиндагатуйское и Калгутинское) и гене
тически связаны с герцинскими гранитоидами. Все месторождения за
падной части Катунских Альп расположены в полосе занад-северо-за- 
падного простирания на расстоянии 10—80 км к северу и северо-западу 
от горы Белухи. Месторождения имеют небольшие размеры и представ
лены жильным кварц-молибденитовым грейзеновым и штокверковым 
типами.

К у р а г а н с к о е  месторождение, открытое в 1936 г., изучалось
B. А. Кузнецовым и И. С. Цейклиным. Месторождение расположено на 
северном склоне Катунских Альп, северо-западнее горы Белухи, на во
доразделе речек Проезжей и Боганихи (истоки рч. Кураган). Место
рождение находится в апикальной части одного из гранитных массивов 
Кураганской группы, прорывающих зелено-фиолетовую толщу глини
стых сланцев и песчаников и метаморфизующих ее до кварц-слюдистых 
сланцев и биотитовых роговиков. На месторождении известны кварце
вые жилы и проявления типа кварц-молибденитового штокверка в грей- 
зенизированных гранитах. Протяженность жил — первые десятки мет
ров (до 80 м). На месторождении установлены элементы вертикальной 
зональности: верхние горизонты месторождения характеризуются срав
нительной пестротой минералогического состава руд (наряду с молибде
нитом встречаются халькопирит, висмутин, тетрадимит, виттихенит и 
гематит), в то время как нижние горизонты имеют более постоянный 
и однообразный состав руд (слюды, молибденит, пирит, халькопирит) 
и сопровождаются интенсивными околорудными грейзенами.

Молибденовое оруденение в Сайлюгемском хребте проявлено в виде 
грейзено-молибденового минерального типа [40], характерный пример 
которого «Молибденовый шток» в рудном поле Калгутинского месторо
ждения.



«Молибденовый шток» вскрыт на глубину до 150 м и представляет 
собой трубчатое тело грейзенизированных микрогранитов среди порфи
ровидных гранитов. Тело микрогранитов в плане имеет изометричную 
форму размером 110X80 м и падает на юго-восток под углом 70°. Ми
крограниты содержат ксенолиты вмещающих порфировидных гранитов, 
микрогранит-порфиров, жильного кварца и напоминают эруптивные 
брекчии. Основная масса рудного вещества (молибденит, халькопирит, 
вольфрамит, пирит) концентрируется в грейзенизированном (до муско- 
вит-кварцевого грейзена) цементирующем материале в основном вокруг 
обломков материнских пород.

«Молибденовый шток» по падению до выклинивания не разведан. 
С глубиной грейзеновое тело расщепляется на отдельные мелкие жило
образные тела. По данным Я. А. Косалса, в пределах «штока» с глу
биной увеличивается степень альбитизации и содержание редких эле
ментов.

В районе Калгутинского месторождения молибденовое оруденение 
отмечалось в северном экзоконтакте Калгутинского массива, в дайке 
грейзенизированного микрогранита, в шеелитоносных грейзенах и гра
нитах участка Джулалю (с халькопиритом).

Кроме того, в Сайлюгемском хребте молибденовое оруденение квар
цево-жильного типа установлено на площади Талды-Булакского гра
нитного массива, в хр. Чихачева, в экзоконтакте Таштаозекского гра
нитного массива (молибденит в кварцевых жилах с турмалином) и др.

В северной части Горного Алтая известны Кульбичское медно-мо
либденовое и Калгазанское молибден-вольфрамовое месторождения, 
связанные соответственно с Саракокшинским и Турочакским гранитны
ми массивами. Саракокшинский массив имеет очень пестрый петрогра
фический и возрастной состав. В нем выделяются четыре фазы интрузии 
от кембрийских плагиогранитов и габбро до гранитов и субвулканиче
ских гранофиров позднего девона и гранитов раннекаменноугольного 
возраста.

К у л ь б и ч с к о е  месторождение было открыто К. Д. Нешумаевой 
и изучалось Ж. Д. Никольской и др. Месторождение находится в юго- 
западном эндоконтакте гранит-порфиров девона в эффузивно-осадочной 
толще верхнего кембрия и приурочено к двум зонам окварцевания про
тяженностью до 6 км при ширине зон 0,2—0,5 км. Оруденение представ
лено жильными и штокверковыми вкрапленными рудами. Повышенные 
содержания молибдена и меди локализуются в невыдержанных линзо
видных телах, разобщенных между собой более мощными безрудными 
интервалами.

В районе К а л г а з а н с к о г о  месторождения в экзоконтакте Ту- 
рочакского массива в протяженной зоне (до 1 км) роговиков и скарнов 
отмечалась вкрапленность молибденита, халькопирита, сфалерита и 
шеелита (рудопроявление Костенькое).

Кузнецкий Алатау и Горная Шория. Медно-молибденовые месторо
ждения и проявления известны на восточном склоне Кузнецкого Ала
тау (на территории Красноярского края), а также в его центральной 
части (на территории Кемеровской области). Все они приурочены к ка
ледонским интрузиям пестрого гранитоидного состава, прорывающим 
рифей-вендские и нижнекембрийские карбонатно-сланцевые отложения, 
и относятся к формации среднетемпературных молибденовых вкраплен- 
но-прожилковых руд, связанных с зонами вторичного окварцевания гра- 
нитоидов. Оруденение концентрируется главным образом в апикальных 
частях массивов гранитов и гранодиоритов додевонского интрузивного 
комплекса и значительно реже (Растайское)— в сиенитах средне-верх
недевонской интрузии.



Месторождение Б о л ь ш о е  Ц е р к о в н о е  находится на однои
менной горе и представлено протяженной зоной молибденового оруде
нения вдоль контакта порфировидных гранитов с равномернозернисты
ми биотитовыми и роговообманковыми гранитами. По простиранию зона 
была вскрыта не полностью из-за значительного развития курумов.

Рудная зона сложена окварцованными гранитами с довольно зна
чительной вкрапленностью пирита, на фоне которой выделяются мине
рализованные халькопиритом и молибденитом линзовидные тела. Ору
денение приурочено к диагональным, но отношению к общему прости- 
ранию зоны, кварцевым прожилкам, обусловливающим линейно-пери
стое ее строение. В пределах этих локальных участков наблюдается 
наибольшая концентрация молибденита и халькопирита как в самих 
кварцевых прожилках, так и во вмещающих породах.

Рудопроявление П р а в о й  Т е р с и  находится юго-западнее горы 
Бол. Церковной и приурочено к контакту гранитов со среднезернистымп 
диоритами. Молибденовое оруденение локализуется в зоне линейно-пе
ристого строения и местами имеет характер типичного штокверка в ми
нерализованных гранит-порфирах. Часто оруденение (пирит, халькопи
рит, молибденит) приурочено к зальбандам прожилков.

В районе горы Бол. Церковной молибденовое оруденение известно 
на участке Кара (оз. Тихое) в зонах окварцевання милонитов и квар
цевых жилах среди плагиогранитов нижнекембрийской интрузии.

Р а с т а й с к о е  месторождение находится в долине рч. Растай, ле
вого притока р. Кии. Месторождение открыто в 1956 г. и изучалось 
А. М. Прусевичем, В. В. Протопоповым и др. В районе месторождения 
развиты отложения кабырзинской свиты рифея, представленные пре
имущественно карбонатами, контактирующими на западе по разлому с 
амфиболитами и кристаллическими сланцами. На востоке развиты эф- 
фузивы кембрия, перекрытые эффузивно-осадочной толщей девона.

Интрузивные образования района представлены крупными габбро- 
идными массивами гор Бол. Таскыл и Медвежьей, ультраосновнымм 
массивами гор Бархатной и Зеленой, малыми интрузиями сиенитов по 
рч. Бол. Растай и щелочными габброидами г. Бархатной.

Рудное поле месторождения сложено мраморизованными известня
ками, доломитовыми мраморами и глинисто-карбонатными породами, 
собранными в крутые складки и прорванными многочисленными дай
ками диабазов, диабазовых порфиритов, диоритовых лампрофиров, тра
хитовых порфиритов, сиенит-порфиров, сиенит-аплитов и сиенит-пегма
титов. Наиболее молодые жильные породы — аплиты и пегматиты сие
нитового ряда: бостониты, бостонит-порфиры и сиенит-пегматиты, с ко
торыми пространственно и генетически связано молибденовое орудене
ние.

Молибденовое оруденение несут бостониты кольцевого тела, обра
зованного рядом даек, и дайка Северная-2, расположенная в 250— 
300 м от кольцевого тела. Размеры кольцевого тела в плане 70X140 м. 
Дайка Северная-2 имеет крутое падение (80—90°). В контактовых ча
стях даек наблюдаются многочисленные апофизы и ксенолиты.

Основной рудный минерал — молибденит, сравнительно равномер
но рассеянный в бостонитах в виде мелких (2—3 мм) гнезд и отдель
ных чешуек размером 0,5—3 мм. В ассоциации с молибденитом по
стоянно присутствуют пирит (до 5%), флюорит, в виде примеси халько
пирит, галенит, рутил и др.

В зоне окисления развиты повеллит и ферромолибдит (по молибде
ниту), вулфе'нит, церрусит, малахит, азурит — по сульфидам свинца и 
меди. Граница зоны окисления устанавливается скважинами на глуби
не 70—75 м от поверхности (на 10—15 м выше уровня долины рч. Мал. 
Растай).



Оруденение выдержано по простиранию и прослежено в виде по
лос, смещенных к висячим бокам даек. По контактам мелких апофиз п 
в узлах сопряжений даек содержание молибденита незначительное. Во 
вмещающих породах молибденит присутствует в виде убогой вкраплен
ности.

На площади месторождения широко распространены флюоритпза- 
ция, альбитизация и скарнирование. Флюритизация проявляется непо
средственно в контакте бостонитовых даек с мраморами.

Судя по парагенезису минералов Растайского рудного поля, молиб
деновое оруденение здесь связано с собственно гидротермальными про
цессами. Дайковые тела молибденоносных бостонитов, выходящие на 
поверхность, можно рассматривать как надрудные проявления основ
ного штокверкового оруденения, скрытого в апикальной части щелочно- 
гранитоидного массива или нескольких массивов, не имеющих выхода 
на поверхность.

Оценка глубоких горизонтов Растайского месторождения базиру
ется на структурно-геологических данных. Структурные и минералоги
ческие особенности месторождения позволяют предполагать наличие 
на доступных глубинах апикальной части молибденоносного интрузив
ного тела. Склонение кольцевой дайки на север, установленное сква
жинами, позволяет считать, что на глубине первых сотен метров воз
можно ее сопряжение с дайкой Северная-2.

В центральной части Кузнецкого Алатау известны многочисленные 
участки с проявлением молибденового оруденения в метаморфических 
сланцевых толщах раннего палеозоя: в углисто-кремнистых сланцах и 
кварцитах (рч. Мал. Черный Июс), в кварцитах и сланцах с марганце
вым оруденением (участок Карасук), в пиритизированных углисто
кремнистых и графитисто-слюдистых сланцах (Алгуйское месторожде
ние талька) и др. На участке рч. Мал. Черный Июс молибденовое 
оруденение локализуется в мощной зоне окварцевания и серицитиза- 
ции (с пиритом и халькопиритом), расположенной в кольцевой вулка
нической структуре с выходами малых габброидных интрузий в центре.

В северной части Кузнецкого Алатау на Ампалыкском железоруд
ном месторождении и в некоторых районах Мариинской Тайги известно 
более десятка проявлений молибденового оруденения, геохимических 
аномалий и шлиховых ореолов молибденита.

I Iа А м н а л ы к с к о м железорудном месторождении молибденовое 
оруденение установлено на Северном участке с сульфоарсенидной ред
кометальной минерализацией в скарновой оторочке магнетитовых тел 
вне контура разведанных запасов железных руд.

В Мариинской Тайге молибденовое оруденение распространено в 
зонах окварцевания, хлоритизации и серицитизации среди гранитоидов, 
лейкократовых и плагиоклазовых гранитов.

Б о г о р о д с к о е  проявление расположено в правом и левом бор
тах долины р. Кии. Оруденение приурочено к Богородскому гранитному 
массиву с площадью выхода около 2 км2, прорывающему битуминозные 
известняки кабырзинской свиты среднего рифея (северо-восточный кон
такт) и субвулканические габбро-диабазы Кундустуюльского массива 
(восточный и юго-восточный контакты). Рудоносны штокверковые об
разования — кварц-молибденитовые и мономинеральные молибденито- 
вые прожилки среди раздробленных и окремненных порфировидных 
гранитов, а также вкрапленность молибденита в измененных гранитах. 
Наиболее интенсивное оруденение отмечено в обнажениях правого бор
та долины р. Кии. Оценка оруденения не производилась.

В районе Богородского массива в левобережье рч. Мал. Тулуюл 
выявлены геохимическая аномалия и локальный шлиховой ореол мо
либденита на площади выхода Дудетского гранодноритового массива



близ его контакта с Ударнинским массивом щелочных пород (берешиты, 
тералитовые порфириты). Аномалия приурочена к контакту ранней 
фазы гранодиоритов с диоритами Дудетского массива и занимает пло
щадь около 5 км2 с содержанием молибдена до 0,01%. Аномалия и 
шлиховой ореол молибденита не изучались.

Кроме того, в Мариинской Тайге молибденовое оруденение до
вольно часто отмечалось в кварцевых жилах в бассейне рек Бурлевки, 
Кундат, Кундустуюл, Вознесенки. В правобережье р. Кундат молибде- 
нитовое оруденение с пиритом, халькопиритом и шеелитом установлено 
в скарнах и дайках гранит-аплитов в эндоконтактовой зоне гранодио
ритов Кундатского массива.

В Горной Шории по генетическим связям и территориально выде
ляются два основных района с молибденовым оруденением: 1) в ме
ждуречье Кондомы и Мрас-Су с метаморфическими толщами раннего 
палеозоя в области развития малых интрузий гранит-порфиров, диори
тов и их дайковых фаций (участки Викторьевский, Пичугинский, Кара- 
гагский, Туганский, Гановский); 2) в бассейне верхнего течения рек 
Кондомы и Мрас-Су с Верхнекондомским гранодиоритовым массивом 
в его эндо- и экзоконтактовых зонах (участки Бол. и Мал. Лабыши, 
Курковский, Нижняя Кучеля, Айзы-Газы, Усть-Тайметский, Усть-Базас- 
ский, Толпышево, Березка, Сайзакский и др.), а также в районе Кам- 
засского гранодиоритового массива.

В и к т о р ь е в с к и й  участок находится в левобережье Большой 
Речки и приурочен к центральной части Кондомско-Лебедского проги
ба в пределах Викторьевской тектонической зоны смятия протяжен
ностью около 15 км. Участок сложен осадочно-вулканогенными поро
дами (алевролитами, песчаниками, липаритовыми и трахитовыми пор- 
фиритами) мундыбашской свиты среднего кембрия и терригенными 
отложениями амзасской свиты среднего ордовика, прорванными много
численными дайками кислого и среднего состава девонского возраста. 
Молибденовое оруденение связано с мощной (первые сотни метров) 
согласной зоной гидротермально измененных пород (серицит-хлорит- 
полевошпатовых и кварц-серицитовых сланцев) и сопровождается пи
ритом, халькопиритом, арсенопиритом и черным флюоритом. Рудонос
ная зона вскрыта по простиранию с перерывами на 2,5 км и на глу
бину до 140 м. Детально зона не изучалась.

Участок П и ч у г и н с к и й  расположен в правобережье Большой 
Речки, на западном фланге Кондомско-Лебедского прогиба. Участок 
сложен осадочно-вулканогенными породами мундыбашской свиты сред
него кембрия, осадочной толщей усинской свиты нижнего кембрия и 
терригенными породами верхнего кембрия — ордовика. Весь комплекс 
пород прорывается дайками гранит-порфиров и штокообразными тела
ми габбро и диоритов Тельбесского интрузивного комплекса (ордовик — 
силур). Молибденовое оруденение связано с мощными (20—220 м) 
дайками гранит-порфиров, секущими терригенно-карбонатные породы 
усинской свиты, и локализуется в гранат-пироксеновых скарнах с маг
нетитом. Оруденение вскрывалось на глубину до ПО м, по простиранию 
не прослежено.

К а р а т а г с к и й  участок находится в истоках рч. Мезис (право
бережье Большой Речки), на западном склоне хр. Каратаг, и располо
жен на северо-восточном продолжении Кондомско-Лебедского прогиба 
в полосе гранито-гнейсов Порожинского массива (средний — верхний 
протерозой), которые прорываются более молодыми аплитовидными 
гранитами. Оруденение установлено в элювиальных развалах аплито- 
видных окварцованных гранитов, где наблюдается богатая (до 1% мо
либдена) прожилково-вкрапленная минерализация молибденита и шее- 
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лита (W03 до 0,7%). На южном и северном продолжении участка 
установлены геохимические аномалии вторичного рассеяния молибдена 
(0,001%) и шлиховые ореолы шеелита и галенита.

Т у г а н с к и й  участок расположен восточнее рудника Таштагол в 
зоне разлома среди вулканогенно-осадочных отложений среднего кем
брия. Молибденовое оруденение установлено во вторичных кварцитах 
в зоне мощностью около 80 м.

Г а н о в с к и й  участок находится в истоках рч. Гановой (левобе
режье р. Кондомы), на западном фланге Кондомско-Лебедского про
гиба, и сложен вулканогенными образованиями кислого состава мун- 
дыбашской свиты среднего кембрия. Молибденовое оруденение уста
новлено в зоне гидротермально измененных альбитофиров, трахитовых 
порфиритов при мощности зоны в первые сотни метров и неопределен
ной протяженности но простиранию.

В районе В е р х н е - К о н д о м с к о г о  гранодиоритового массива 
известны многочисленные участки с молибденовым оруденением. Район 
относится к юго-восточной части Кондомско-Лебедского прогиба и сло
жен в основном гранитами, гранодиоритами и габбро-диоритами средне
позднекембрийского возраста. В пределах массива картируется серия 
разломов глубинного заложения, сопровождаемых серией более мелких 
тектонических нарушений. Разломы имеют субширотное и субмеридио
нальное простирание и сопровождаются калишпатизацией, окварцева- 
нием, серицитизацией, сульфидизацией, скарнированием и карбонати- 
зацией.

Рудная минерализация представлена молибденитом и проявлена 
в трех генетических формах, пространственно ассоциирующих друг с 
другом: 1) вкрапленностью молибденита в кварцево-жильных образо
ваниях; 2) прожилковым оруденением молибденита в ассоциации с 
халькопиритом при интенсивной калишпатизации гранитов; 3) рассеян
ной вкрапленностью молибденита в гранатовых скарнах.

На участках Бол. Лабыш, Курковском, Чулешском, Нижняя Ку- 
челя и Мал. Лабыш (западный экзоконтакт Верхнекондомского мас
сива) молибденовое оруденение вскрыто в мощных тектонических зо
нах в известняках и кварцитах (Бол. Лабыш) рифейского возраста 
или представлено кварц-молибденовым штокверковым типом (Чулеш- 
ское), а также кварцевыми жилами (участки Айзы-Газы, Курковский). 
Одна из таких зон прослежена на участке Бол. Лабыш по простира
нию на первые сотни метров и по падению до 270—520 м. На участке 
Мал. Лабыш молибденовое оруденение вскрыто в измененных оквар- 
цованных гранитах эндоконтакта массива при мощности ми
нерализованной зоны до 30 м и в мелких кварцевых жилах с халько
пиритом.

На участках Усть-Тайметском, Толпышево и Усть-Базасском (во
сточный эндоконтакт массива) молибденовое оруденение локализуется 
в сульфидизированных гранодиоритах и диоритах в виде прожилков 
кварцевого и кварц-карбонатного состава. Мощность рудоносных гра
нитов— первые метры, протяженность — первые сотни метров.

В районе К а м з а с с к о г о  прииска известны кварцевые жилы с 
молибденитом, реже шеелитом, залегающие в эндоконтакте неболь
шого интрузивного тела гранодиоритов и плагиогранитов.

На территории Горной Шории, кроме описанных выше районов, 
отмечается ряд мелких месторождений и участков с молибденовой ми
нерализацией в бассейне р. Томи и в Тельбесском железорудном районе.

С ы н з а с с к о е  месторождение открыто в 1938 г. и изучалось 
В. А. Сысоевым и А. М. Федоровым. Месторождение находится неда
леко от устья рч. Сынзас, левого притока р. Кабырзы, и расположено



в западном экзоконтакте диоритового интрузивного массива средне
кембрийского возраста. Оруденение представлено вкрапленностью мо
либденита в диопсид-тремолитовых скарнах, залегающих среди извест
няков нижнего палеозоя в виде коротких линзовидных тел небольшой 
мощности (до 1,5 м) с низким содержанием молибдена и вольфрама 
(первые сотые доли процента).

Л у ж б и н с к о е  месторождение обнаружено В. И. Ситниковым в 
1950 г. и изучалось Ю. Г. Щербаковым. Месторождение находится на 
правобережье р. Томи (левый берег рч. Борисовки) и представлено 
вкрапленностью молибденита в скарнированных известняках на кон
такте с дайками гранодиоритов среднего кембрия, а также в кварце
вых жилах, секущих гранодиориты. Оруденение проявляется на четы
рех участках, характеризуется незначительным содержанием молиб
дена и небольшими размерами.

В районе Лужбинского месторождения (в 15—18 км к востоку) 
известны проявления молибденовой минерализации на Казырском же
лезорудном участке и по кл. Кварцевому (в кварц-серицитовых слан
цах и порфиритах).

Проявление молибденового оруденения отмечено также в рудах 
мелких полиметаллических месторождений Горной Шории — Тургенев
ском (в кварц-серицит-флюоритовой зоне среди вулканогенно-осадоч
ной толщи среднего кембрия) и Плоскинском (вкрапленность молибде
нита в свинцово-цинковых рудах).

Мелкие проявления молибденовой минерализации ранее отмеча
лись в правобережье, а также в левобережье р. Томи.

В Горной Шории (Тельбесский район) молибденовое оруденение 
установлено на железорудных месторождениях Темиртау и Казском 
вне видимой связи с магнегитовыми рудными телами или скарновыми 
образованиями. Так, на месторождении Темиртау молибденит был от
мечен в контактовой зоне мощной секущей дайки гранит-порфиров 
раннего ордовика в виде незначительной вкрапленности. В пределах 
рудного поля Казской группы месторождений молибденовое оруденение 
проявляется в мощных крутопадающих тектонических зонах во вме
щающей сланцево-карбонатной толще верхнего протерозоя, иногда в 
виде значительной вкрапленности совместно с халькопиритом, галени
том и флюоритом. Оруденение локализуется в милонитах тектониче
ских зон независимо от размещения железорудных тел, но общее про
стирание продуктивных зон совпадает со структурой рудного поля ме
сторождения. Наиболее заметные концентрации молибденита отмеча
лись между участками Медвежьим и Амфитеатр-Бегунец, а также в 
пределах магнитной аномалии «Б». По падению продуктивные зоны 
с молибденовым оруденением вскрыты (на западном фланге участка 
Амфитеатр-Бегунец) отдельными скважинами на глубину до 150 м при 
мощности зон около 60 м. По простиранию зоны не прослеживались. 
Генетически оруденение, по-видимому, связано с габбро-диоритовой 
Казской интрузией раннего палеозоя или ордовика.

В Салаирском кряже молибденовое оруденение установлено в ме- 
тасоматических кварцитах с жерловыми фациями вулканитов кислого 
состава (печеркинская формация нижнего кембрия) на горе Копне и 
на Каменушенском медноколчеданном месторождении. Оба месторо
ждения не имеют самостоятельного значения. Другие известные про
явления молибдена относятся также к группе гидротермально-метасо- 
матических. Это кварциты с полиметаллическим (участок Коротовский) 
и колчеданным оруденением (участки Яминский и Камышенский) 
в южной части Салаирского кряжа.



ОЛОВО

Присутствие касситерита в россыпях и рудных месторождениях 
некоторых районов Западной Сибири, в особенности Кузнецкого Ала
тау и Горной Шорни, было отмечено в начале тридцатых годов теку
щего столетия.

Известные в настоящее время в Западной Сибири несколько не
промышленных месторождений олова и сравнительно немногочислен
ные коренные проявления и проявления олова в рыхлых отложениях 
расположены на юге этого региона, в пределах горно-складчатых со
оружений: Рудного Алтая, Горного Алтая, Кузнецкого Алатау, Горной 
Шории, Колывань-Томской зоны.

Экзогенные месторождения и проявления олова в этих районах 
представлены касситеритовыми россыпями и шлиховыми ореолами; 
эндогенная оловянная минерализация по генезису гидротермальная, 
скарновая и пегматитовая. Среди гидротермальных проявлений, поль
зуясь классификацией Е. А. Радкевич, можно выделить касситерит- 
кварцевую, касситерит-силикатную и касситерит-сульфидную формации.

Кроме собственно оловянных месторождений и проявлений олово 
присутствует в ряде гидротермальных и скарновых месторождений и 
проявлений вольфрама, молибдена, полиметаллов, меди и др. В част
ности, олово отмечено в таких гидротермальных формациях этих по
лезных ископаемых, как кварцево-редкометальная, кварц-вольфрамит- 
сульфидная, кварц-золоторудная, кварцево-полиметаллическая, колче
данно-полиметаллическая.

Оловянные проявления и месторождения юга Западной Сибири в 
большинстве случаев пространственно и генетически связаны с герцин- 
скими гранитоидами змеиногорского и в особенности калбинского 
комплексов, с девонскими вулканогенными комплексами и сопрово
ждающими их субвулканическими и гипабиссальными интрузиями 
кислого состава.

Менее характерна связь оловянной минерализации, сопутствующей 
медно-полиметаллическому и вольфрамовому оруденению, с раннепа
леозойскими гранитоидами (Кузнецкий Алатау).

Почти во всех районах площади с относительно повышенной оло- 
воносностью совпадают в региональном плане с вольфрамо- и молиб
деноносными площадями, что свидетельствует о близости их геострук- 
турной позиции и связи с едиными или родственными магматическими 
комплексами. Менее устойчива связь оловянных проявлений с площа
дями, где развито медно-полиметаллическое оруденение.

Из трех месторождений олова, выявленных на юге Западной Си
бири, одно, коренное месторождение Первенец, находится в Рудном 
Алтае, два других, россыпных месторождения — Колыванское и Бар- 
лакское, — расположены в Колывань-Томской зоне.

Месторождение Пе р в е н е ц ,  открытое в 1940 г. А. С. Егоровым, 
относящееся к касситерит-силикатной формации, находится на участ
ке, сложенном средне-верхнедевонскими вулканогенно-осадочными от
ложениями, прорванными субвулканическими альбитофирами и диаба
зами, дайками основного и кислого состава. В 4—5 км к юго-западу от 
месторождения обнажается небольшое тело герцинских гранитов. Ос
новное оловянное оруденение на месторождении, представленное 
вкрапленностью касситерита, связано с зоной брекчирования, окварце- 
вания и турмалинизации, залегающей в кремнисто-глинистых сланцах 
и туфах кислого состава. Средние содержания олова в рудных телах 
0,17—0,29%.

К о л ы в а н с к о е  месторождение расположено на левом берегу 
р. Оби. Открыто в 1941 г. А. Л. Матвеевской, в 1941 —1945 гг. разве



дывалось, а в 1949—1953 гг. одновременно разведывалось и эксплуа
тировалось. Месторождение представлено россыпями касситерита, об
разующими полосу протяженностью 8 км, приуроченную к восточной 
части Колыванского массива гранитов. Основной касситеритоносный 
горизонт представлен третично-меловыми делювиально-аллювиальными 
глинисто-песчаными отложениями и имеет мощность до 10 м. К нему 
относятся россыпи Подгорская, Северо-Подгорская, Чаусская, россыпь 
Лога Навозного. Единственная россыпь (Лога Электростанции) свя
зана с верхнечетвертичными глинистыми песками. Россыпи залегают 
на глубине 10—30 м.

Коренным источником касситерита в россыпях месторождения слу
жили, очевидно, граниты и аплиты интрузивного массива, в особенно
сти их грейзенизированные разновидности, а также кварцевые и кварц- 
сульфидные прожилки. Практически во всех этих образованиях присут
ствует касситерит, которому могут сопутствовать вольфрамит, молибде
нит, топаз и др.

Б а р л а к с к о с  месторождение расположено на правом берегу 
р. Оби. Выявлено и разведывалось в 1950—1954 гг. под руководством 
И. М. Пивня.

Месторождение приурочено к северо-восточной контактовой зоне 
Барлакского гранитного массива. Россыпи месторождения представ
лены касситеритоносными третично-меловыми элювиально-делювиаль
ными и четвертичными аллювиальными песками и глинами.

Мощность продуктивных горизонтов 15—35 м. Месторождение со
стоит из 3 основных россыпей — Калугинской, Июньской, Глубокой и 
ряда более мелких. Наибольший интерес представляют Калугинская и 
Июньская россыпи, залегающие соответственно на глубине 6—11 и 
12—30 м. Средняя мощность оловоносного пласта Калугинской россы
пи 1,68 м, Июньской (состоящей из двух пластов) 2,50—1,98 м.

В коренном залегании оловянная минерализация на площади ме
сторождения установлена в грейзенах и кварц-сульфидных прожил
ках. Наиболее богаты касситеритом топазовые и арсенопиритсодержа
щие грейзены, несущие также вкрапленность вольфрамита. Содержа
ние олова в грейзенах, образующих небольшие по мощности зоны в 
гранитах, достигает 9,92—12,56%.

К числу наиболее интересных относится Юс т ы д с к о е  проявление, 
расположенное в юго-восточной части Горного Алтая. Локализуется 
оно в экзоконтакте одноименного массива гранитов каменноугольного 
возраста и представлено несколькими небольшими жилообразными те
лами, содержащими наряду с флюоритом, кварцем, турмалином, арсе
нопиритом и пиритом оруденение вольфрамита и касситерита. Содер
жание W03 по отдельным пробам достигает 34%, Sn 12%.

ВИСМУТ

Первые сведения о висмутовых минералах в Западной Сибири от
носятся к концу XIX в., когда они были обнаружены в золотоносных 
россыпях Кузнецкого Алатау в системе рек Мрас-Су и Балыксы.

Оценка территории на висмутовое оруденение осуществлялась по
путно при разведочных работах на другие полезные ископаемые. В ре
зультате было выявлено несколько типов комплексных висмутсодер
жащих месторождений и предположительно собственно висмутовые 
рудопроявления.

Комплексные висмутовые месторождения представлены в основ
ном гидротермальными и реже пневматолитовыми вольфрам-молибде- 
новыми, шеелит-сульфидными и полиметаллическими месторождениями.



Висмутсодержащие вольфрам-молибденовые месторождения из
вестны в Горном Алтае. Пространственно и генетически они связаны 
с гранитоидами Калбинского интрузивного комплекса. Висмут установ
лен: в пегматитах (Тузактинское пегматитовое поле), скарнах (Бело- 
рецкое железорудное месторождение) и вольфрам-молибденовых квар
цево-жильных месторождениях (Калгутинское, Каракольское, Мульчи- 
хинское и др.). Висмутсодержащие минералы в этих месторождениях 
представлены висмутином, базовисмутином, айкинитом, веттехинитом. 
Оруденение неравномерное, содержание висмута колеблется от сотых 
до первых десятых долей процента, повышаясь иногда до 1%.

На Калгутинском месторождении (описание приведено в разделе 
«Вольфрам») среднее содержание висмута 0,12%, на Колыванском 
0,3—1%. Последнее месторождение отработано при содержании вис
мута в вольфрамовых концентратах до 0,6% и в сульфидных 0,8—1%.

Комплексные висмутсодержащие месторождения известны в Куз
нецком Алатау, где они связаны с диоритами Мартайгинского интру
зивного комплекса. Висмут установлен в скарновых и кварц-сульфид- 
ных месторождениях. Основные висмутсодержащие минералы тетради- 
мит и висмутин, которые встречаются в комплексе с пиритом, пирро
тином, арсенопиритом, халькопиритом, блеклыми рудами и магнетитом. 
Содержание висмута в рудах — тысячные, иногда сотые и десятые доли 
процента.

Шеелит-сульфидное К а р а к у л ь с к о е  месторождение (западный 
склон хр. Чихачева в Горном Алтае) было выявлено в горизонте чер
носланцевой пачки среди терригенной осадочной толщи верхнего де
вона. Сульфидные зоны залегают согласно с вмещающими породами 
и представлены прожилково-вкрапленным оруденением с халькопири
том, сульфидами и арсенидами кобальта и висмута. Среднее содержа
ние висмута в рудах 0,1% (до 0,35%) при содержании Си 1 —1,3%, 
Со 0,18—0,20% и W03 0,6—0,8%. Генетические связи оруденения пока 
не выяснены.

Висмутсодержащие полиметаллические месторождения известны в 
Рудном Алтае и на Салаире. Наиболее обогащены висмутом собствен
но полиметаллические и свинцово-цинковые месторождения, где основ
ным висмутсодержащим минералом является галенит. Отмечается вис
мут также в сфалерите, халькозине и халькопирите в виде очень ред
ких вкраплений. Содержание висмута в полиметаллических рудах 
колеблется в тысячных и редко сотых долях процента.

Собственно висмутовые рудопроявления установлены на Алтае, где 
они связаны с гранитоидами Калбинского интрузивного комплекса. 
Здесь известны пегматитовые жилы с висмутином (Белокурихинский 
массив), скарны с содержанием висмута 0,1—0,3% в экзоконтакте То- 
польненского массива и брекчии среди фельзитов девона с содержанием 
0,5—4% висмута (Аюутинское рудопроявление в Южно-Чуйском 
хребте).

Расширение минерально-сырьевой базы возможно за счет выявле
ния комплексных месторождений с более высокими концентрациями 
висмута и богатых собственно висмутовых месторождений.

РТУТЬ

Ртутные районы Западной Сибири относятся к западной части 
Алтае-Саянской складчатой области.

Значительные концентрации киновари отмечались во многих рос
сыпях Кузнецкого Алатау и Салаира с конца тридцатых годов прош
лого столетия. В некоторых районах, где киновари было особенно 
много, были предприняты попытки ее добычи и поисков коренных руд



(по к л. Прокопьевскому в Кузнецком Алатау, рч. Сайзак в верховьях 
р. Кондомы и кл. Прокудину на Салаире). Коренные киноварные руды 
были известны с конца прошлого столетия в Орлиногорском (Толсто- 
чихинском) барит-железорудном месторождении на Салаире. В юго- 
восточной части Горного Алтая зерна киновари в шлихах некоторых 
притоков р. Чуй были обнаружены экспедицией П. П. Чихачева в. 
1842 г.

Эти находки долгое время не привлекали внимания. Только после 
открытия в 1931 г. В. А. Пышкиным первого в Горном Алтае Чагану- 
зунского месторождения ртути и особенно после того, как в 1934 г. 
В. А. Кузнецов установил промышленное значение этого месторожде
ния, к ртутному оруденению в Западной Сибири было привлечено вни
мание, и в ряде районов, особенно в Горном Алтае, развернуты поиско
во-разведочные работы на ртутные руды. Эти работы продолжаются в 
основных рудных районах Западной Сибири с перерывами до настоя
щего времени.

В числе геологов, изучавших ртутные месторождения, следует на
звать В. А. Кузнецова, А. С. Мухина, А. А. Саукова, Л. Д. Староверова, 
К. С. Филатова, И. В. Дербикова, Н. X. Белоус, В. Е. Бурлакина, 
Ю. Ф. Сечкина, А. А. Оболенского и др.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РТУТНОГО ОРУДЕНЕНИЯ.
РТУТНЫЕ ПОЯСА И ЗОНЫ

Размещение ртутного оруденения в Западной Сибири определяют 
в основном структурные факторы при ведущем значении разрывных 
структур. Особо важную роль в размещении ртутного оруденения иг
рают зоны региональных разломов, которые относятся к категории глу
бинных, т. е. разрывные структуры крупного масштаба и длительного 
развития, формирующиеся в зонах максимальной неоднородности зем
ной коры на границах между крупными геотектоническими структура
ми и, возможно, проникающие в пределы мантии Земли. К числу таких 
рудоконтролирующих структур относятся зоны раннепалеозойских эв- 
геосинклинальных трогов, выполненных офиолитовыми комплексами, с 
цепями гипербазитовых массивов, по-видимому, древние сейсмофокаль- 
ные зоны Беньофа, которые испытали позднейшие, в том числе поздне- 
герцинские и мезозойские, подновления, активизацию и приобрели в 
связи с этим свойства зон повышенной проницаемости. Эти структуры 
являются рудоподводящими, причем роль рудовмещающих структур 
чаще всего играют сопряженные с ними разломы второго и последую
щих порядков. В некоторых случаях зоны региональных разломов при
обретают характер ртутных зон линейного типа, вдоль которых разме
щаются группы ртутных месторождений и рудопроявлений. В западной 
части Алтае-Саянской ртутной провинции выделяются следующие важ
нейшие ртутные зоны: 1) Кузнецкая — вдоль одноименной зоны разло
мов, отделяющих герцинско-мезозойский прогиб Кузбасса от глыбового 
массива Кузнецкого Алатау, с которой связаны Пезасское, Белооси- 
повское и другие рудопроявления и месторождения; 2) Салаирская — 
в западном обрамлении прогиба Кузбасса с Орлиногорским, Маврин- 
ским и другими рудопроявлениями.

На южном продолжении тех же зон в Горной Шории располага
ется Ташелгино-Кондомская зона с Сайзакским и другими рудопрояв
лениями, а в северной части Горного Алтая — Сарасинская зона с не
сколькими рудопроявлениями и месторождениями. Еще южнее кулисно 
по отношению к Сарасинской расположена Курайская ртутная зона 
с Чаганузунским и другими месторождениями и рудопроявлениями.



Следующая кулиса той же системы — Чарышско-Теректинская зона с 
рудопроявлениями сурьмы и ртути.

Эти зоны образуют Кузнецко-Алтайский ртутный пояс. Анализ 
размещения месторождений и рудопроявлений показывает, что ртут
но-рудные зоны совмещаются главным образом с теми зонами глубин
ных разломов, которые ограничивают герцинские унаследованные и 
наложенные прогибы на каледонском и салаирско-каледонском склад
чатом основании. Характерно также то, что оруденение локализуется 
чаще в тех разломах, которые испытали не только позднепалеозойские, 
но и интенсивные глыбовые движения, связанные с тектоно-магматиче- 
ской активизацией в мезозое и кайнозое, в связи с чем эти разломы 
иногда хорошо геоморфологически выделяются в виде современных 
глыбовых поднятий, вдоль которых происходит формирование современ
ных межгорных впадин.

Ртутное оруденение в предела:: рудных зон распределено крайне 
неравномерно. Для концентрации оруденения необходимо сочетание 
локальных геологических и в первую очередь структурных факторов. 
Установлено, что для формирования рудных узлов и рудных полей бла
гоприятно наличие тектонических узлов, положение которых предопре
деляется кулисным сопряжением параллельных региональных разло
мов, разветвлением региональных разломов, в частности развитием 
структур типа «конского хвоста», резким изгибом разломов, особенно 
осложнением системами сопряженных разрывных структур второго и 
более высоких порядков; пологим падением сместителей региональных 
разломов, особенно надвиговым характером последних, развитием по
перечных разломов и др. Необходимое условие для концентрации ору
денения и формирования месторождений — наличие структурно-литоло
гических экранов и благоприятных для рудоотложения пород. Орудене
ние локализуется предпочтительнее не в региональных разломах, играю
щих роль рудоподводящих каналов, а в сопряженных с ними разрыв
ных и трещинных структурах.

Стратиграфические факторы не имеют в условиях Западной Си
бири существенного значения для локализации ртутного оруденения. 
Оно проявляется в различных по геологическому возрасту толщах от 
позднего докембрия до пермо-карбона и юры. Литологический состав 
вмещающих толщ также не имеет решающего значения. Ртутное ору
денение размещается в разнообразных по литологическому составу 
толщах. Однако большинство месторождений Западной Сибири раз
мещается в карбонатных породах. Вместе с тем при неблагоприятной 
тектонической обстановке, в том числе при отсутствии структурно-ли
тологических экранов, в полях карбонатных пород нередко происходит 
широкое рассеяние киновари без достаточной концентрации орудене
ния. Наиболее важны для концентрации оруденения проницаемость 
пород и наличие структурно-литологических экранов. В частности, 
весьма благоприятная обстановка возникает в тех случаях, когда блоки 
карбонатных пород соприкасаются с рудоподводящими разломами и 
перекрываются экранирующими породами, слабо проницаемыми для 
восходящих рудоносных растворов. Такие условия соблюдаются в Ча- 
ганузунском и других районах Горного Алтая.

Магматический контроль размещения ртутного оруденения в За
падной Сибири имеет ограниченное значение. Совмещение проявлений 
ртутного оруденения с поясами развития гипербазитов — структурный 
фактор. Гипербазиты указывают на вероятный глубинный характер со
ответствующего разлома и могут быть косвенным признаком возмож
ного ртутного оруденения. В некоторых районах отмечается простран
ственная ассоциация ртутного оруденения с группами даек мезозой
ских щелочных базальтоидов, закономерно размещающихся в зонах тех



же глубинных разломов. По-видимому, дайки базальтоидных пород в 
зонах глубинных разломов могут быть одним из косвенных признаков 
возможного проявления ртутного оруденения.

По геологическим условиям и форме рудных тел среди ртутных 
месторождений Западной Сибири могут быть выделены структурно
морфологические типы: а) линейные крутопадающие рудные залежи 
непосредственно в зонах рудоподводящих разломов (Чаганузунское и 
Красногорское месторождения в Горном Алтае); б) поднадвиговые 
субпластовые месторождения; в) гнездовые месторождения (Сарасин- 
ское рудное поле, Чуйское месторождение в Горном Алтае); г) место
рождения в .минерализованных трещинных зонах (Белоосиповское в 
Кузнецком Алатау и др.).

Все известные ртутные месторождения в Западной Сибири при
надлежат к одному генетическому типу — это низкотемпературные гид
ротермальные месторождения, сформированные на умеренных глубинах 
или в приповерхностных условиях. Об этом свидетельствуют темпера
тура минералообразования, не превышающая 250° С, и давление не 
выше 130 МПа. Характерно для них и сходство минерального состава 
руд: практически все месторождения и рудопроявления относятся к 
собственно ртутным, монометальным месторождениям и принадлежат 
к ртутной рудной формации [28]. Следует отметить, что ртуть, а также 
киноварь в крайне незначительных количествах встречаются в Запад
ной Сибири в виде примеси в рудах месторождений и рудопроявлений 
другого минерального состава, принадлежащих к другим формациям. 
Так, присутствие киновари отмечено в кварц-антимонитовых рудопро- 
явлениях Горного Алтая. Киноварь и антимонит обнаружены в шеели- 
товых рудах Кундатского месторождения в Кузнецком Алатау. Примесь 
ртути отмечается в рудах Урского колчеданно-полиметаллического ме
сторождения на Салаире.

По особенностям минерального состава руд, преимущественно 
по преобладанию тех или иных жильных минералов, и характеру около- 
рудных изменений вмещающих пород ртутные месторождения подраз
деляются на минеральные типы. В Западной Сибири различают маг
незиально-карбонатно-киноварные (лиственитовые), карбонатно-кино
варные, кварц-киноварные и барит-киноварные месторождения 
(табл. 23). Наиболее важны в промышленном отношении в Западной 
Сибири месторождения карбонатно-киноварного и лиственитового ми
неральных типов. В рудных районах Западной Сибири и в Алтае-Саян- 
ской ртутной провинции не известно важных в промышленном отноше
нии ртутных месторождений кварц-диккитового и кварц-флюоритового 
(джаспероидного) минеральных типов, установленных в других ртут
ных провинциях СССР.

РУДНЫЕ РАЙОНЫ И МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Горный Алтай характеризуется сложным тектоническим строением 
и состоит из разнородных структурно-формационных зон, разделенных 
швами глубинных разломов. Ртутное оруденение в Горном Алтае лока
лизуется главным образом в линейных ртутных зонах вдоль швов глу
бинных разломов по окраинам Ануйско-Чуйской структурно-формацион
ной зоны, являющейся унаследованным геосинклинальным прогибом 
в герцинском этапе развития структур Алтая. Именно такое положение 
занимают расположенные вдоль северо-восточной окраины Ануйско- 
Чуйского прогиба Сарасинская и Курайская ртутные зоны. На юго-за



падной окраине того же прогиба располагается Чарышско-Теректин- 
ская рудная зона.

Курайская рудная зона выявлена и впервые описана В. А. Кузне
цовым, а также изучалась А. А. Сауковым и многими другими исследо
вателями. В ее пределах в 1931 г. было открыто первое в Горном Ал
тае Чаганузунское ртутное месторождение, а затем ряд других.
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Курайская зона ориентирована согласно с тектоническими струк
турами в запад-северо-западном направлении, вдоль южного склона 
Курайского хребта, и прослежена на протяжении более 100 км. Значи
тельные интервалы на этом участке закрыты кайнозойскими толщами 
Курайской и Чуйской межгорных впадин.

Зону слагают разнородные толщи, и среди них древняя карбонат
ная толща, типичная для позднего докембрия Горной Шории (бара- 
тальская свита), метаморфические сланцевые толщи, свойственные 
структурам Западного Саяна, верхнепалеозойская угленосная толща, 
аналог балахонской серии Кузбасса, и третичные отложения. Имеются 
многочисленные проявления разновозрастного магматизма: раннекем
брийская спилит-кератофировая формация, кембрийская гипербазито- 
вая интрузия, раннекаледонские интрузии габбро и гранитоидов, де
вонские экструзии основных и кислых лав и субвулканические интру
зии; наконец, постгерцинские (мезозойские) дайки субщелочных ба- 
зальтоидных пород.



Курайская структура представляет собой типичную зону глубин
ного разлома длительного развития, заложенную по шву древних про
гибов. В кембрийском этапе это была первичная эвгеосинклинальная 
зона, характеризующаяся офиолитовым комплексом. В собственно ка
ледонском этапе здесь наметилась зона смятия и локального метамор
физма. В герцинском этапе оформился межгорный унаследованный про-
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гиб. В современной структуре этот прогиб выражен Курайской и Чуй- 
ской синклиналями, сложенными девонскими и каменноугольными 
толщами, а также серией мелких грабенов вдоль оси приразломного 
прогиба, выполненных теми же толщами. Унаследованно развивав
шиеся прогибы выражены геоморфологически цепью современных меж
горных впадин.

Важнейшие элементы современной структуры Курайской зоны — 
согласные взбросы и глыбовые надвиги, расположенные кулисно и об
разующие эшелонную систему. Разломы сложные, с ответвлениями, 
образующие перистые структуры типа «конского хвоста». Это отчет
ливо проявляется на западном фланге зоны, где выделяются сложный 
тектонический узел и глыбовый чешуйчатый надвиг. Самый южный 
сместитель этого надвига с пологими углами падения на север (порядка 
30°) служит экранирующей структурой, благоприятствовавшей концен
трации руд. Разветвление регионального разлома с образованием 
структуры, также имеющей характер чешуйчатого глыбового надвига.



но отличающейся более крутым падением сместителей (порядка 50—60э 
и круче), наблюдается в Чаганузунском районе (в средней части Ку- 
райской тектонической зоны).

Время заложения Курайской зоны относится, по-видимому, к на
чалу палеозоя. Возраст разломов, оформивших современную структуру 
зоны, следует считать герцинским, поскольку в ней участвуют текто
нические блоки дислоцированных верхнедевонских и каменноугольных 
отложений. Отмечаются также новейшие послетретичные глыбовые 
подвижки и, в частности, подновления ранее заложенных разломов. 
По отношению к ртутному оруденению последние являются уже после- 
рудными. К ним относятся поднятия Курайского хребта по разлому, 
ограничивающему иоле третичных буроугольных отложений северной 
окраины Чуйской степи, поднятие Чаганузунского горного массива, от
деляющего впадину Чуйской степи от такой же впадины Курайской 
степи, а также поднятия Курайского хребта, зафиксированные глыбо
вым надвигом палеозойских известняков на четвертичную морену. Вы
вод о значительном масштабе послерудных глыбовых поднятий и, в 
частности, о формировании впадин Чуйской и Курайской степей в но
вейшем этапе, после ртутного оруденения, имеет практическое значе
ние. Он указывает на возможность открытия ртутных месторождений 
не только на приподнятых участках Курайской зоны, но и в пределах 
впадин, хотя они в значительной степени перекрыты третичными и чет
вертичными отложениями.

Размещение месторождений Курайской зоны четко контролируется 
разломами. Особенно отчетливо это проявлено в Чаганузунском руд
ном поле, где месторождения Чаганузунское, Чуйское и Красногорское 
располагаются непосредственно в зоне регионального разлома, который 
служит здесь не только рудоподводящей, но и рудовмещающей струк
турой. Отмечено, что важную роль в концентрации оруденения и фор
мирования месторождений играют перистые системы трещин, возникаю
щие в участках перегибов поверхности регионального разлома, а также 
участки пологого падения этой поверхности, приобретающие значение 
подпруживающей или экранирующей структуры. Наконец, некоторые 
рудопроявления (Корумдинское, Кысхышту беке кое) локализуются в 
кулисно-перистых ответвлениях надвигов, среди метаморфизованных 
толщ, причем оруденение в этих случаях концентрируется в секущих 
трещинах с весьма пологими падениями.

Разнообразный литологический состав вмещающих пород предо
пределяет развитие месторождений и рудопроявлений различных ми
неральных типов, наиболее важным среди них оказываются месторо
ждения лиственит-киноварного и карбонат-киноварного типов.

Месторождения лиственит-киноварного минерального типа пред
ставлены Чаганузунским и Красногорским месторождениями и рядом 
более мелких рудопроявлений.

Ч а г а н у з у н с к о е  месторождение находится в горах левобережья 
р. Чуй на абсолютной высоте около 3 тыс. м, при относительном пре
вышении над уровнем долины р. Чуй 1300 м. Оно изучалось и описано 
многими исследователями, в том числе В. А. Кузнецовым, А. А. Сауко- 
вым, Л. Д. Староверовым, Н. X. Белоус, Л. П. Зеликовским, С. Д. Яко
венко, 3. С. Россихиной, В. И. Васильевым, А. А. Оболенским, О. Г. Епи
фанцевым и др.

Месторождение расположено в Курайской зоне регионального раз
лома, на этом участке сложенной геосинклинальной эффузивно-осадоч
ной толщей нижнего кембрия, прорванной кембрийскими гипербазита- 
ми, и терригенными карбонатно-граувакковыми толщами кембрия -  
ордовика. В узких приразломных грабенах залегают девонские эффу
зивно-осадочные красноцветные толщи и угленосные толщи карбона.



Герцинские гранитоидные интрузии, широко развитые в Горном Алтае, 
здесь проявлены слабо. Отмечены послегерцинские, по-видимому, мезо
зойские малые интрузии щелочных базальтоидов. Мезозойская текто
ническая активизация выразилась в формировании вдоль зоны цепи 
межгорных прогибов.

Особенностью Чаганузунского месторождения является его разме
щение непосредственно в зоне разлома, в данном случае в зоне Чага
нузунского глыбового надвига—одной из кулис Курайского регио
нального разлома.

Северное взброшенное крыло 
Чаганузунского надвига сложено 
зеленокаменными эффузивами и 
сланцами нижнего кембрия с 
редкими линзами известняка, а 
также рассланцованными сер
пентинитами, залегающими непо
средственно в висячем крыле 
надвига. Судя по форме и внут
ренней структуре (в серпентини
тах зажаты разобщенные бескор- 
невые блоки габброидных по
род), серпентиниты образуют 
плоские сравнительно тонкие пла
стины, зажатые и, по-видимому, 
растянутые вдоль поверхности 
надвига (рис. 47).

Южное опущенное крыло 
сложено песчаниками и извест
няками кембро-ордовика. Блок 
последних надвинут на пачку 
серо-зеленых мергелей верхнего 
девона, а последняя по разлому 
контактирует с пестроцветными 
эффузивами и песчаниками сред
него девона.

Главный сместитель Чаганузунского надвига сопровождается се
рией сопряженных с ним разрывов в лежачем крыле, в толще песчани
ков и известняков, и системой трещинных зон в последних. Кроме сер
пентинитов вдоль главного сместителя располагаются тектонические 
блоки известняков и зеленокаменных эффузивов, захваченные из кем
брийской толщи висячего крыла. Поверхность главного сместителя ос
ложнена флексурными или волнообразными перегибами как по прости
ранию, так и по падению. Флексурные изгибы поверхности сместителя 
надвига по простиранию благоприятствовали образованию рудных 
столбов. Общее падение плоскости сместителя сравнительно крутое, по
рядка 60—70°, но отмечаются участки выполаживания до 30°, что спо
собствует концентрации оруденения.

Оруденение локализуется главным образом в зоне главного смести
теля, непосредственно под серпентинитами, которые, очевидно, играют 
роль структурно-литологического экрана.

Оруденению предшествовал гидротермальный метаморфизм пород 
вдоль зоны надвига. Серпентиниты испытали оталькование и листвени- 
тизацию. Вдоль главного сместителя залегает узкая, но весьма выдер
жанная зона отбеленных карбонатизированных серпентинитов, перехо
дящих в зону оталькованных серпентинитов, тальк-карбонатных и 
кварц-карбонатных лиственитов. Последние состоят из кварца, железо
магнезиальных карбонатов, талька, фуксита, гидрослюды, иногда хло

Рис. 47. Схематический геологический раз
рез Чаганузунского месторождения.

/ — рудные тела (минерализованные листвениты 
н известняки); 2 — серпентиниты; 3 — аргиллиты 
и глинистые сланцы (D.0; 4 — граувакки. песча
ники и известняки курайской свиты (Cm — О); 
5 — зеленокаменные эффузивы и сланцы (СтД;

6 — разрывные нарушения



рита, глинистых смешаннослоистых минералов и альбита, образующего 
тонкие жилы. Известняки лежачего крыла испытали доломитизацию 
и окварцевание, песчаники — карбонатизацию и аргиллизацию. Ртут
ное оруденение более позднее, наложенное на раздробленные лнст- 
вениты, известняки и песчаники.

Рудные тела Чаганузунского месторождения представлены: 
1) линзообразными тектоническими блоками доломитизированных, ок- 
ремненных и оруденелых известняков кембрийской толщи висячего 
крыла надвига; 2) зонами минерализованных известняков кембро-ордо- 
вика лежачего крыла; 3) минерализованными апосерпентинитовыми 
лиственитами; 4) минерализованными брекчиями из зоны надвига.

Главные рудные минералы киноварь и пирит, реже встречаются 
арсенопирит, галенит, антимонит, реальгар. Из нерудных минералов 
преобладают доломит, анкерит, кальцит, кварц, диккит, реже встре
чается альбит. В виде редкой примеси в рудах установлены миллерит, 
герсдорфит, бравоит, сфалерит, халькопирит, теннантит. Для руд ха
рактерны прожилково-вкрапленная, брекчиевидная, штокверковая, кру- 
стификационная текстуры.

Намечается не менее трех стадий рудообразования: 1) магнезиаль
но-карбонатно-кварцевая с ранними сульфидами железа, мышьяка, 
меди, цинка, сурьмы, ртути; 2) основная рудная доломит-антимонит- 
киноварная; 3) послерудная карбонатно-диккитовая.

Интервал температур минералообразования по данным исследова
ний газово-жидких включений в кварце, анкерите, доломите и кинова
ри методом гомогенизации 190—100° С.

Распределение ртутного оруденения в рудной зоне неравномерное, 
прерывистое, чем обусловлена линзообразная форма рудных тел, не
редко выдержанных по падению лишь на десятки метров, и группиров
ка их в рудные столбы. Положение последних контролируется волнооб
разными изгибами экранирующей поверхности надвига.

Характер оруденения и соотношение рудных и безрудных участков 
в пределах зоны на разведанных горизонтах остается примерно таким 
же, как и на поверхности. В продольной вертикальной проекции хорошо 
видно, что отдельные рудные тела группируются в три зоны: западную, 
центральную и восточную. Две последние на нижних горизонтах сли
ваются. Размеры зон по простиранию соответственно 120, 180 и 110 м.

К р а с н о г о р с к о е  месторождение находится в 12 км восточнее 
Чаганузунского месторождения, в сходных геологических условиях, на 
прямом продолжении того же рудоконтролирующего разлома. Место
рождение расположено в благоприятных условиях, на уровне Чуйской 
степи (абс. высота около 1800 м), в непосредственной близости от 
р. Чуй. Оруденение локализуется в зоне разлома. Рудные тела пред
ставлены минерализованными известняками, лиственитами и сланцами 
кембрийской толщи. По минеральному составу и типу руды аналогич
ны рудам Чаганузунского месторождения. Рудная зона прослежена на 
протяжении 700 м на глубину 50—300 м от поверхности.

Месторождение, но-видимому, нуждается в дальнейшей разведке 
на глубину. Геологическая обстановка позволяет считать, что оно де- 
нудировано в меньшей степени, чем Чаганузунское, а структурный тип 
месторождения, сходство его с Чаганузунским позволяют предполагать 
значительную протяженность оруденения на глубину.

Красногорское месторождение интересно в геологическом отноше
нии. На этом участке твердо устанавливается верхняя граница геологи
ческого возраста ртутного оруденения Горного Алтая. Здесь на руд
ных телах в западинах рельефа лежат бурые и пестрые глины коры вы
ветривания, а на них — континентальные третичные (олигоцен-миоце- 
новые) отложения Чуйской степи.



В интервале между Чаганузунским и Красногорским месторожде
ниями располагаются восточные участки Чаганузунского рудного поля 
и в том числе Ч у й с к и й  рудный участок. На Чуйском участке, находя
щемся в породах надвига, рудоносная зона приурочена к контакту ок- 
ремненных известняков и сланцев. Рудные гнезда богаты, но мелки. 
Максимальные размеры одного из гнезд 25X70 м. Выемка руды, как 
и на Красногорском месторождении, возможна без сложных подгото
вительных работ.

На восточном продолжении Чаганузунского разлома вдоль север
ной границы Чуйской степи и в ее горном обрамлении обнаружено не
сколько рудных участков в зонах дробления среди девонских отложе
ний Чуйского прогиба: Кок-Саирский, Кокуринский, Отсаларский, 
Джылкыдал и др. Все они оказались мелкими, не представляющими 
практического интереса. Интересно некоторое своеобразие минераль
ного состава руд на участке Джылкыдал, где главный минерал — ртуть
содержащая блеклая руда (швацит)— источник порошковатой кинова
ри, возникшей в результате разложения швацита в зоне гипергенеза.

Акташское месторождение относится к карбонатно-киноварному 
минеральному типу. Характерной его особенностью является локали
зация руд среди известняков или известковистых пород. К этому типу 
могут быть отнесены еще ряд месторождений и рудопроявлений в Гор
ном Алтае — Черемшанское и Сухонькое в Сарасинском рудном поле и 
некоторые другие.

А к т а ш с к о е  месторождение типично для этой группы месторо
ждений.

Это месторождение изучали В. А. Кузнецов, А. С. Мухин, А. А. Са- 
уков, Л. Д. Староверов, Л. М. Зарецкий, Н. X. Белоус, Ю. В. Рожде
ственский, Ю. К. Шумилов, В. Е. Бурлакин, Н. И. Бородаевский, 
П. М. Бондаренко, В. И. Васильев, А. А. Оболенский, О. Г. Епифанцев, 
Я. М. Грицюк, И. И. Никонов, В. Э. Путято и др.

Месторождение связано с региональной Курайской зоной разло
мов, но приурочено к Акташскому надвигу, расположенному кулисо
образно по отношению к Чаганузунскому надвигу. Акташский надвиг — 
это региональная структура, прослеженная на десятки километров, 
имеющая сложное геологическое строение. Северное приподнятое и 
взброшенное крыло надвига сложено интенсивно дислоцированными и 
метаморфизованными толщами нижнего кембрия — хлоритовыми и ам- 
фибол-хлоритовыми сланцами, хлоритизированными песчаниками и 
алевролитами с подчиненными горизонтами черных углеродистых из
вестняков и глинистых сланцев, а также полосами хлоритизированных 
пироксеновых и плагиоклазовых порфиритов. Среди метаморфизован- 
ных пород встречаются вытянутые вдоль поверхности надвига и, ве
роятно, тектонически вовлеченные в зону надвига узкие линзы расслан- 
цованных серпентинитов. На участке месторождения эта толща, сла
гающая северное крыло надвига и играющая роль экранирующей 
структуры, залегает моноклинально, с падением на северо-северо-во
сток под углом 20—40°, согласно с элементами падения поверхности 
надвига.

В лежачем крыле надвига залегает толща песчаников и известня
ков курайской свиты кембрия — ордовика, образующих антиклиналь
ную складку, северное крыло которой, сложенное горизонтом серо-зе
леных песчаников и лежащих над ними известняков, падает на север 
согласно с поверхностью надвига, но под несколько более крутым уг
лом порядка 40°. Пачка известняков северного крыла антиклинали, пе
рекрытая поверхностью надвига, служит основным рудовмещающим 
горизонтом.



С Акташским надвигом сопряжен второй крупный разлом, ответ
вление главного. По относительно крутому и более прямолинейному 
сместителю этого нарушения, падающему также на север, известняки 
курайской свиты кембрия — ордовика надвинуты на зажатые в системе 
разломов пачки иестроцветных пород — порфиритов и песчаников 
(среднего девона), серых и табачно-зеленых алевролитов, черных угли
стых сланцев и серых известняков (нижнего карбона).

Южнее наблюдается еще один пологий глыбовый надвиг, по кото
рому все палеозойские образования надвинуты на окраину древнейшего 
в районе массива, сложенного рифейскими карбонатными толщами. 
Этот надвиг испытал крупные подновления в четвертичное время. По 
нему палеозойские породы надвинуты на третичные озерные и четвер
тичные моренные отложения, причем амплитуда послерудного переме
щения превышает 200 м. Рудовмещающая толща известняков и песча
ников курайской свиты прорвана мелкими интрузивными телами диори
тов, принадлежащих к так называемому таджилинскому интрузивному 
комплексу каледонского возраста, пассивными по отношению к совре
менной геологической структуре района и не имеющими отношения к 
ртутному оруденению. Более поздних герцинских и послегерцинских 
магматических образований в пределах рудного поля месторождения 
не установлено.

Таким образом, геологическая структура участка Акташского ме
сторождения представляет собой заложившуюся в раннем палеозое 
зону эвгеосинклинального прогиба вдоль глубинного разлома, сопро
вождавшегося кембрийскими гипербазитовымн интрузиями. В каледон
ском этапе здесь сформировались зона складчатости и региональный 
Акташский надвиг. В среднем и позднем палеозое (герцинский этан) 
возникли орогенные прогибы типа приразломных, а затем осложнившие 
их глыбовые надвиги и была сформирована близкая к современной си
стема сложного глыбового надвига, в которой блоки более древних 
толщ надвигаются с севера на юг на блоки более молодых по возрасту 
образований. Наконец, в кайнозое произошли подновления некоторых 
надвигов и довольно значительные послерудные перемещения и подня
тия (рис. 48).

Ртутное оруденение локализуется главным образом в верхнем го
ризонте известняков курайской свиты — «известняках крыла», или «ру
довмещающих», непосредственно под перекрывающими их метаморфи
ческими сланцами висячего крыла Акташского надвига. Наиболее бла
гоприятными для локализации оруденения оказались структурные 
узлы, в которых поверхность надвига образует флексурные перегибы и 
осложняется системами диагональных крутопадающих разрывных нару
шений типа сбросо-сдвигов. Эти диагональные нарушения и сопряжен
ные с ними сколовые трещины оперения, связанные, очевидно, с по
движками вдоль поверхности надвига, разбивают горизонт рудовме
щающих известняков на систему блоков, последовательно погружаю
щихся к востоку. Диагональные нарушения и связанные с ними тре
щины четко проявляются в рудовмещающих известняках, но затухают 
в более пластичных метаморфических сланцах висячего крыла надвига. 
Диагональные сбросо-сдвиги и сопряженные с ними трещинные зоны 
служили основными рудораспределяющими каналами и рудовмещаю
щими структурами. Наибольшая концентрация оруденения наблюдает
ся в участках повышенной трещиноватости рудовмещающих известня
ков, в зонах дробления под сводовыми перегибами поверхности надви
га, играющей роль структурно-литологического экрана.

Так как оруденение локализуется главным образом в одном го
ризонте известняка, непосредственно под экранирующей поверхностью



надвига, Акташское месторождение можно рассматривать как пример 
структурного типа субпластовых поднадвиговых месторождений.

Подчиненное значение имеет оруденение в нижележащих извест
няках ядра антиклинали, связанное с южным ответвлением главного 
надвига.

Рудные тела месторождения приурочены к участкам сближенных 
трещин и повышенной трещиноватости известняков, локализующихся

Рис. 48. Схематический геологический разрез Акташского месторождения.
/ — мстаморфизованные сланцы акташской свиты (СШ|); 2 — серпентиниты; 3 — известняки курай- 
ской свиты (Cm — О); 4 — песчаники курайской свиты; 5 — диориты; 6 — порфириты, красноцвет
ные песчаники (D0_ ,); 7 — глинистые и углистые сланцы, мергели (С|); 8 — третичные глины;

9 — моренные отложения, 10 — рудные тела; 11 — разрывные нарушения

около диагональных сбросо-сдвиговых нарушений, обычно в участках 
флексурных изгибов поверхности надвига. Форма рудных тел непра
вильная, линзовидная в плане. Рудные тела представляют собой тру
бообразные залежи.

Рудовмещающие известняки испытали дорудное, по-видимому, 
неоднократное дробление, доломитизацию, частично — окварцевание и 
особенно интенсивную кальцитизацию. Метаморфические сланцы экра
нирующей толщи испытали интенсивную аргиллизацию. За счет ред
ких линз серпентинитов, затертых в зоне надвига, возникли зоны ли- 
ственитов незначительного размера.

Процесс доломитизации с образованием белых и серых доломитов 
был, очевидно, относительно ранним предрудным процессом, возможно 
не имеющим непосредственной связи с ртутной минерализацией. Наибо
лее интенсивным и близким по времени с рудным процессом был про
цесс перекристаллизации известняков и образования крупных непра
вильных тел, линз и жил кальцита — белого, желтого, розового, иногда 
зонарного. То обстоятельство, что кальцитизация, преобладающая среди 
других околорудных изменений, наиболее тесно связана со временем 
рудоотложения, а кальцит является основным нерудным минералом 
в рудах, позволяет отнести Акташское месторождение к карбонатно
киноварному типу.

Текстуры руд вкрапленные, массивные (сливные), брекчиевые, 
брекчиевидные, штокверковые, полосчатые.

Минеральный состав руд достаточно сложен, хотя практически 
руды мономинеральные, принадлежащие к ртутной субформации. Глав
ные рудные минералы — киноварь и пирит. Второстепенные — антимо
нит, реальгар, аурипигмент и ртутьсодержащие блеклые руды, в том
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числе швацит и теинантит. Редкие минералы, обнаруженные в ничтож
ных количествах,— сфалерит, марказит, халькопирит, халькостибит,гва- 
далкацарит, сульфоарсенаты меди — энаргит и люцоиит, а также вновь 
установленный минерал — акташит, содержащий медь, мышьяк, около 
2,5% сурьмы и до 31—33% ртути. Выделяются три генерации кино
вари: 1) кристаллическая мелкозернистая, тесно ассоциирующая с 
сульфидами и сульфосолями других элементов, содержащая примеси 
сурьмы, мышьяка, меди, свинца, следы ванадия и никеля; 2) кристал
лическая крупнозернистая, образующая мстакристаллы, содержащая 
меньше элементов-примесей, ассоциирующая с антимонитом, гвадалка- 
царитом, кварцем, кальцитом и диккитом; 3) метаколлоидная (губча
тая, дендритовая и тонкодисперсная), наблюдающаяся в гнездах и жи
лах кальцита.

Гипергенные рудные минералы: самородная ртуть, самородная се
ра, обычно ассоциирующая с металлической ртутью, киноварь порош- 
коватая и растертая, примазковая, причем иногда эта киноварь под 
влиянием давления на зеркалах скольжения вдоль трещин превраща
ется в метациннабарит, что было подтверждено экспериментально. Кро
ме того, встречаются халькозин, ковеллин, азурит, малахит, гематит, 
гётит, сурьмяные охры и др. Нерудные гипогенные минералы: глав
ные— кальцит, кварц; второстепенные — доломит, серицит, гидрослюда, 
хлорит, диккит, графит, гипергенные — арагонит, гипс. Для минераль
ного состава руд Акташского месторождения характерно полное от
сутствие барита и флюорита и весьма незначительное количество ан
тимонита.

Процесс рудообразования протекал в три стадии: 1) полисульфид- 
ную, 2) кварц-карбонатно-киноварную и 3) кальцитовую. В первую 
стадию кристаллизовалось большинство сульфидов и сульфосолей от
носительно высокотемпературного парагенезиса. Как показывают ми
нералотермометрические исследования, температура рудоносных раство
ров не превышала 250° С в начале и не была ниже 125° С в конце 
стадии. Во вторую стадию, судя по температурам гомогенизации газо
во-жидких включений (часто с жидкой углекислотой) в кальцитах, 
температура растворов изменялась от 135 до 70° С. В третью стадию 
минералообразование осуществлялось из гидротерм с температурой, не 
превышающей 60° С. Рудообразование происходило в приповерхност
ных условиях. Так же как Чаганузунское и другие месторождения Ку- 
райской зоны в Горном Алтае, Акташское месторождение относится к 
группе эпитермальных, связанных с мезозойской активизацией рудоге
нерирующих очагов в зонах долгоживущих глубинных разломов.

На поверхности рельефа обнажена лишь незначительная часть Ак
ташского месторождения. Вся остальная полоса рудовмещающих из
вестняков перекрыта по пологой поверхности надвига метаморфизован- 
ными породами акташской свиты нижнего кембрия. В связи с этим 
главная масса рудных тел относится к закрытым или «слепым». Основ
ная масса руд вкрапленного типа локализуется в горизонте известня
ков непосредственно под экранирующей поверхностью надвига. Глав
ную ценность представляют богатые «сливные» руды, обычно с брек- 
чиевой текстурой, образующие среди вкрапленных руд сложные по 
форме рудные столбы, приуроченные к диагональным сбросам северо- 
западного простирания с северо-восточным падением, которые секут и 
смещают поверхность рудоконтролирующего надвига. Общее склоне
ние серии рудных столбов северо-восточное. Восточный фланг место
рождения и его более глубокие горизонты наиболее перспективны для 
увеличения запасов руд Акташского месторождения. Кроме горизонта 
рудовмещающих известняков, залегающих непосредственно под по
верхностью Акташского надвига, оруденение установлено в «известия-



ках ядра» антиклинали, которую образует курайская свита. Наиболее 
значительные концентрации руд в известняках ядра складки установ
лены на западном фланге месторождения, где поверхностью Акташского 
надвига срезаны и основной рудовмещающий горизонт известняков, и 
нижепадающий горизонт песчаников, и где непосредственно на извест
няках ядра залегает экранирующий оруденение сместитель Акташского 
надвига.

На северо-западном продолжении Акташского надвига распола
гаются два совершенно однотипных рудных участка: Красноворотский 
и Чубеккульский.

К р а с н о в о р о т с к и й  участок расположен на правом склоне до
лины р. Чибит, непосредственно выше ущелья «Красные ворота». Ч у
б е к к у л ь с к и й  находится в 1 км ниже оз. Чубек-куль. Киноварные 
руды приурочены к известнякам толщи кембро-ордовика. Они представ
лены зонами вкрапленности киновари и кальцитовыми жилами в из
вестняках, содержащими киноварь и обычно связанными с системой 
пологопадающих трещин, поперечных к рассланцеванию.

В восточной части Курайской зоны, к северо-востоку от Красно
горского месторождения, на одной из вершин Курайского хребта, рас
полагается рудопроявление Д ж е н и ш к е - Т е р е к .  Оруденение в нем 
представлено вкрапленностью киновари в зонах дробления среди мра- 
моризованных известняков кембрия и, по-видимому, структурно связа
но с нарушением второго порядка, ответвлением Чаганузунского регио
нального разлома.

В Курайской зоне известны также рудопроявления, относящиеся 
к кварц-киноварному минеральному типу. Они локализуются преиму
щественно в алюмосиликатных и силикатных породах: песчаниках, 
алевролитах, метаморфических сланцах, кварцитах. Среди жильных 
минералов в рудах месторождений этого минерального типа развит 
кварц, однако в алюмосиликатных породах заметная роль принадлежит 
диккиту или каолиниту и выделяют кварц-диккитовый тип руд. К нему 
относятся месторождения Курайское, Курумдуайринское, Кубадрин- 
ское, Кысхыштубекское, Рыжего Лога. Главные рудные минералы — 
киноварь, пирит, марказит. Второстепенные и редковстречающиеся — 
антимонит, халькопирит, блеклые руды, ртутьсодержащий сфалерит. 
Нерудные минералы — кварц, серицит, диккит, анкерит. Характерные 
гидротермальные изменения вмещающих пород — пиритизация, оквар- 
цевание, аргиллизация, карбонатизация. Месторождения локализуются 
под надвигами (Курайское), в зонах дробления и трещинных зонах 
встречаются серии кварцевых жил с киноварью и гнезда.

К у р а й с к о е  месторождение расположено на южном склоне Ку
райского хребта в структуре Акташского надвига. Ртутная минерализа
ция установлена под надвигом, локализуется в ороговикованных песча
никах в экзоконтактах интрузий диоритов календонского таджилинско- 
го комплекса. Песчаники относятся к курайской свите кембро-ордови
ка, перекрыты метаморфическими хлорит-серицитовыми сланцами ниж
него кембрия. Оруденение сосредоточено в нескольких маломощных 
трещинных зонах северо-западного простирания, относящихся к струк
турам оперения надвига. В рудах преобладают прожилковая, прожил- 
ково-вкрапленная и брекчиевая текстуры. Главные гипогенные мине
ралы— киноварь, кварц, диккит, анкерит, реже встречаются антимо
нит, халькопирит, швацит, пирит, марказит и сфалерит. Околорудные 
изменения выражаются в окварцевании и аргиллизации вмещающих 
руды песчаников.

К северу от линии Акташского надвига, в осевой, наиболее трудно
доступной части Курайского хребта, в 1956—1957 гг. было открыто 
несколько рудопроявлений (Курумдинское, Кысхыштубекское и Ку-
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бадринское). Они располагаются среди метаморфических толщ, слага
ющих висячее крыло Акташского надвига. Как выяснилось, оруденение 
в некоторых случаях проникает в эти толщи, как правило, экранирую
щие ртутное оруденение. Во всех указанных участках ртутная минера
лизация локализуется в трещинных зонах, особенно в пологопадающих 
трещинах, среди метаморфических сланцев, а также среди гранитоидов, 
и связана с крупными разломами, северными ветвями Акташского над
вига. Ртутные тела относятся к жильному типу. Отдельные зоны, в 
частности, на Кубадринском участке, имеют протяженность до 100 м. 
К этому же типу относятся месторождения Рыжего Лога и Килекту.

Сарасинская ртутно-рудная зона находится на северо-западном 
продолжении Курайской зоны кулисно по отношению к ней. Она вме
щает несколько месторождений карбонатно-киноварного минерального 
типа, образованных в поднадвиговых структурах. Сарасинская зона 
приурочена к региональному разлому, фиксирующему границу между 
Ануйско-Чуйским синклинорием и Кату неким горст-антиклинорным 
массивом. Близмеридиональная Сарасинская зона разломов осложнена 
ответвлениями и поперечными субширотными разрывными нарушения
ми, образующими тектонические узлы. Отмечено, что рассеянное ртут
ное оруденение становится в пределах таких узлов более концентриро
ванным. С наиболее четко выраженным Сарасинским узлом в северной 
части рудной зоны связывается Сарасинское рудное поле, в которое 
входят месторождения: Черемшанское, Сухонькое, Ночной Лог, Лагер
ное и др.

Сарасинское рудное поле находится в окраинной части Горного 
Алтая. Все месторождения Сарасинского поля однотипны и приурочены 
как к главному Сарасинскому разлому (Сухонькое месторождение), 
так и к сопряженным поперечным к нему разрывным нарушениям вто
рого и третьего порядков (Ночной Лог, Черемшанское месторождения). 
Для Сарасинского рудного поля характерно развитие блоковой текто
ники и надвиговых структур, которые служат структурно-литологиче
скими экранами и обусловливают концентрированное оруденение.

Лучше других разведано месторождение Су х о н ь к о е .  Его изу
чали геологи Н. С. Коржнев, С. Ф. Дубинкин, а в последнее время 
Л. И. Шепеленко, Б. Н. Лузгин и др. Основная масса руд на месторо
ждении сосредоточена под покровом девонских отложений, надвинутых 
на породы верхнего протерозоя — нижнего кембрия по сорванной по
верхности стратиграфического несогласия. Отмечается оруденение и в 
зоне крутопадающего сброса на границе блоков, сложенных девон
скими и протерозойско-кембрийскими породами.

Под надвигом девонских пород оруденение локализуется в доло- 
митизированных и окварцованных известняках, образуя линзообразные 
тела, залегающие субпараллельно поверхности срыва, тяготея к участ
кам флексурных перегибов. Рудоподводящие крутопадающие наруше
ния северо-восточного простирания ступенчато смещают поверхность 
срыва и контролируют размещение рудных тел. Буровыми скважинами 
и горными выработками на месторождении установлены три рудных 
тела, не имеющих выхода на поверхность. На поверхности ртутное ору
денение было известно лишь в крутопадающем разломе, ограничиваю
щем блок девонских пород с востока. Вдоль него сформировалась кру
топадающая залежь.

Своеобразие минерального состава руд месторождения Сухонькое 
состоит в значительном развитии мышьяковой минерализации. К числу 
главных рудных минералов руд наряду с киноварью относятся реаль
гар и аурипигмент, встречаются в рудах пирит, марказит, метацинна- 
барит, среди жильных минералов распространены кварц, доломит, каль



цит и диккит. Гипергенные минералы зоны окисления представлены се
рой, арсенолитом, гипсом, окислами и гидроокислами железа.

Для руд в основном характерны вкрапленная и прожилковая тек
стуры, при сгущении прожилков выделяются участки руд со штоквер- 
ковой текстурой. Выделяются две стадии минерализации: кварц-карбо- 
натно-киноварная и кальцит-аурипигмент-реальгаровая, несколько раз
личающиеся но температурам минералообразования: кварц 180—115°С, 
кальцит I 155—135° С, киноварь 135—110° С, реальгар ПО—90° С.

Л а г е р н о е  месторождение открыто в 1971 г. в крайней северной 
части Сарасинской структуры, примерно в 6—7 км от Сухонького. Свое
образные киноварные руды вскрыты в почти вертикально залегающих 
девонских породах. Здесь в подножье крутого правого склона долины 
р. Сарасы среди песчаников и известняков в горизонте гравелитов и 
конгломератов установлены вкрапленность и прожилки киновари. Сква
жинами без признаков уменьшения интенсивности оруденения залежь 
прослежена на глубину почти 100 м.

Ч е р е м ш а н с к о е  месторождение открыл и изучил Н. С. Корж- 
нев, оно расположено в южной части рудного поля, в верховьях 
рч. Бол. Кыркылы, притока р. Сарасы. Оруденение на нем приурочено 
к субширотному крутоиадающему сбросу, сопряженному с главным 
Сарасинским разломом и отделяющему на участке месторождения кар
бонатную толщу нижнего кембрия от эффузивно-осадочной толщи, 
предположительно относящейся к среднему кембрию. Этот взброс раз
бит серией поперечных разрывов северо-восточного простирания. Про
мышленное оруденение локализуется в узлах пересечения сбросов, в 
участках наибольшего дробления пород при наличии местных структур
но-литологических экранов. Оруденение концентрируется главным обра
зом в раздробленных доломитах, известняках и кварцитах. Установлены 
два параллельных рудных тела, имеющих небольшую длину, порядка 
40—50 м, но прослеживающихся на глубину до 160 м. Главные рудные 
минералы — киноварь, реальгар и пирит, в подчиненных количествах 
встречаются аурипигмент и марказит, из жильных минералов развиты 
доломит, диккит, кварц, кальцит. В рудах преобладают прожилковая 
и вкрапленная текстуры.

В районе Сарасинского рудного ноля площадь девонских пород, 
надвинутых на более древние карбонатные отложения (кембрийские и 
рифейские), превышает 80—90 км2. Признаки ртутной минерализации 
обнаружены на всей площади. Благоприятна для накопления киновар
ных руд зона известняков под надвинутыми на них разнообразными по 
составу девонскими эффузивно-терригенными породами, вне зависимо
сти от глубины залегания надвиговой поверхности. Для средней части 
площади (месторождение Сухонькое) она невелика (40—150 м). В се
верной ее части (Лагерное месторождение) появляется более глубокая 
структура, обусловленная местным «выкручиванием» девонских толщ.

Чарышско-Теректинская рудная зона приурочена к одноименному 
региональному разлому. Эта зона находится в центральной и запад
ной частях Горного Алтая. Строение ее в основных чертах освещено 
работами К. Д. Нешумаевой, Р. Ф. Колпаковой и др. Зона и связанные 
с ней проявления ртутного оруденения изучены относительно слабо. 
Чарышско-Теректинская сложная, длительно существующая зона глу
бинного разлома ограничивает с юго-запада Ануйско-Чуйский прогиб, 
отделяя его от крупного Чарышско-Теректинского геоантиклинального 
поднятия. Она имеет сложное строение, ряд ответвлений, разрывных 
структур второго порядка. В Усть-Канском районе она разветвляется 
на две ветви: Чарышскую, следующую на запад вдоль долины р. Ча- 
рыш, и Ануйскую, следующую на северо-северо-запад вдоль северо-во
сточной окраины Талицкого массива.



В пределах Чарышско-Теректинской зоны известно несколько 
ртутных и сурьмяно-ртутных рудопроявлений. Наиболее интересны и 
лучше изучены Актюльское и Козульское рудопроявления и Карасук- 
скнй участок.

А к т ю л ь с к о е  рудопроявление расположено в верховье р. Каер- 
лык, правого притока р. Урсул, по кл. Актюль. Оруденение контроли
руется субмеридиональными разломами, оперяющими региональный 
Чарышско-Теректинский разлом. Кварц-карбонатные жилы с кино
варью мощностью 0,4—0,7 м приурочены к системе поперечных трещин 
отрыва в метаморфизованных кварц-хлоритовых сланцах, алевролитах 
и песчаниках ханхаринской свиты среднего ордовика. Помимо жил в 
песчаниках установлены вкрапленные руды. Масштабы рудопроявле
ния незначительные.

К о з у л ь с к о е  рудопроявление связано с Ануйской ветвью регио
нального разлома. По данным Р. Ф. Колпаковой, оруденение здесь 
приурочено к разлому, отделяющему известняково-сланцевую толщу 
силура от эффузивно-осадочной толщи среднего девона. Оруденение 
локализуется в обеих толщах, по обе стороны от разлома, концентри
руясь в раздробленных известняках силура и в зоне дробления среди 
порфиритов, песчаников и глинистых сланцев девона. Преобладает 
весьма бедное вкрапленное оруденение. В рудах присутствуют кино
варь, антимонит, пирит, халькопирит; из нерудных минералов отмечены 
железистые карбонаты, кальцит и хлорит.

К а р а с у к с к и й  участок расположен юго-восточнее с. Усть-Кан. 
Оруденение локализуется в трещинных зонах среди порфиритов и пес
чаников среднего девона. Оруденение резко неравномерное, гнездовое 
и практического интереса не представляет.

В пределах Чарышско-Теректинской рудной зоны пока не выявле
но ртутных месторождений промышленного значения, однако степень 
изученности зоны в целом еще недостаточна, и возможно, что при даль
нейшем развитии поисковых работ будут открыты новые более интерес
ные объекты.

КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ И ГОРНАЯ ШОРИЯ

Кузнецкий Алатау и его юго-западное продолжение — Горная Шо- 
рия также представляют собой важные ртутнорудные районы. Здесь 
было разведано и эксплуатировалось Белоосиповское месторождение и 
обнаружен ряд участков с проявлением ртутной минерализации (Ку- 
прияновский, Партизанка и др.). Результаты геологопоисковых и раз
ведочных работ последних лет позволяют рассматривать Кузнецкую 
ртутную зону в качестве второго по значению рудного района Западной 
Сибири.

Ртутное оруденение в этом районе локализуется главным образом, 
в пределах зоны мощного Кузнецкого глубинного разлома, отделяю
щего глыбовый массив Кузнецкого Алатау от прогиба Кузнецкого бас
сейна. Продолжением этого разлома в Горной Шории служит Ташел- 
гино-Кондомская зона разломов и смятия, уходящая далее в пре
делы Горного Алтая. Кузнецкий глубинный разлом — одна из важней
ших структур этого типа в пределах Алтае-Саянской складчатой обла
сти. Вдоль него локализуются многочисленные проявления магматизма 
различного типа и возраста и эндогенные рудопроявления, в связи с 
чем он имеет характер рудной зоны сложного металлогенического про
филя.

Все известные в настоящее время в Кузнецком Алатау и в Горной 
Шории ртутные месторождения и рудопроявления размещаются строго 
в пределах Кузнецкой ртутной зоны. В северной ее части располагаются



Куприяновское, затем Белоосиповское месторождения, южнее — группа 
Кучумандинских рудопроявлений, Пезасское месторождение и в юж
ной части— Сайзакское и Кочуринское месторождения. На южном 
продолжении находится Горевский рудный участок.

Все известные месторождения относятся к тем же минеральным 
типам практически монометальных киноварных месторождений, кото
рые характерны и для других ртутнорудных районов.

Б е л о о с и п о в с к о е  месторождение расположено на правобе
режье р. Томи, в бассейне рч. Белая Осиповка. Ртутные руды в ко
ренном залегании обнаружены в 1961 г. Б. И. Кондратенко. На место
рождении и в его районе проводились геологоразведочные работы. 
В изучении месторождения участвовали Б. И. Кондратенко, Л. Г. Ко- 
чуров, Н. И. Уразлин, Л. В. Шепетова, Я. М. Грицюк, А. А. Оболен
ский, Р. В. Оболенская, В. И. Васильев, И. П. Щербань, И. И. Нико
нов, Э. М. Хакимов и др.

Месторождение связано с системой трещин, оперяющих Белооси- 
повский разлом, который представляет собой одну из основных струк
турных линий в переходной зоне складчатых сооружений Кузнецкого 
Алатау к структурам впадины Кузбасса. Характерно размещение руд
ного поля в брахиантиклинальной структуре, сложенной осадочно-эф
фузивными отложениями тельбесской серии девона. Рудные тела Бело- 
осиповского месторождения располагаются как в трещине оперения, 
сопряженной с более крупным разломом, ограничивающим с северо- 
востока брахиантиклиналь (главная рудная зона), так и непосредствен
но в самом разломе (участок Брекчия), разграничивающем блоки раз
нородных и разновозрастных пород — осадочно-эффузивных отложений 
девона и метаморфизованных пород кембро-ордовика (?). Судя по 
направлению перемещений сопрягающихся блоков, этот разлом может 
быть охарактеризован как взбросо-сдвиг. Положение рудной зоны ме
сторождения подчеркивается пространственной ее приуроченностью к 
лежачему боку дайки андезито-базальтового порфирита, которая до
вольно четко маркирует местонахождение рудовмещающей трещинной 
структуры.

Вмещающими породами служат переслаивающиеся конгломерато- 
брекчии, песчаники, алевролиты девона, пологозалегающие на мета
морфизованных породах кембро-ордовика, обнаженных на поверхности 
в прилегающем тектоническом блоке. Падение дайки андезито-базаль
товых порфиритов и рудной зоны в ее лежачем боку крутое (75—80° 
к северо-востоку), простирание северо-западное. Оруденению подвер
гаются гидротермально измененные породы дайки и залегающие в ее 
лежачем боку участки брекчий с повышенной трещиноватостью. Сред
няя мощность минерализованной зоны около 1,5 м.

Оруденение в пределах рудной зоны распределяется крайне не
равномерно, участки концентрированного оруденения сменяются прак
тически безрудными интервалами. В лежачем боку дайки андезито-ба
зальтовых порфиритов располагается интенсивно минерализованная 
брекчия, которая во вмещающих породах сменяется прожилково-вкрап- 
ленными и вкрапленными рудами. Часто рудная минерализация про
никает и в сторону висячего бока рудоносной трещины, при этом мине
рализованными оказываются гидротермально измененные породы 
дайки.

Рудная зона на глубину в значительной степени осложнена по
струдной тектоникой, характер и интенсивность которой не выяснены. 
Четко зафиксированы лишь надвиговые перемещения блоков вдоль по
логих срывов по напластованию пород тельбесской серии, по которым 
установлены смещения рудной зоны.



В рудах преобладают прожилковые, прожилково-вкрапленные тек
стуры, реже в участках открытых полостей встречаются брекчиевые 
текстуры. По составу это практически мономинеральные киноварные 
руды. Главные рудообразующие минералы — киноварь, кварц, марка
зит. Довольно широко распространен в рудах каолинит-диккит, ассо
циирующий в некоторых прожилках с киноварью. Второстепенное зна
чение имеют кальцит, пирит. В отличие от других месторождений Ал- 
гае-Саянской области в рудах Белоосиповского месторождения пол
ностью отсутствует антимонит и крайне незначительно развиты жиль
ные минералы вообще. В рудной массе но количеству их всегда мень
ше, чем рудных минералов.

Рудная минерализация на участке Брекчия не отличается от руд 
основной зоны. Вмещающие породы представлены здесь конгломерато- 
брекчиями основания тельбесской серии девона и метаморфическими 
породами кембро-ордовика. Оруденение прослеживается вдоль зоны 
на 300 м. Мощность рудной зоны 0,2—5 м. Месторождение частично 
разрабатывалось в 1967—1972 гг.

К у п р и я н о в с к о е  месторождение расположено северо-западнее 
Белоосиповского и также находится в зоне Кузнецкого глубинного раз
лома. Оно локализовано в сводовой части брахиантиклинальной склад
ки, сложенной красноцветными эффузивно-осадочными отложениями 
девонского возраста. Ртутная минерализация установлена в висячем 
боку силла андезито-базальтовых порфиритов, залегающего среди ту
фов, туфопесчаников и миндалекаменных порфиритов палатнинской 
свиты девона на участках пересечения их крутопадающими нарушения
ми. Среди рудных минералов в участках развития минерализации пре
обладает киноварь, встречаются марказит, пирит, очень редки сфале
рит и халькопирит, отмечается гематит. Из жильных минералов рас
пространены кварц, гидрослюда, кальцит, каолинит. Вмещающие ору
денение породы аргиллизированы.

П е з а с с к о е  месторождение находится на правобережье р. Ниж
ней Терси, притока р. Томи. Месторождение открыто в 1938 г. и изуча
лось В. А. Кузнецовым.

Месторождение приурочено к региональному разлому, отделяю
щему древние протерозойские и кембрийские толщи Кузнецкого Ала
тау от верхнепалеозойских и юрских толщ Кузбасса. Оруденение кон
тролируется разломом, отделяющим карбонатную толщу верхнего до
кембрия от пестроцветной толщи кембрия. Вдоль этого разлома распо
лагаются мелкие линзы рассланцованных серпентинитов. Оруденение 
локализуется в зоне дробления в докембрийских мраморизованных из
вестняках, ориентированной под острым углом к простиранию раз
лома. Эта зона, связанная, по-видимому, с трещинами разрыва, обра
зованными сдвиговыми перемещениями по разлому, не является един
ственной. Месторождение перекрыто мощными наносами. Вскрыто одно 
рудное тело. Руда в нем представлена тектонической брекчией, в це
менте которой развиты киноварь, пирит, железистый карбонат, кварц и 
лимонит. Оруденение имеет резко неравномерный гнездовый характер.

В Пезасском районе обнаружены два участка с киноварной мине
рализацией по р. Кучуманда. Рудопроявления ртути были выявлены 
на участках ручьев Голодного и Кедрового. По руч. Голодному, в 400 м 
от слияния его с руч. Абатушка, на левом берегу вскрыты четыре ми
нерализованные зоны мощностью 0,5—1,5 м с содержанием ртути до 
0,3%. Вмещающие породы — гидротермально измененные порфириты 
девона.

По руч. Кедровому рудное тело расположено на левом склоне до
лины, в 450 м от его устья. Оно приурочено к тектонической трещине 
на контакте между окремненными аргиллитами и телом серпентинитов.



Минерализация развита в брекчированных породах типа лиственитов, 
реже окварцованных аргиллитов. Длина рудного тела 11 м. Рудная 
минерализация представлена обильной вкрапленностью и тонкими про
жилками киновари, нередки также зерна пирита.

Ртутное оруденение в Кузнецком Алатау установлено не только 
в зоне регионального Кузнецко-Алтайского разлома, но и в оперяющих 
его разломах второго порядка и в этом случае размещается на значи
тельном удалении от краевого шва. В такой позиции расположено С а р- 
га и не к о е  месторождение, обнаруженное в бассейне р. Усы, в цен
тральной части Кузнецкого Алатау. Оно структурно связано с Усин- 
скнм разломом, располагаясь в его висячем крыле. Основное рудное 
тело приурочено к замку узкой антиклинальной складки, сложенной 
породами кондомской свиты нижнего кембрия. Участки с богатым ору
денением тяготеют к контакту черных крупнокристаллических мрамо
ров и углистых сланцев, располагаясь преимущественно в углистых 
сланцах. В рудах установлены киноварь, пирит, самородная ртуть (в 
углистых сланцах), редко встречается антимонит; жильные минералы 
представлены кварцем и карбонатами. Околорудные изменения выра
жены в интенсивном окварцевании и карбонатизации.

В Горной Шории, в южной части Кузнецкой ртутной зоны, из
вестны Сайзакское и Кочуринское рудопроявления. Они связаны с тек
тоническим узлом в Ташелгико-Кондомской зоне разлома, фиксирую
щимся в виде Верхнекондомского грабена.

С а й з а к с к о е  рудопроявление приурочено к восточной окраине 
грабена, к разломам, отделяющим древние кембрийские существенно 
карбонатные толщи от пестроцветных девонских и угленосных верхне
палеозойских отложений. По данным А. С. Мухина, оруденение лока
лизуется в зонах дробления, главным образом среди известняков кем
брия, и представлено зонами вкрапленности и карбонат-баритовыми 
жилами с киноварью. Оруденение резко неравномерное, гнездовое. 
Крупных рудных тел не обнаружено, но месторождение разведано не
достаточно. Имеется россыпь (по кл. Биушеву) с незначительными за
пасами киновари.

К о ч у р и н с к о е  рудопроявление приурочено к западной окраине 
Верхнекондомского грабена. Оруденение в нем концентрируется в зоне 
тектонических брекчий в кембрийских известняках и представлено 
гнездами киноварных руд. Масштаб оруденения незначителен.

Еще южнее, в бассейне р. Лебедь, на продолжении той же Ташел- 
гино-Кондомской зоны разломов выявлены проявления ртутного ору
денения, пока слабо изученные.

Таким образом, в пределах Кузнецкого Алатау и Горной Шории 
выявлена обширная линейная зона, контролирующая ртутное орудене
ние. Степень ее изученности еще незначительна. Выявленные в ее пре
делах месторождения не приобрели пока практического значения, однако 
разведаны они недостаточно. В пределах зоны, несомненно, могут быть 
открыты новые однотипные рудопроявления.

СДЛАИР

В Салаирском рудном районе известно два месторождения ртути 
и несколько рудопроявлений. Ртутное оруденение локализуется в пре
делах линейной зоны общего северо-западного простирания, согласно 
с простиранием складчатых и разрывных структур, располагающейся, 
в общем, параллельно окраине прогиба Кузнецкого бассейна. Салаир- 
ская ртутная зона имеет сложное геологическое строение и распада
ется на ряд кулисно расположенных крупных разломов: Мавринско- 
Матвеевский, Орлиногорский и Уксунайский. С ними связываются ме



сторождения ртути: Мавринское, Орлиногорское и Уксунайский руд
ный участок. Наиболее четко вырисовывается Мавринско-Матвеевское 
звено Салаирской ртутной зоны. Оно выделяется в северо-западной ча
сти Салаира и четко прослеживается на протяжении свыше 70 км, т. е. 
по размерам оказывается сопоставимым с Курайской ртутной зоной 
Горного Алтая. Кроме Мавринского месторождения, к этому звену Са
лаирской зоны приурочены участки рудопроявлений во многих точках 
и наиболее интенсивные на Суенгинском (кл. Киновареть) и Матвеев
ском участках в бассейне р. Верди.

Ртутное оруденение Салаирского рудного района по формационно
му типу сходно с таким же оруденением Горного Алтая. Оно также кон
тролируется разломами и связано, по-видимому, с глубинными рудоге
нерирующими магматическими очагами. Весьма близок и минеральный 
состав руд. В рудах Салаирских месторождений ртути устанавливаются 
киноварь, антимонит, пирит, кварц, барит, флюорит, карбонаты, диккит. 
Характерным отличием их от руд Горного Алтая является присутствие 
в заметных количествах барита и флюорита. Кроме того, в салаирских 
рудах отмечается пониженное количество карбонатов. Видимо, это свя
зано с литологическим составом вмещающих пород, представленных на 
Салаире эффузивами, туфами, песчаниками и кварцитами.

Вопрос о возрасте ртутного оруденения Салаира решается иссле
дователями различным образом. И. В. Дербиков считал их раннепа
леозойскими. Однако В. А. Кузнецовым и Б. М. Митропольским выска
зывались соображения и в пользу относительно молодого возраста 
ртутного оруденения Салаира. В. М. Зуев указывал на находки прояв
лений ртутного оруденения в виде шлихов и свалов руды в девонской 
толще в Мавринском районе. Позднее молодой возраст ртутного оруде
нения был убедительно подтвержден находками киновари в шлихах и 
в рудных свалах не только в каледонских структурах Салаира, но и в 
полях развития девонских и позднепалеозойских толщ соседних гер- 
цинских структур Колывань-Томской зоны, Горловского прогиба и Куз
нецкого бассейна. Это позволяет относить ртутное оруденение Салаира 
к той же рудной формации, что и оруденение Горного Алтая, и счи
тать его близким по возрасту или одновременным, т. е. позднепалеозой- 
скнм или мезозойским.

О р л н н о г о р с к о е  месторождение расположено на границе Са
лаира с Кузбассом. Месторождение известно давно. Его разведывали и 
изучали И. С. Цейклин, А. П. Шмидт, Ю. Г. Гершойг, А. Е. Борисова 
и Л. Ф. Артамонов. Оно приурочено к крупному Юрманско-Орлиногор- 
скому разлому, который сечет западное крыло антиклинали горы Ор
линой, отделяя эффузивно-осадочную толщу среднего кембрия от извест
няково-песчаниковой толщи верхнего кембрия. Вдоль этого разлома, 
испытавшего, по-видимому, неоднократные подновления, проявляется 
более раннее гематитовое оруденение кембрийского или ордовикского 
возраста и более позднее, слабо выраженное полиметаллическое ору
денение, представленное мелкими баритовыми жилками с медыо, 
свинцом, цинком и еще более позднее, чем предыдущие, ртутное оруде
нение. Если гематитовое оруденение, несомненно, долландейлское, по
скольку галька гематитовых руд встречается здесь в конгломератах 
лландейлского яруса, то ртутное оруденение проявляется во всех тол
щах, включая верхнесилурийские, т. е. оно связано с гематитовым ору
денением лишь пространственно, но не генетически.

Ртутное оруденение отчетливо локализуется в зоне разлома и наи
более четко концентрируется под пластовыми залежами железистых 
кварцитов и гематитовых руд, послуживших структурно-литологически
ми экранами. Наибольшие концентрации киновари отмечаются в ле
жачем боку Южной гематитовой залежи. Рудные тела имеют форму



неправильных линз и гнезд. В рудах присутствуют киноварь кристал
лическая и землистая, швацит, пирит, антимонит, реальгар, аурипигмент, 
скородит, самородная ртуть. С киноварью ассоциируют диккит, рипи- 
долит или прохлорит.

М а в р и н с к о е  месторождение находится в северо-западной части 
Саланрского кряжа в сравнительно легкодоступном районе. Месторо
ждение открыто в 1935 г. Его изучали Н. Д. Довгаль, И. В. Дербиков, 
М. С. Амосов, В. А. Исаков, В. М. Зуев и А. П. Бердников. Месторо
ждение приурочено к северо-западной части Мавринско-Матвеевской 
зоны разломов, которая на данном участке ограничивает узкий грабен, 
выполненный девонскими отложениями, и отделяет последние от ниж
непалеозойской так называемой кинтерепской толщи песчаников, из
вестняков и кварцитов, рассеченных дайками диабазов. Оруденение ло
кализуется в трещинных зонах дробления, главным образом вдоль 
контактов послойных залежей метасоматических кварцитов и отчасти 
в самих кварцитах, а также в трещинных зонах среди песчаников. На 
месторождении преобладают вкрапленные бедные руды, но встречаются 
и богатые рудные брекчии, причем обычно в виде гнезд. Тела кварци
тов служат местным литологическим экраном. В рудах установлены ки
новарь, пирит, кварц, барит, флюорит и карбонаты.

Месторождение разведано с поверхности недостаточно вследствие 
мощных наносов и развития на рудных телах карстовых воронок, 
осложняющих разведку.

Генезис и геологический возраст ртутного оруденения

Принадлежность ртутных месторождений Западной Сибири к клас
су гидротермальных низкотемпературных (эпитермальных) месторо
ждений не вызывает сомнения и признается всеми исследователями. 
Однако природа рудообразующих растворов и источники рудного ве
щества обсуждаются, и не все исследователи приходят к однозначным 
выводам.

Недавние детальные минералого-геохимические исследования, в том 
числе исследования состава газово-жидких включений в рудных и 
жильных минералах, показали, что в формировании ртутных руд уча
ствовали достаточно концентрированные, сложные по солевому составу 
щелочные растворы, которые переносили ртуть в виде гидросульфидных 
и сульфидных комплексов. Рудоотложение происходило, видимо, на 
поздних стадиях гидротермального процесса, когда имели место раз
бавление, нейтрализация и возрастание кислотных свойств растворов. 
Впрочем, по этому вопросу высказывается и другое мнение, которое 
сводится к тому, что в образовании ртутных руд и околорудных мета- 
соматитов существенную роль играли первичнокислые растворы.

Так же как во многих других ртутных провинциях, ртутное оруде
нение в Западной Сибири не обнаруживает прямой генетической связи 
с проявлениями магматизма. Нередкая пространственная ассоциация 
ртутного оруденения с поясами гипербазитов — структурная связь, 
обусловленная размещением как древних гипербазитовых комплексов, 
так и более позднего ртутного оруденения в зонах длительно суще
ствующих глубинных разломов.

В некоторых районах отмечается ассоциация ртутного оруденения 
с лайковыми комплексами щелочных базальтоидных пород — лампро
фиров, геологический возраст которых определяется в 200 млн. лет, 
что соответствует раннему мезозою. Ртутное оруденение является более 
поздним, наложенным на дайки. Немногочисленные пока определения 
абсолютного возраста оруденения по околорудным серицитам и гидро
слюдам показывают 155—170 млн. лет. Есть прямые данные о проявле



ниях эпитермальной ртутьсодержащей минерализации мезозойского 
возраста: в Казаныхском грабене в Горной Шории, в юго-восточной 
части Кузбасса и в зоне Шапшальского разлома в юго-восточной части 
Горного Алтая. Там обнаружена эпитермальная минерализация в виде 
барит-карбонатных жил с блеклыми рудами в толще песчаников ранне
юрского возраста.

Эти данные позволяют считать, что если не все, то большинство 
ртутных месторождений Алтае-Саянской области имеют сравнительно 
молодой позднегерцинский и мезозойский возраст и генетически связа
ны с деятельностью глубоких, подкоровых, рудогенерирующих очагов, 
возможно очагов базальтоидной магмы, возникавших в процессах позд- 
негерцинской и мезозойской активизации зон глубинных разломов сре
ди каледонских и герцинских складчатых структур Алтае-Саянской 
области. Особенности рудообразующих растворов, устойчивость мине
рального состава руд в пределах весьма протяженных рудных зон, за
кономерная связь ртутного оруденения с глубинными разломами, явно 
проникавшими в верхнюю мантию, поскольку они сопровождаются 
поясами гипербазитов,— все это указывает на существенно мантий
ный, ювенильный характер рудоносных растворов и главных компонен
тов руд.

СУРЬМА

На территории Западной Сибири известны рудопроявления сурьмы 
следующих типов: 1) собственно сурьмяные — антимонитовые; 2) ртут
но-сурьмяные; 3) серебро-сурьмяные; 4) в виде примеси сурьмы в по
лиметаллических месторождениях. Сурьмяно-антимонитовые рудой ро- 
явления. С е м и л у ж е н с к о е  рудопроявление расположено в Колы- 
вань-Томской складчатой зоне. Рудовмещающая глинисто-сланцевая 
толща нижнего карбона интенсивно дислоцирована, прорвана дайками 
диабазов и рассечена крупным разломом с оперяющими зонами дробле
ния. С одной из таких зон связано Семилуженское рудопроявление ан
тимонита. Минерализованная зона достигает мощности 15—20 м и 
представлена кварц-антимонитовыми и брекчиевыми антимонитовыми 
рудами. Из второстепенных минералов в рудах отмечены пирит, пирро
тин, арсенопирит, халькопирит, сфалерит, галенит. Оруденение просле
жено на глубину более 200 м, причем намечается ослабление рудонос- 
ности по падению зоны.

Б е р е з о в с к о е  рудопроявление расположено в Горном Алтае. 
Оруденение приурочено к Ануйской грабен-синклинали, выполненной 
мергелями и известняками силура, среди широкого поля филлитизиро- 
ванных сланцев и песчаников горно-алтайской серии верхнего кем
брия— ордовика. Рудопроявление размещается в зоне разлома между 
мергелями и известняками представляет собой небольшую по размерам 
кварц-кальцитовую линзу с гнездами антимонита. В шлихах из этого 
района известны киноварь, реальгар и аурипигмент.

Б о л ь ш е р е ч е н с к о е  рудопроявление находится в Горном Ал
тае, на южном склоне Катунских Альп. Район сложен филлитизирован- 
ными сланцами ордовика, прорванными гранитами и дайками аплитов 
с серией разломов и сопряженных поперечных зон дробления. С послед
ними связаны кварц-карбонатные жилы с антимонитом и халькопири
том. Одна из таких жил прослежена по простиранию на 10 м и сопро
вождается тонкими прожилками антимонита. Такая же минерализация 
обнаружена на правом склоне долины р. Тальменки, в 6 км к юго- 
востоку от Большереченского рудопроявления.

Подобные рудопроявления отмечались в других местах, в том чис
ле в Горном Алтае в зоне Чарышско-Теректинского разлома, в исто



ках р. Черной Терехты и в Горной Шорин на правом берегу р. Шалым 
в виде брекчии кварцита с антимонитом.

Сурьмяная минерализация в рудах Чаганузунского месторождения 
представлена антимонитом, образующим иногда довольно крупные 
скопления на нижних горизонтах (в 200—400 м по падению рудных зон 
от поверхности). Антимонит ассоциирует с киноварью, реальгаром и 
аурипигментом. На месторождении Рыжий Лог антимонит наряду с 
киноварью преобладает над другими рудными минералами. Рудопро- 
явление антимонита с киноварью выявлено в последние годы на Са- 
лаирском кряже в верхнем течении р. Тогул (Малиновая Грива).

Серебро-сурьмяные проявления в хр. Чихачева залегают в мощных 
минерализованных зонах дробления девонской песчано-сланцевой тол
щи в экзоконтакте гранитной интрузии. Содержание сурьмы в них 
колеблется от первых сотых долей до 1 %.

В рудах полиметаллических месторождений минералы сурьмы при
сутствуют в виде незначительной примеси. Среди них выделяется 
К р а с н о я р с к о е  свинцово-сурьмяное месторождение, расположенное 
в долине р. Кумир, притока р. Чарыш в западной части Горного Алтая. 
Главные минералы руд этого месторождения — тетраэдрит, кварц, га
ленит. Подчиненное значение имеют пирит, сфалерит, халькопирит, 
энаргит.

Среди отмеченных типов сурьмяного оруденения наибольший прак
тический интерес могут представлять собственно сурьмяные и серебро
сурьмяные рудопроявления. По геологической позиции, по связи с зо
нами региональных разломов и минеральному составу руд они имеют 
признаки близости с месторождениями ртутных руд.
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